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Одним из направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», объявленной Президентом России, является переход на 

новые образовательные стандарты. Они направлены, в первую очередь, на то, 

чтобы не только давать знания, но и формировать у ребенка активное к ним 

отношение. 

ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) – 

это совокупность требований к: 

 1) структуре; 

2) результатам; 

3) условиям реализации; основной образовательной программы [5] 

 Биология - важнейший предмет школьного естественнонаучного 

образования.  В связи с внедрением ФГОС разрабатывается структура и 

содержание новой системы биологического образования. По-новому 

определяется качество и результаты биологического образования. 

Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального 

государственного образовательного стандарта 2004 г. являются:  

1. содержание предмета определяется так называемым 

фундаментальным ядром, представляющим систему ключевых понятий 

географической картины мира;  

2. выделены предметные, метапредметные и личностные требования к 

результатам обучения; 

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает 

образовательный процесс;  

4. в базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», 

на которую отводится по 10 часов в каждом классе. 

5. на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по 

биологии для основной школы. 

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения. 
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Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; эстетического отношения к 

живым объектам; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов и 

процессов; 

- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;   

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; 

- различение на таблицах и живых объектах частей и органоидов 

клетки, органов и систем органов животных и человека органов растения,  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе 

В сфере трудовой деятельности: 
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- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами; 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи в разных жизненных 

ситуациях; -рациональная организация труда и отдыха, проведение  

наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

В примерной программе основного общего образования определены 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия УУД), обеспечивающие способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений обучающимися [1] 

В блок  личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному 

самоопределению, знания моральных норм, соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами). 

  В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

целеполагание; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование  результата и уровня усвоения; контроль в форме 

сопоставления способа действия и его результата с эталоном; коррекция; 

оценка качества и уровня усвоения; элементы волевой саморегуляции. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические;     

действия постановки и решения проблем. В число общеучебных входят: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска;  умение структурировать знания;  умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;  смысловое чтение;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов; определение основной 

и второстепенной информации; умение передавать содержание текста; 

 Важной задачей учителя является работа, направленная на обучение 

анализу учебного текста. Работу в данном направлении необходимо строить 

по алгоритму: 

1.Прочитайте текст параграфа. 

2.Ответьте на 2 основных вопроса:  

О чем говорится в тексте? Что говорится в тексте об этом? 

3.Выделите основные мысли текста. 
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4.Выделите предложения, подтверждающие основные мысли. 

5.Сформулируйте вопросы к тексту по схеме: 

1 уровень – знание фактов, терминов (кто, что, когда и т.д.); 

2 уровень - знание и понимание причин, механизмов (зачем, почему и 

т.д.);  

3 уровень – умение соотносить, сравнивать, устанавливать 

взаимосвязи, объяснять, комментировать (какова связь между…, что 

доказывает, каков механизм, с чем можно сравнить и т.д.).   Во многих 

заданиях ГИА по биологии эти умения проверяются. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми (.умение выражать свои мысли; разрешение конфликтов, 

принятие решения и его реализация; оценка действий партнера)  Развитие 

системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Деятельностный метод обучения – это подход, при котором ребенок не 

получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности 

В основе системно деятельностного подхода в обучении биологии 

лежит задача научить учеников пользоваться знаниями в своей учебной и 

повседневной жизни. Достигается это тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания в процессе выполнения конкретных 

заданий. Обучающиеся должны разобраться с материалом темы, 

подготовившись использовать текст для поиска ответов на задачи. При этом 

важнейшие и необходимые для жизни человека знания запоминаются не 

путем их выучивания, а путем их многократного употребления для решения 

задач с использованием этих знаний 

В условиях школы основной формой обучения является урок. Именно 

здесь фокусируются цели, содержание и методы обучения. За счет 

интересных и познавательных уроков осуществляется привлечение внимания 

к биологии, активизируется желание обучающихся к поиску новых знаний. 
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Роль учителя заключается в вовлечении обучающихся в активную 

мыслительную и познавательную деятельность, в создании продуктивной, 

результативной рабочей обстановки на уроке. Для повышения 

эффективности обучения необходимо планировать и использовать не менее 

трех организационных форм: фронтальной, парной, индивидуальной. 

Происходят изменения в преподавании предмета. Первое место 

занимают развивающие и социализирующие цели, а само предметное 

содержание, уступив целевую функцию способам действий, получает новую 

роль – средства запуска и поддержания процессов саморазвития и 

самопознания ученика. Для того, что бы решить эту задачу  применяются 

инновационные технологии  

В практику внедряются такие инновационные технологии как:  

1.технологии дифференциации и индивидуализации;  

2.проектные технологии, предполагающие, организацию урока в форме 

самостоятельного проектирования учебного материала, который в 

дальнейшем структурируется и моделируется в определенной форме: 

графической, знаковой или символической;  

3.технологии проблемного обучения;  

4.интерактивные технологии;  

5.информационные технологии:  

6.мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных 

обучающих программ;  

7.уроки на основе электронных учебников;  

 Учитывая специфику преподавания предмета биологии, возрастные и 

психологические особенности учащихся, на уроке должно быть много 

наглядности. Таблицы и плакаты с иллюстративным материалом к урокам 

давно физически и морально устарели, поэтому наличие компьютерных 

программ, которые могут заменить учебные таблицы, очень большое 

подспорье для учителя при подготовке и проведении современных 

интересных, нестандартных уроков 

Технология деятельностного метода, используемого мною на уроках, 

включает проблемное преподавание,  элементы технологии критического 

мышления, а также осуществляется через проектную деятельность. 

Создание  проблемных  ситуаций, постановка  учебных проблем, 

проблемных вопросов есть пути активизации обучения на уроках биологии, 

которые помогают проявить оригинальность мышления, творческое и 

осмысленное отношение к приобретению знаний и умений. При этом 

возрастает потребность в учении, и чётко выявляются мотивы 

познавательной деятельности. При реализации проблемной ситуации 

 обучающегося, выполняющего задание, возникает психологическое 

состояние, требующее новых знаний об объекте или явлении, о способе или 

условиях выполнения действия. 

Преимущества проблемного подхода очевидны. 
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1.У обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки 

познавательной самостоятельности. 

2.Формируется умение творчески, нестандартно решать учебные 

задачи. 

3.При реализации проблемного подхода большинство обучающихся 

начинают положительно относиться к учёбе. 

Организация проблемного подхода на уроках требует большее 

количество времени, чем при «традиционном» изложении материала 

учителем. Например: Урок «Увеличительные приборы». Обучающимся 

выдаются микропрепараты, коллекции насекомых и предлагается им 

рассмотреть глаза, крылья, лапки. Обучающимся сталкиваются с проблемой: 

это трудно сделать из-за мелкого размера объектов. Что нужно сделать? 

Решение: необходимо их увеличить с помощью увеличительных приборов.  

Урок  «Основные признаки живого». Перед обучающимися слайд с 

различными живыми организмами и телами неживой природы. 

Обучающимся предлагается разделить их, например на 2 группы. Выясняется 

на основании чего они сделали такое разделение. Обычно я провожу показ с 

мелом.  Мел перемещаю (движение), крошу (размножение),  смачиваю водой 

и макаю в раскрошенный заранее мел – он его обволакивает и мой кусочек 

мела становится больше (рост) и так далее.  

При изучении нового материала на уроках в 8 классе ставлю 

проблемные вопросы: а)«Какая вода лучше утоляет жажду: пресная или 

подсоленная?» б)« Можно ли вводить в кровь воду при кровопотерях?» в) 

«Как объяснить, что при профилактических прививках  в организм вводят 

бактерии, которые как раз и вызывают заболевание?» г) « Почему одни 

заболевают, наступив на холодный пол ногой, а другие купаются зимой в 

проруби и не простужаются» д) «Правы ли мамы, дающие малышу совет 

дышать носом?» 

Подобные проблемные вопросы являются для обучающихся новыми, 

еще не изученными, содержат в себе явные противоречия, вызывают интерес 

своей связью с жизнью и требуют развернутого ответа на основе 

мыслительного поиска и применения опорных знаний. 

Некоторые обучающиеся пытаются дать ответы на эти вопросы, но 

неудачно. Возникает проблемная ситуация, которая требует не только 

базовых знаний, но и дополнительных. Принципиальным отличием 

технологии деятельностного метода от традиционного технологии 

демонстрационно-наглядного метода обучения является, то, что 

предложенная структура описывает деятельность не учителя, а 

обучающихся.  

Позиция учителя: к классу не с ответом, а с вопросом. 

Позиция обучающегося: за познание мира в специально 

организованных условиях. 
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Усвоение происходит только через собственную деятельность, но она 

сама должна быть сформирована, а, следовательно, и организована.  

Современный урок биологии  - это урок, характеризующийся 

следующими признаками:  

1. Главной целью урока является развитие каждой личности в процессе 

обучения и воспитания.  

2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к 

обучению.  

3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования.  

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению.  

5. Организация урока динамична и вариативна.  

6. На уроке используются современные педагогические технологии.  

Разрабатывая урок по ФГОС, учитель должен придерживаться 

некоторых правил. Во-первых, конкретно определить тему, цели, тип урока и 

его место в учебной программе. Отобрать учебный материал. Выбрать 

наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, 

разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока. 

Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников. 

Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его 

этап. Продумать форму подведения итогов урока. Продумать содержание, 

объем и форму домашнего задания. 

Урок усвоения нового знания в рамках системно-деятельностного 

подхода имеет следующую структуру:  

Организационный этап. Это приветствие, проверка подготовленности, 

организация внимания. 

Постановка цели и задачи урока. Побуждение учащихся различными 

способами к формированию темы урока. Далее фиксируется цель урока. 

Актуализация знаний. Перед учащимися ставится проблемный вопрос, 

на который они любыми способами должны найти ответ. Реализуется один 

из многочисленных способов достижения информации  

Первичное усвоение новых знаний. Учащиеся формируют ответ на 

проблемный вопрос. Первичное закрепление может проходить в форме 

фронтального опроса. Дети отвечают на вопросы  учителя. 

Первичная проверка понимания. Этот этап лучше всего организовать в 

виде творческого задания. Работа в группах. Например, по группам. Затем 

каждая группа защищает свою работу. Во время неё учитель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Первичное закрепление. Первичное закрепление может проводится в 

форме небольшого теста или любого небольшого проверочного задания.  

Рефлексия. Самоконтроль учащихся. Учащиеся оценивают свою 

работу. Комментируют ошибки, ищут их причины, отмечают для себя 

моменты, на которых возникли затруднения.  
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Важнейшим требованием ФГОС является умение учащихся  выполнить 

проект. 

В ходе проектной деятельности ученик научится формулировать задачу 

и цели; подбирать источники информации, спланировать работу с разными 

источниками; определять сроки выполнения работ, представление 

результатов (т. е. УУД) 

В качестве примера предлагаю конспект урока  «Дыхательная 

система человека» 

Тема урока:   «Дыхательная система человека» 

Цель  урока:   формирование    у    учащихся    новых   анатомо-

физиологических  понятий       о   строении  и  функциях  органов  дыхания. 

Задачи урока. 

Образовательные: 

1.  Раскрыть сущность процесса дыхания, его роль в обмене веществ и 

превращении энергии в организме человека. 

 2. Изучить строение органов дыхания, показать взаимосвязь строения 

органов дыхания с их функциями.  

3. Сформировать знания о строении и функции голосового аппарата, 

мерах профилактики заболевания голосовых связок .  

Развивающие: 

1. Развитие способностей к самостоятельной работе и логическому 

мышлению.  

Воспитывающие: 

1. Формирование коммуникативных качеств,  

2. Создание условий для стремления к здоровому образу жизни,  

3. Эстетическое воспитание.  

Задачи: 

1.Знать значение дыхания, строение и функции органов дыхания; 

2.Уметь наблюдать и делать выводы; 

3.Уметь работать самостоятельно; 

4.Применять полученные знания на практике. 

Тип урока: 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Оборудование: презентация  «Дыхательная  система», электронное 

приложение к учебнику,  тесты «Органы  дыхания», задания «Установи 

соответствие», рабочая   тетрадь, макет  торса человека, макет гортани, макет 

легкого, кусочек легкого 

Структура урока: 

 1. Актуализация знаний. 

 2. Изучение нового материала. 

а) Дыхание. Значение дыхания для обменных процессов в 

органах и тканях. 

б) Строение и функции дыхательных путей. 
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в) Строение и функции легких. 

3. Закрепление знаний.  

4.Домашнее задание.  

5.Рефлексия.  

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Приветствие. Готовность к уроку. 

 Сегодня   мы   сделаем  еще  один   шаг  на  пути  

познания  своего  организма 

(На экране  изображения органов)  

Проверяют готовность к 

уроку 

К какой системе они относятся? 

Какая тема нашего урока? (Уточняется учителем 

) 

Запишите  тему урока в тетради 

Отвечают.  

Предполагают тему урока,  

Записывают тему урока в 

тетрадь  

Дышат люди, дышат звери.  

Дышат все, кто хочет жить.  

Кто под солнцем иль луною,  

Хочет  жизнью дорожить.  

Дыхание – это жизненно важная функция. 

Давайте попробуем в этом разобраться. 

 

Определим ваши стартовые знания по теме. Что 

вы знаете о дыхании (тест «Дыхание»)   

Тест «Дыхание» знаю Не 

знаю 

1.Органы дыхания рыб: 

А) жабры,Б) легкие,В) сердце. 

  

2.Органы дыхания 

млекопитающих: А) жабры, 

Б) легкие,В) сердце 

  

3. Форменный элемент крови, 

способный транспортировать 

газы называется: 

А) эритроцит,Б) лейкоцит, 

В) тромбоцит 

  

4.кровь обогащается 

кислородом  

А.в сердце В.в печени 

  

 

 

Выполняют тест 
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В.в легких 

5. Систему органов дыхания 

млекопитающих составляют: 

А) кровь, сердце, легких,  

Б) воздухоносные пути, легкие, 

В) почки, печень, желудок  

  

6.каждая половина носовой 

полости имеет  

А.1 раковину б.2 раковины 

в. 3 раковины 

  

7.в носовой полости воздух 

А.охлаждается Б согревается    

в.становится сухим 

  

8.между  голосовыми  

связками при разговоре  

образуется 

А.узкая щель Б треугольная 

щель 

В.большая щель 

  

9.плевра легких состоит из  

А.2-х листков Б.3-х листков 

  

10. альвеолярные пузырьки  

а. сжимаются 

б. не изменяют форму 

  

 

 

 

 

Проверка:(на экране ) 

 

При правильном ответе 

ставят «+» в графу «знаю», 

при неправильном- в графу 

«не знаю» 

Анализ, самооценка 

 

 Озвучивают, делают 

вывод о том, что не знают, 

Мои оценки за урок (у каждого ученика) 

Тест 

«Дыхание» 

Строение 

органов 

дыхания 

(устно) 

Задание  

Установить 

соответствие 

Итоговая 

оценка 

    

 
 

Выставляют в таблицу 

«Мои оценки за урок» 

 

Уточняет «Не знаем строение и функции органов 

дыхания.  

Какую учебную  задачу мы поставим на урок? 

Уточняет. Изучить строение органов дыхания, 

показать взаимосвязь строения органов дыхания с 

их функциями. 

 

 

Ученики ставят учебную  

задачу  

Какие еще задачи, вы ставите перед собой  

-приобрести  знания об органах дыхания 

животных 
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-развивать умение слушать друг друга;  

-организовывать анализ, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

-задавать вопросы к наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений,  

- уметь наблюдать и делать выводы; 

-работать только индивидуально 

-доказывать или опровергать утверждения 

педагога; 

- проводить химический эксперимент 

 

Выбирают из 

предложенного списка 

свои задачи, озвучивают 

Человек без пищи может прожить несколько 

недель, без воды – несколько дней, а без воздуха 

человек не может прожить и несколько минут.  

Проведем наблюдение: Сделайте глубокий выдох 

и задержите своё дыхание.  Что вы ощущаете? 

Можно ли долго находиться в таком состоянии? 

Анализируют, отвечают 

Какой путь проделывает воздух, в процессе 

дыхания  

На макете покажите органы дыхательной 

системы.  

В раб. тетр. выполните задание стр 92, №140 

На макете ученик 

показывает и  называет 

органы дыхательной 

системы.   

Выполняют зад. Раб. 

тетрадь стр 92, №140 

Какое значение имеет дыхание    

Установите логическую цепочку (на компьютере)     

Выполняют группой 

(групповая работа) 

Этапы дыхания:  (учитель) 

-внешнее  (вдох и выдох)  

-внутреннее (клеточное дыхание) 

 Органы дыхания – это специализированные   

органы   для   газообмена   между  организмом и 

окружающей средой.     

Записи в тетради 

Врата внутрь нашего организма- нос. 

Воздухоносный путь начинается с носовой 

полости. (слайд) 

А может, было бы проще, чтобы воздух шёл 

через рот? Экономнее и лучше?  

Вопрос: Почему нужно дышать носом?  

Высказывают 

предположения, свое 

мнение 

Что надо знать, чтобы ответить на вопрос?  

Где мы можем найти ответ?   

Высказывают 

предположения 

Работают с 

учебником(учебник 158-

161) и печатным  доп.  м-

лом 

Ученик отвечает на 



12 

 

Вопрос: Почему нужно 

дышать носом?  

Одноклассники  

оценивает ответ  

Ф-ии записывают в раб 

тетради 

Предлагаю выполнить Дыхательную 

гимнастику для профилактики заболеваний дых 

путей. (На стенд вывешиваются некоторые  

упражнения) 

Выполняют  упражнение 

«Ладошки» 

Дальше воздух двигается через носоглотку и 

ротовую часть глотки, которая связана с ртом в 

гортань.  

 

Гортань, (слайд , макет)) 

 Особенности  строение  

Работают с учебником и 

печат доп м-лом,  

Моделью гортани 

Какие  функции  выполняет гортань?  Ученик отвечает,  

класс  оценивает ответ 

Работа голос.связок (электронное  приложение)  

Гигиена голосового аппарата  

Голосовые связки могут пострадать от крика, 

курения, алкоголя.(памятка вывешивается на 

стенд) 

Смотрят,  

слушают 

Наблюдение   

Нащупать щитовидный хрящ, сделать 

глотательное движение. Убедиться, что хрящ 

уходит вверх, а затем снова возвращается на 

прежнее место. 

 

Выполняют, 

 делают вывод 

(предполагаемый вывод: 

при этом движении 

надгортанник закрывает 

вход в трахею и по нему, 

как по мосту, движется 

слюна или пищевой комок 

в пищевод.) 

Трахея и бронхи обеспечивают свободное 

прохождение воздуха.(слайд)  

Какие особенности строения позволяют им 

выполнять эту функцию?  

Работают с учебником и 

печат доп м-лом,  

Ученик отвечает на вопрос 

Ф-ии записывают в раб 

тетрадь 

Поперечный разрез какого из органов изображен 

на экране? Свой ответ обоснуйте. 

 Что происходит с воздухом в трахее и бронхах? 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

Где происходит газообмен?  

Основной орган дыхательной системы легкие 

(слайд, макет) 

Отвечают на вопрос 

Рассматривают макет 
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Вопрос: Каковы Особенности строения лёгких в 

связи с выполняемыми функциями. 

Работают с учебником и 

доп м-лом,  

Один ученик отвечает,  

класс  оценивает ответ 

Ф-ии записывают в раб 

тетрадь 

Наблюдение:       кусочек легкого в воде не 

тонет.  Почему оно легкое? 

Отвечают. 

Почему легкие являются и органами выделения? 

Как это доказать (жизненный опыт)?  

Говорят о зеркале 

Итак ;  В чем заключается функция дыхательной 

системы? 

Отвечают на вопрос 

Вернемся к задачам урока. Выполнены ли они?   

Что узнали на уроке 

Ученики говорят о том, 

что изучили на уроке 

Закрепление знаний 

Выполните  задание на установление 

соответствия между органом, строением и 

функцией. (напечатаны всем) 

Установите соответствие  (обозначить стрелками) 

1.Носовая полость …..Самая длинная часть   

воздухоносного пути 

2. Гортань…..Воздух очищается, согревается,   

увлажняется  

3.Трахея ……Место газообмена 

4.бронхи……Внутри содержит голосовые связки  

5.Легкие….. Образованы хрящевыми кольцами 

 

Выполняют задание 

 

 

(Проверка на экране) 

Самооценка задания 

Выставим   общую оценку за урок  (исходя из 3-

х) 

.Итоговая оценка  

Дифференцированное домашнее задание. 

 

Ср.  балл 

за урок 

Домашнее задание 

5 – 4,5  Молодец!  

Составьте кроссворд по теме 

«дыхательная  система» 

4 – 3,5 Неплохо.  

Повторите материал учебника стр 

158-161, раб т №138, 142 

3, 2, 1 Нужно постараться! 

 Внимательно изучите  материал  

учебника стр 158-161, раб т №138, 

142   
 

Записывают дом задание 
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Рефлексия.   
Ваше отношение к уроку. (напечатано на листах) 

У меня появилось желание изучить тему глубже 

Было интересно и познавательно. 

Мне тема совсем не интересна. 

Мне это не очень интересно. 

Спасибо за урок! 

Выбирают, подчеркивают 

 

Чему учить сегодняшних школьников? Мы должны научить их 

самостоятельно добывать необходимые знания, оценивать ситуацию, 

выявлять проблемы и находить адекватные пути их решения, 

самосовершенствоваться. Поэтому главным умением XXI века становится 

умение учиться. Именно такие результаты заложены в ФГОС второго 

поколения 
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