
Технологическая карта открытого урока по биологии 
«Значение дыхания. Органы дыхания». 

8 класс 
Название 

урока и его 

этапы 

«Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхания» 

8 класс 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

учителя 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные УУД: 

Регулятивные 

(Р) 

Познавательные 

(П) 

Коммуникативные 

(К) 

Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Организацио

нный момент 

(2 мин.) 

 

1. Связь 

дыхательной и 

кровеносной 

систем. 2. Строение 

дыхательных путей. 

3. Органы дыхания 

и их функции  

4. Значение 

дыхания для жизни 

человека 

 

Приветствие 

учащихся 

Проверка готовности 

класса к уроку 

Подготовка к 

уроку 

   

2. 

Актуализация 

знаний 

(13 мин) 

1.Организовать контроль 

усвоения материала 

прошлого урока 

(дифференцированные 

задания, задания в парах: 

- работа с карточками; 

- проверка выполнения 

задания в рабочих тетрадях 

к учебнику)  

2.Мотивировать 

обучающихся к изучению 

новой темы 

1.Работают с 

выданными 

карточками 

2.Совместно с 

учителем 

осуществляют 

постановку 

целей и задач 

урока. 

Раскрывать 

понятия 

«лёгочное 

дыхание», 

«тканевое 

дыхание». 

Называть 

функции органов 

дыхательной 

системы. 

Описывать с 

помощью 

иллюстраций в 

учебнике 

строение 

дыхательных 

путей. 

Р. – уметь 

распределять время, 

отведенное на 

выполнение задания; 

уметь сформулировать 

цель работы на уроке и 

определить задачи 

своей деятельности на 

уроке  

П. – углубить и 

систематизировать 

имеющиеся знания  

К.- уметь работать в 

парах; уметь 

аргументировать свою 

позицию 

Сформировать 

интеллектуальн

ые умения 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать) 



3. Изучение 

новой темы 

(15 мин.) 

1.Организовать работу с 

текстом учебника на 

стр.138-139 

2. Представить лекцию, с 

элементами беседы, 

сопровождающуюся 

показом информационных 

объектов на большом 

экране с помощью 

мультимедийного 

проектора. 

3. Организовать 

обсуждение выполненных 

заданий 

1.Работают с 

таблицей в 

тетради. 

2. На основе 

прослушанной 

лекции и, 

пользуясь 

текстом 

учебника на 

стр. 138-139 

составляют в 

рабочей 

тетради схему. 

3. Готовят 

краткий 

рассказ о 

«своем» органе 

дыхания.  

Уметь называть 

органы, 

участвующие в 

процессе дыхания. 

Сформировать 

представления о  

значении дыхания 

для  жизни 

человека. 

Р – развивать навыки 

планирования своей 

деятельности; 

П - развивать навыки 

поиска и отбора 

необходимой 

информации, 

систематизации 

полученной 

информации 

К – развивать навыки 

публичного 

выступления и 

аргументации своей 

точки зрения 

Сформировать 

понимание 

взаимосвязи всех 

природных 

объектов. 

 

4. Закрепление 

изученного 

материала 

(10 мин.) 

Организовать 

самопроверку усвоения 

нового материала 

Работают в 

тетради тест  

«Проверь 

себя».   

Выделяют 

слабо 

усвоенные 

вопросы. 

Составляют 

индивидуальн

ый план 

домашнего 

задания. 

Уметь 

анализировать и 

обобщать 

информацию о 

системе органов 

дыхания. 

Р – развивать навыки 

контроля, коррекции и 

оценки учебной 

деятельности 

П – развивать навыки 

систематизации 

знаний 

К - развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками 

Развивать 

навыки анализа 

и 

систематизации 

информации 

Развивать 

умение 

самостоятельно 

планировать 

учебную 

деятельность. 

5. Рефлексия 

(5 мин.) 

Организовать обсуждение: 

- Что нового Вы узнали на 

уроке? 

- В чем вы видите значение 

изученной на уроке темы? 

- Что Вам удалось и что не 

удалось на уроке? 

Высказывают 

свое мнение по 

предложенным 

вопросам 

Характеризовать 

особенности 

строения 

дыхательной 

систем в связи с 

выполняемыми 

Р -  развивать навыки 

контроля и коррекции 

учебной деятельности 

 П – развивать умение 

выделять 

главное в полученной 

Развивать 

умение 

смыслообразова-

ния 



- Как Вы планируете 

организовать учебную 

деятельность по теме дома? 

функциями информации  

К - развивать навыки 

публичного 

выступления и 

аргументации своей 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 


