
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



8 класс. Тема урока: 
Покровы тела человека. Строение и функции 

кожи



Что такое покровы тела?

К наружным покровам тела человека относится кожа, её производные (волосы и 
ногти), а также слизистые оболочки. Кожа – естественный барьер между 
организмом и окружающей средой.

Факты о коже:

• общая площадь 1.7-2.0 м2

• общий вес около 3 кг

• толщина от 0.5 мм (веки) до 5.0 мм 
(стопы)



Строение кожи человека

Кожа состоит из двух слоёв (эпидермиса и дермы), под кожей залегает слой 
подкожной жировой клетчатки.

Эпидермис состоит из нескольких слоёв 
эпителиальных клеток, которые постоянно 
нарастают и слущиваются.

В состав дермы входят:

• гладкомышечные волокна

• Волокна коллагена и эластина

• кровеносные капилляры

• нервные окончания

• потовые железы

• волосяные луковицы



Производные кожи человека
На основе структур кожи человека в некоторых местах тела формируются роговые 
и железистые производные.

Волосы – состоят из белка кератина, 
формируются в волосяной луковице с сальной 
железой и маленькой мышцей, сменяются раз в 
несколько дней.

Ногти – состоят в основном из кератина, 
образуются в корневой области и растут 
постоянно, защищают фаланги пальцев.

Потовые железы – образуют жидкий пот, 
богатый минеральными солями и 
органическими веществами; пот охлаждает и 
увлажняет кожу.

Молочные железы – у женщин вырабатывают 
молоко для кормления младенца, у мужчин 
недоразвиты.



Функции кожи:

Кожа обладает широким рядом защитных и других общих функций. Она служит 
барьером, имеет чувствительность, самоочищается и охлаждается, секретирует 
различные вещества.

Барьерная функция: Чувствительная функция:



Функции кожи:
Кожа обладает широким рядом защитных и других общих функций. Она служит 
барьером, имеет чувствительность, самоочищается и охлаждается, секретирует 
различные вещества.

Секреторная функция: Сигнальная функция:



Домашнее задание
Биология – 8 класс
1) Приведите примеры, как вы и ваши близкие ухаживаете за кожей в быту.

2) Опираясь на материал урока и бытовой опыт, объясните, почему важно мыть руки несколько раз в день? 

3) Как вы думаете, что означает реакция «гусиная кожа» и каким путём она досталась нам от предков?



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
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ЯЗЫК
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ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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ИСТОРИЯ
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ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


