
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. Болезни и травмы кожи, 

гигиена кожного покрова



Что такое покровы тела? Вспомним

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)



Травматизм кожи

Из-за своей барьерной, пограничной роли кожа особенно подвержена травмам 
разной степени тяжести и характера нанесения. 

Травмы физического воздействия 
(дерматиты):

• потёртости

• опрелости

• ожоги

• обморожения



Ожоги
По методу воздействия ожоги кожи делятся на тепловые, электрические, 
химические и другие. Ожоги опасны развитием травматического шока и 
интоксикации организма, сложно заживают.

Причины травм кожи Степени ожога



Ожоги

Травматические факторы (площадь, степень и др.) при ожогах могут быть 
выражены по-разному, но в любом случае необходима своевременная и 
правильная помощь:

Механическое повреждение –
антисептические процедуры и заживление

Ожоговый шок – обезболивание и 
восполнение запаса жидкости в организме

Ожоговая болезнь – поддержка функций 
внутренних органов, очищение крови

Рубцы – восстановление подвижности, 
реабилитация, косметические процедуры



Заболевания кожи

Заболевания кожи опасны тем, что нарушают нашу естественную защиту. Также 
они могут приводить к интоксикации, осложнениям и дефектам внешности, 
поэтому требуют лечения. 

• Врождённые заболевания

• Общие физиологические причины

• Осложнения после травм

• Инфекции кожи

• Воздействие паразитов



Гигиена кожных покровов

Соблюдение мер гигиены позволяет предотвратить заболевания кожи или 
облегчить их течение, сохраняет внешний вид кожи в порядке, имеет большое 
социальное значение.

• Умывание и мытьё с мылом

• Подстригание ногтей

• Уход за волосами и кожей головы

• Стирка и просушивание одежды

• Просушивание и чистка обуви

• Дезинфекция часто используемых 
бытовых предметов



Терморегуляция и закаливание

Одежда и обувь должны обеспечивать нам адекватную терморегуляцию: сохранять 
или отводить тепло, проводить воздух, отводить влагу, не задерживать грязь и 
микроорганизмы.

Закаливающие процедуры:

• Нормализуют терморегуляцию 
организма

• Укрепляют здоровье

• Должны быть постепенными

• Не должны быть экстремальными 
или опасными

• Не должны содержать социального 
вызова



Домашнее задание
Биология – 8 класс
1) Опишите ваши ежедневные процедуры по гигиене кожи по порядку. Для примера можно 
использовать день, в который происходит мытьё головы и стирка.

2) Если вы занимаетесь закаливанием организма, опишите свои ежедневные действия для этой 
цели.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

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

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


