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Тема урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЖА - это самый тяжелый орган
нашего тела: масса кожи у взрослого
человека в среднем достигает 2 кг, что
составляет 2,5 - 3 % от веса человеческого
тела.  Вот какую тяжесть мы все время на
себе носим!

общая площадь кожи взрослого
человека достигает 1,7 - 1.8 м2 и

постоянно обновляется.

имеет толщину 0,5 - 4 мм.

в 7 см2 человеческой кожи содержится
19 миллионов клеток, 625 потовых
и 90 сальных желез, 65 волосков,

6 метров кровеносных сосудов
и 19 тысяч сенсорных клеток.

полное обновление клеток этого органа у
взрослого человека варьируется в пределах

от 26 до 30 дней, а у новорожденных
она обновляется за 72 часа.

этот орган обеспечивает
2% газообмена.

этот орган воспринимает раздражение
из внешней среды: содержит

болевые, температурные,
тактильные рецепторы.

сосудистая система этого органа
вмещает треть всей крови,

циркулирующей в организме
 – 1.6 литра.

содержит запас жиров, в его клетках
осуществляется синтез витамина Д.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ



 

Великий человек сказал: «Человек приходит в этот 

мир в костюме, который намного лучше всего того, 

что можно купить в магазине». Вы согласны с его мнением? Почему?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Кластер «Значение кожи» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кожа 

Задание 1 

Задание 2 

Проблемный вопрос: 

Почему кожа на тыльной стороне пальцев и в области суставов собрана в 

складки? 



 

          Исследовательская работа 

1. С помощью ручной лупы изучите поверхность кожи.  

С помощью карандаша или ручки обозначьте на рисунке, где располагаются 

волосы и потовые железы. 

 

 

 

 

 

 

На каких частях тела волос нет?______________________________________ 

2. Изучите внутреннюю поверхность ладоней и пальцев. Что вы видите? 

Какие из данных узоров вы у себя нашли? Запишите их названия. 

Сравните полученные результаты с результатами соседа по парте.  

                       Папиллярные узоры                                                                                                                            

Большой палец 

_____________________ 

Указательный  

_____________________ 

Средний 

_____________________ 

Безымянный 

_____________________ 

Мизинец  

_____________________ 

Задание 3 

Дактилоскопия – способ 

опознания человека по следам 

пальцев рук, основанный на 

неповторимости рисунка 

кожи. Широко применяется в 

криминалистике. 

Вывод:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______ 



Заполните таблицу  «Строение кожи» 

 

Слои кожи 

человека 

Строение слоя 

(какой тканью 

образован) 

Особенности Функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Задание 4 

Главным органом осязания у человека является рука. Ощупывая предметы с 

закрытыми глазами, мы можем определить их форму, величину, характер поверхности, 

температуру. Особенно тонко осязание развито у слепых. Благодаря осязанию слепые 

овладевают специальным способом чтения. Алфавит, для слепых людей,  созданный 

Луизом Брайлем (1809-1852) в 1837 году, в котором каждая буква представлена в виде 

определенного набора выпуклых точек. Буквы алфавита выдавливаются на плотной 

бумаге. Во время чтения слепые нащупывают их кончиками пальцев и воспринимают 

буквы, слова, фразы.  

 



                              Подпишите названия элементов кожи: 

Строение кожи 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1)__________________________ 

2)__________________________ 

3)__________________________ 

4)__________________________ 

5)__________________________ 

6)__________________________ 

7)__________________________ 

8)__________________________ 

Задание 5 

Проблемный вопрос: От чего зависит цвет кожи у представителей 

различных рас? С чем связывается самая интенсивная пигментация кожи 

представителей негроидной расы?  

_______________________________________________________________

__ 

 

 

 

Задача 

Сальные железы производят вязкую жидкость (кожное сало), 

обеспечивая тем самым водонепроницаемость кожи. Все вместе сальные 

железы выделяют за сутки до 20 граммов кожного сала. Рассчитайте, 

какое количество кожного сала выделится за неделю? 

______________________________________________________________ 

За месяц?______________________________________________________ 

Задание 6 



Ответьте на вопросы: 

 

Кто изображен на обложке вашей тетради? 

___________________________________________________ 

Что необычного во внешности данного человека вы 

наблюдаете? 

___________________________________________________ 

Как вы думаете, что произошло? 

___________________________________________________ 

(Изучите информацию о данном человеке) 

Задание 7 

Почему Майкл Джексон стал белым? 

Майкл Джексон, американский музыкант,  которого при жизни прозвали - «Король 

поп-музыки», был всесторонне талантливым человеком. Он был не только исполнителем 

хитовых песен, но и превосходным танцором и хореографом, продюсером и автором 

песен. К сожалению, многие до сих пор считают, что Майкл изменил свой цвет кожи из-за 

расовых предрассудков. Давайте разберемся с этим поподробнее.  

Впервые Майкл Джексон публично заявил о том, что послужило причиной 

изменений в цвете его кожи в интервью с Опрой Уинфри в 1993 г. Он объяснил, что 

страдает редкой болезнью витилиго, вызывающей депигментацию на различных участках 

тела. Именно это побуждает его использовать сильнейшие косметические средства для 

выравнивания цвета кожи. Как выяснилось позднее, болезнь певца имела наследственный 

характер. Известно, что витилиго страдала прабабушка Майкла Джексона по отцовской 

линии. Течение витилиго, приводившей к осветлению кожи певца, усугублялось 

диагностированной у него болезнью под названием красная волчанка. Оба заболевания 

делали кожу певца чувствительной к солнечному свету. Чтобы бороться с пятнами на 

теле, Майкл Джексон использовал сильнодействующие препараты, которые вводились 

ему прямо в кожу головы. Все в совокупности – болезни, лекарственные препараты и 

косметика – делали певца неестественно бледным. 

Д/З 
Обязательно: п.39; ответить на вопросы (устно) с.255 

На выбор: 

1.Составить перечень правил ухода за волосами и ногтями 

2. Сообщение на тему «Пирсинг и тату: за и против» 

3.Презентация «Заболевания кожи» 

 

https://womanadvice.ru/vitiligo-prichiny
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