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Данный урок разработан по учебнику: Биология Человек, 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / авт. А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш, Москва «Вентана -Граф»,2019 

Данный урок входит в тему раздела программы «Дыхательная система» 

Тип урока: Урок открытия нового знания.  

Цель урока: сформировать у учащихся представления личной гигиены для профилактики заболеваний дыхательной системы. 

Задачи урока: 

Образовательные 

- углубить и закрепить ранее полученные знания о строении органов дыхания и их функциях.  

-  познакомить с возможными заболеваниями и нарушениями работы органов дыхания. 

 - гигиеническими требованиями к воздушной среде и правилами дыхания. 

Развивающие 

-умение самостоятельно приходить к логическим выводам, оценивать и сравнивать. анализировать и обобщать факты;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

-уметь организовать совместную деятельность на конечный результат 

 - уметь выражать свои мысли 

Воспитательные 

- прививать стремление к ЗОЖ. 

- воспитывать стремление к знаниям, общей культуре. 

- продолжить воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Формы работы учащихся групповые,  и индивидуальные. 

Техническое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер. 

Основные понятия: грипп, туберкулез легких, рак легких, флюорография, ЖЕЛ, дыхательные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

Организационный

  

момент 

 

Здравствуйте, ребята!  Мы с вами продолжаем изучить дыхательную 

систему человека. 

Проверка готовности к уроку.  

Прошу садиться. 

 

Самопроверка 

готовности к уроку 

Регулятивные:   

владение основами 

самоконтроля. 

 

Целеполагание и 

мотивация.   

Создание 

проблемной 

ситуации. 

 

Ежедневно через наши легкие проходит около 12 м3 воздуха 

  В дыхательном центре находятся клетки, чувствительные к малейшему 

изменению содержания углекислого газа в межклеточном веществе. 

Избыток углекислого газа возбуждает дыхательный центр. Это, в свою 

очередь, вызывает учащение дыхания. 

   Пребывание людей в закрытых помещениях неизбежно приводит к 

изменению химического состава и физических свойств воздуха (слайд 

1). В выдыхаемом человеком воздухе всего 16,4% кислорода, до 4% 

углекислого газа  и  много водяных паров. 

    В плохо проветриваемом помещении накапливаются летучие 

продукты жизнедеятельности (Слайд 2).  Пребывание человека в таком 

помещении снижает работоспособность, вызывает головную боль, 

приводит к разнообразным заболеваниям.   

   Но больше всего воздух загрязняет пыль. Пыль есть почти везде. 

Только в море, в 1000 - 1200 км от берега, и на очень большой высоте 

пыли нет. Даже на вершинах Альп в 1 мл воздуха содержится 200 

пылинок. А в таком же 

объеме городского воздуха пылевых частиц более полумиллиона. В 

деревне пыли меньше, но и там, в 1 мл воздуха до 5 тыс. частичек пыли. 

Ветер переносит ее на очень далекие расстояния.               

   В  воздухе  есть много бактерий. В магазинах, театрах, на выставках, 

где бывает очень много людей, в 1 мл воздуха может быть до 12 млн. 

бактерий и более. Бактерии не носятся в воздухе свободно. Они 

Формулируют тему и 

цель урока. 

Задачи урока 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Регулятивные:  

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 



"пассажиры" частиц пыли и переносятся только с нею. В комнатах пыли 

в 10-20 раз больше, чем на улице.                                                                                                                                        

Содержащаяся в воздухе пыль (слайд 3) опасна тем, что может 

механически травмировать стенки легочных пузырьков и 

воздухоносных путей, затруднять газообмен. Кроме того, на пылинках 

оседают микробы и вирусы, которые могут стать причиной 

инфекционных заболеваний. Для того, чтобы воздушная среда в 

помещении соответствовала норме, необходимо его регулярно 

проветривать. Все эти факторы оказывают негативное влияние на 

органы дыхания человека, вызывая отклонения в их работе. 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

На какие вопросы мы должны найти ответы? 

 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

Личностные: 

формирование 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности 

 

Актуализация 

знаний 

(Слайд 6) Дыхательные пути – своеобразные ворота для вредных и 

болезнетворных факторов, содержащихся в воздухе. Если человек здоров, 

он дышит носом. 

- Что происходит с воздухом, когда он попадает в носовую полость? 

- За счет чего воздух в полости носа увлажняется и согревается? 

  Инфекционные болезни дыхательной системы   передаются 

воздушно-капельным путем. 

Воздушно-капельные инфекции распространяются с 

микроскопическими капельками слюны, которую больной 

выделяет при разговоре, кашле и чихании 

Отвечают на вопросы 

1.(в носовой полости 

воздух согревается, 

увлажняется, 

очищается). 

2.(Слизистая 

оболочка, 

выстилающая 

носовую полость, 

обильно снабжена 

ресничками, 

кровеносными 

сосудами и 

железами, 

выделяющими слизь).  

 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний, 

анализируют, 

воспринимают, 

интерпретируют и 

обобщают 

информацию. 

сверять свои 

действия и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно; 

смысловое чтение; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата,  



 нахождение и 

использование 

различных 

источников 

информации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Личностные:  

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

 

 

Освоение новых 

знаний 

Деятельность учителя:    

Сегодня вы будете работать в группах.  

Напоминаю вам правила групповой работы:  

- слушай мнение других,  

- не перебивай,  

- работай вместе-сообща. 

Деятельность 

обучающихся:    

выполняют задание 

учителя.  

Проверяем 

правильность 

Познавательные: 

анализируют, 

воспринимают, 

интерпретируют и 

обобщают 

информацию. 



Задание:У вас на столах лежат карточки с распространенными 

болезнями - выберите болезни, характерные только для 

дыхательной системы. 

Деятельность учителя:   Статистика по заболеваемости в России на 1 

000 человек населения (данные за 2016 год)  

 

Средний показатель по России  :— 351,6 на каждую тысячу: 

Субъект РФ 

Зарегистрировано 

новых больных 

ВСЕГО 

Новообразования 

(онкология)* 

Болезни системы 

кровообращения* 

Болезни 

органов 

дыхания* 

Костромск. 

Обл. 
715,7 9,7 22,3 381,9 

 

острые респираторные инфекции, грипп и пневмония, хронические 

заболевания дыхательных путей. 

 

Мы поставили перед собой цель, узнать об основных болезнях. 

 Предлагаю вам рассмотреть три основные болезни: грипп, эпидемии 

появляются почти каждый год, обычно осенью, зимой, причём при 

этом поражается более 15% населения. Заболевание может 

приводить к серьезным осложнениям и летальным исходам, в 

основном у пожилых больных и детей 

Статистика болезней в мире выделила основные причины смертности 

в 2017 году:  Рак органов дыхания и туберкулез 

Деятельность учителя:  Как правило, пациент на прием приходит 

заранее. Вот и у вас есть пять десять минут до вашего приема. А что 

пациент делает в оставшееся время до приема, сидя в коридоре? 

(изучает буклеты, либо читает листовки, размещенные на стендах)  

Ваша задача изучить основные пути передачи, симптомы и причины 

вашего заболевания.  

У вас на столах лежат листовки и информация по вашему заболеванию 

находится в п.27 стр.116 

 

выполнения заданий 

по слайду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

обучающихся:   

Самостоятельная 

работа учащихся в 

группах по отбору 

информации  по 

болезням.(Заполнени

е таблицы) 

Работая в  группах, 

обсудите заболевание 

органов дыхания и 

подготовьте ответы 

на вопросы таблицы. 

1.Название  

2.Заболевания 

3.Причины.  

4.Путь  

заражения  

5.Симптомы. 

6.Профилактика. 

Учащиеся 

поочередно 

зачитывают 

сверяют свои 

действия и при 

необходимости 

исправляют 

ошибки 

самостоятельно; 

смысловое чтение; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата,  

нахождение и 

использование 

различных 

источников 

информации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Личностные:  

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; 

формирование 

ценности 



 

 

 

результаты 

заполнения таблицы. 

 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

 

Закрепление 

материала 

 

Деятельность учителя:    

Как вы думаете, что легче – лечить или предупредить? Конечно, 

заболевание легче предупредить, чем лечить. Какие общие правила 

стоит соблюдать, чтобы не заболеть? Вам предложены основные меры 

профилактики, которые надо обосновать, а также выбрать  при каких 

болезнях они необходимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка – 1 мин.  

Деятельность учителя:    Давайте проверим, насколько мы здоровы и 

неуязвимы болезням, правильно ли  дышим?  Сядьте поудобнее, 

расслабьтесь, расправьте плечи, дышите свободно. Сосчитайте, сколько 

вдохов  вы делаете в течение минуты.  

-Если менее 14 вдохов в минуту – замечательно. Вы прекрасно 

вентилируете легкие, делаете вашу дыхательную систему почти 

неуязвимой для возбудителей инфекции. 

-14 до 20 вдохов - неплохо. Именно так дышит большинство 

практически здоровых людей, которые могут болеть гриппом или ОРВИ 

не более 2 раз в сезон. 

-Более 20 вдохов в минуту – это уже серьезный повод для беспокойства. 

 

Деятельность 

обучающихся:   

обосновывают 

главные правила 

профилактики 

болезней. (На столах 

карточки) 

1.Ежегодная 

флюорография, 

прививки (ранняя 

диагностика 

туберкулеза, 

снижение 

возможных 

осложнений после 

гриппа) 

 

Выполняют пробу, 

сравнивают с 

нормой. 

 

2.Свежий воздух, 

спорт (увеличение 

ЖЕЛ, повышение 

иммунитета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

творческое 

отношение к 

процессу 

выполнения 

заданий 

Регулятивные: 

умение выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

целью 

Коммуникативные

: умение адекватно 

использовать 



3. При чихании и 

кашле следует 

закрывать рот 

носовым платком 

(исключить 

попадание микробов 

в окружающую 

среду) 

 

4.Влажная уборка (в 

пыли сохраняются 

свойства  палочки 

Коха, скапливаются 

болезнетворные 

бактерии) 

 

Деятельность 

учителя:    Вы 

согласны с 

итальянской 

поговоркой, которая  

гласит: “Куда не 

проглядывает 

солнечный луч, туда 

часто заходит врач”? 

Деятельность 

обучающихся:  

Высказывают 

предположения. 

 

5.Правильное 

питание 

(правильный обмен 

веществ ведет к 

повышению 

речевые средства 

для представления 

результатов   

Познавательные: 

умение 

анализировать и 

делать выводы               

 



сопротивляемости 

организма) 

6.Отказ от вредных 

привычек   

7.При общении с 

людьми, 

заболевшими 

инфекционной 

болезнью, следует 

соблюдать 

осторожность: носить 

марлевую повязку, не 

пользоваться вещами 

больного, регулярно 

проветривать 

помещения 

(большинство 

заболеваний 

является воздушно 

капельной 

инфекцией.) 

 

Итоги урока Деятельность учителя:   Вспомним, какие задачи и цель мы ставили на 

урок? Достигли их?   

 

       О целительной силе чистого воздуха очень убедительно говорит врач 

Комов в романе Павленко «Счастье»: «...ваша болезнь требует простого 

лекарства - воздуха. Побольше его и наяву и во сне. Нужно насквозь 

продуть себя, омыть каждую клетку свою свежим воздухом. Есть на 

открытом воздухе. А спать непременно... Итак, начните принимать 

воздух в самых неограниченных дозах. Научитесь дышать. Привыкайте 

относиться к воздуху, как к пище, пережевывайте его носоглоткой, 

Деятельность 

обучающихся:  

Анализируют задачи 

и цель урока. 

 

Оценивают работу 

каждого участника 

группы: 

. 

 

Личностные: 

ориентация в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 



ощущайте на вкус, на запах, наслаждайтесь им, как гурман... Пейте только 

проточный воздух... Держитесь в своей болезни политики открытых 

дверей». 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний, 

анализируют, 

воспринимают, 

интерпретируют и 

обобщают 

информацию. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

интегрироваться в 

группу 

сверстников 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

1. Изучить §35.  

1. Подготовиться к проверочной работе 

2. Решить задачу: «Дышите глубже». 

«Почему чаще всего инфекционные заболевания поражают правый 

бронх  и правое легкое, а также инородные предметы чаще всего 

находят именно в них?» 

 

(ответ: потому, что правый бронх является продолжением трахеи, а 

левый бронх отходит под углом, близким к прямому.) 

Выставление отметок за работу на уроке. (взаимооценка) 

Записывают 

домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная: 

смысловое чтение. 

Личностные:  

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 



 Ответьте: Что нового вы сегодня узнали? Как вы думаете, нужны ли вам 

полученные  знания? Где вы их сможете применить? 

Итак, ребята, мы поговорили сегодня о болезнях органов дыхания и их 

предупреждении.  

Берегите себя, своё здоровье и здоровье своих близких. Помните, что 

«здоровье – это ещё не всё, но всё без здоровья – это ничего!».  

Урок закончен. До свидания. 

 

 

 

 

Определяют 

собственные 

затруднения в 

деятельности 

 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний. 

Регулятивные: 

проводят 

рефлексию 

учебной 

деятельности; 

осуществляют 

контроль учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 


