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Строение органов дыхания человека 
(разработка урока биологии для 8 класса) 

 
Составители:  

 Решетникова Юлия Николаевна, учитель 
математики МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 

 Сердюкова Елена Владимировна, зам. директора 
по УВР МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 
Тема: Строение органов дыхания человека 
Класс: 8 
Уровень: базовый (УМК Н.И. Сонина) 
Тип урока: комбинированный  
Цель: формирование представлений об особенностях строения органов дыхания, 

позволяющих выполнять специфические функции, о частных функциях органов дыхания и 
устроении дыхательной системы человека, процессе дыхания. 

Задачи:  
Образовательная: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению 

изучаемого материала: строение органов дыхательной системы, их функции. 
Воспитательная: формировать и закреплять бережное отношение к своему организму, 

здоровью, к здоровому образу жизни. 
Развивающая: создать условия для формирования общеучебных умений (работа с 

источниками информации); интеллектуальных умений: анализировать (строение органов 
дыхания); обеспечить развитие у обучающихся умения сравнивать и находить 
взаимозависимости в познавательных объектах (ресничный эпителий носовой полости, трахеи); 
содействовать развитию познавательной активности и интереса (подсчет дыхания за 1 мин. до и 
после физических упражнений.); умений структурировать информацию (последовательность 
изучения темы: строение дыхательных путей и лёгких во взаимозависимости с их функциями). 

Оборудование: слайдовая презентация к уроку с анимацией «Глотание»; видеозапись 
отрывка их кинофильма по роману Александра Беляева «Человек-амфибия»; модель 
«Дондерса». 

 
Ход урока 

I. Организационный этап 
Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку, фиксирование отсутствующих. 

II. Мотивационный этап, актуализация субъектного опыта 
Просмотр видеоролика «Человек – Амфибия». 
Мы просмотрели фрагмент  фильма «Человек-амфибия», снятого по роману Александра 

Беляева, писателя-фантаста. Роману уже 85 лет, может быть фантастика стала сейчас 
реальностью?  

Возможные тезисы и аргументы/котраргументы к ним: 
1. Невозможно подвести к каждой жаберной щели капилляры (современные достижения 

микрохирургии и нанотехнологичное оборудование это позволяют). 
2. Рыбы – это хладнокровные животные. У млекопитающих, в том числе и человека, 

потребность в кислороде значительно больше (поэтому и доля жабр в соотношении со 
всем организмом увеличивается в 15 раз, что настолько меняет организм внешне и 
внутренне, что стоит задуматься о выведении нового вида). 

3. К каждой жаберной щели необходимо подвести мышцы (это ещё больше увеличит 
потребность в кислороде и массу тела). 

4. Изменения одной системы ведёт к непременному изменению всех других систем 
жизнеобеспечения, что приводит невозможности гармонично функционировать (у каждого 
вида своя уникальная организация организма, в том числе и дыхательная система в 
соответствии с условиями обитания, жизнедеятельности). 
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Тема урока: Строение органов дыхания человека 
Целеполагание: Зачем надо знать строение органов дыхания? Что позволят эти знания? 

(подведение к валеологии, ценности здоровья и здорового образа жизни, профилактика 
заболевания (не только органов дыхания)). 

Актуализация имеющихся знаний (из курса 2Окружающий мир» в начальных классах, 
«Природоведение» в 5 классе учащимся уже известны названия основных органов дыхания 
человека: носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие). 

Органы
дыхания

1. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ________

2. ________

 
 

III. Изучение нового материала 
1. Носовая полсть 
Если посмотреть, каким путём поступает воздух в наш организм, и каким путём поступает 

пища, то сразу бросается в глаза пересечение органов дыхания и пищеварения. 

Органы
дыхания

1. Носовая полость

3. Трахея

2. Носоглотка

Органы
пищеварения

Органы
пищеварения

Ротовая полостьРотовая полость

ПищеводПищевод

ГлоткаГлотка

 
Это не удобно, ведь пища может попадать в дыхательные пути. 
Представим, что дыхательные пути были бы отдельно и не пересекались: 

Органы
дыхания

1. Носовая полость

3. Трахея

2. Носоглотка

НАСМОРК
?!

 
Тогда бы насморк стал смертельно опасной болезнью, требующей незамедлительного 

хирургического вмешательства. Поэтому изоляция дыхательных путей опасна. 
Возникает противоположный вопрос: зачем нужны две полости – носовая и ротовая? Если 
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ротовая полость одновременно может обеспечивать поступление не только пищи, но и воздуха 
в организм, отпадает необходимость в носовой полости. 

Органы
дыхания

1. Носовая полость

3. Трахея

2. Носоглотка
Ротовая полостьРотовая полость

 
Попробуйте дышать через рот (первое ощущение холода, потом добавляется ощущение 

сухости). 
Функция носовой полости – согревание воздуха (предупреждение переохлаждения горла и 

воспалительных процессов в нём), увлажнение. Каким образом возможно выполнение данных 
функций? (разветвлённая сеть кровеносных сосудов, слизистая оболочка). Кроме того, в 
носовой полости находятся видимые волоски, которые задерживают частички пыли, а также 
мерцательный эпителий, который содержит вещества, убивающие микробов или 
препятствующих их размножению. Функция – очищение. 

Таблица 1. Органы дыхания (заполняется в течение всего урока) 
Название органа Выполняемые 

функции 
Особенности строения 

Носовая  полость 1. согревание 
2. увлажнение 
3. очищение 

разветвлённая сеть кровеносных сосудов, 
слизистая оболочка,  
волоски, мерцательный эпителий 

 
2. Носоглотка  
Через носовую полость вдыхаемый воздух проходит в гортань через носоглотку. Здесь и 

происходит пересечение дыхательных и пищеварительных путей.  

 
Рассмотрим акт глотания (анимация). Можно наблюдать, что открытые дыхательные пути 

в момент глотания перекрываются в двух сторон: носовая полость закрывается язычком, а 
гортань – надгортанником. 

Функция носоглотки – проведение воздуха далее, функции язычка и надгортанника – 
перекрывание дыхательных путей в момент глотания для предотвращения попадания пищи в 
них. 

Название органа Выполняемые функции Особенности строения 
Носоглотка проведение воздуха; 

предотвращение попадания пищи в 
дыхательные пути в момент 
глотания 

язычок, надгортанник 
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3. Гортань. Трахея и бронхи 
Самостоятельная работа с учебником1 (с. 139) и энциклопедиями. 
Необходимо описать строение органа дыхания, выделить функции: 

 2 ряд - гортань 
 1, 3 ряд – трахея и бронхи 

Двое учащихся изучают карту эксперимента, который проведут после самостоятельной 
работы (приложение). 

Название органа Выполняемые функции Особенности строения 
Гортань проведение воздуха; 

голосообразование 
голосовые связки, голосовая 
щель 

Трахея, бронхи проведение воздуха хрящевые полукольца 
В дословном переводе с древнегреческого слова «трахея» и «бронхи» синонимичны. Это 

подтверждает единство выполняемой функции, а также аналогичность строения данных 
органов. Только трахее представлена в единственном числе, а бронхи делятся до 18-20 раз 
доходя до мелких бронхиол, образуя бронхиальное дерево – костяк лёгкого. 

Трахея (от др.-греч. τραχεῖα (ἀρτηρία) — «шероховатое (дыхательное горло)» 
Бронхи (от др.-греч. βρόγχος) —  «дыхательное горло, трахея» 
 
4. Эксперимент 
Двое учащихся (экспериментаоры) проводят эксперимент «Влияние физических нагрузок 

на частоту дыхания». У учащихся класса на столах карточки, в которых фиксируются 
результаты эксперимента (для девочек – красные, для мальчиков – синие). 

1. Каждому ученику необходимо посчитать количество вдохов в спокойном состоянии в 
течение 30 сек. 

2. Зафиксировать результат в строке «I замер» 
3. Выполнить 10-12 приседаний 
4. Посчитать количество вдохов в течение 30 сек. 
5. Зафиксировать результат в строке «II замер» 

Обработка результатов осуществляется экспериментаторами на доске. 
 
5. Лёгкие 
все органы дыхания, рассмотренные ранее выполняют общую функцию – проведение 

воздуха к лёгким. В лёгких осуществляется газообмен – насыщение крови кислородом и 
выделение из неё излишнего углекислого газа. 

Строение лёгких представлено множеством тонкостенных пузырьков – альвеол (самая 
тонкая ткань человеческого организма), повышающих поверхность соприкосновения с 
воздухом до 120 м2 при вдохе. Альвеол насчитывается до 700 млн. Альвеолы заполнены 
воздухом, поэтому вес лёгких сравнительно мал – 1-1,2 кг. Потому лёгкие имеют такое 
название.  

Название органа Выполняемые функции Особенности строения 
Лёгкие газообмен тонкостенные альвеолы 

Лёгкие располагаются в грудной клетке. Окружены рёбрами, диафрагмой. 
Демонстрация акта вдоха и акта выдоха при помощи модели Дондерса. 

 
                                                
1 Сонин Н.И. Биология. 8 класс. Человек: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 4-
е изд., стереотипю – М.: Дрофа, 2006. – 216 с.  
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При недостатке кислорода в крови по нервным клеткам поступает импульс, который 
служит началом рефлекторной реакции – сжимания диафрагмы и движение рёбер 
(расширение). Поскольку между лёгкими и рёбрами, диафрагмой находится плевра, 
образующая вакуумную полость, то лёгкие вслед Ра диафрагмой и рёбрами рефлекторно 
расширяются, и воздух (при наличии открытых дыхательных путей) засасывается в лёгкие. 
Таким образом, проводящие пути не передвигают воздух, а только проводят его, т.е. находятся 
постоянно открытыми (трахея и бронхи состоят из хрящевых полуколец, чтобы стенки не 
слипались и были постоянно открытыми). 

 
IV. Закрепление (проверка) 

1). Тестовые вопросы (по вариантам): 
Вариант I Вариант II 

1. В каком органе дыхания воздух 
обогревается? 
А) носовая полость; 
Б) гортань; 
В) трахея. 

1. В каком органе находятся голосовые связки? 
А) носовая полость; 
Б) гортань; 
В) трахея. 

2. У какого органа передняя стенка 
образована хрящевыми полукольцами? 
А) носовая полость; 
Б) гортань; 
В) трахея. 

2. Какой из перечисленных органов не 
относится к дыхательной системе? 
А) лёгкие; 
Б) трахея; 
В) лёгочная артерия; 
Г) бронхи. 

 
2). Запишите название органа: 

Запишите название органа

I вариант

I вариант

II в
ариант

II вариант

1. ____________

2. ____________2. ________

1. ________

 
 
3). Ответьте на вопрос, обоснуйте свой выбор ответа. 
В каком случае вдох невозможен? 
А) закупорка носовой полости; 
Б) закупорка трахеи;  
В) паралич грудной клетки (рёбер и диафрагмы); 
Г) загрязнённый выхлопными газами воздух  
 
Самопроверка: 

Вариант I Вариант II 
1. А 
2. В 

1. Б 
2. В 

Язычок, трахея Носовая полость, бронх 
Б, В 
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Итоги эксперимента. 
На доске представлены результаты эксперимента в виде таблиц для девочек и мальчиков 

отдельные. Сравните количество вдохов при I замере и при II замере (у большинства 
увеличивается, независимо от пола). Сделайте вывод о влиянии физических нагрузок на 
частоту дыхания (необходимо больше кислорода, поэтому частота дыхания увеличивается). 

А почему у спортсменов во время больших физических нагрузок частота дыхания не так 
сильно подвержена изменениям в сторону увеличения? (демонстрируется ещё раз модель 
Дондерса: у обычного человека – учащение, а у спортсмена – увеличение объёма лёгких). 

 
V. Подведение итогов урока 

Качественная оценка работы учащихся. 
Домашнее задание: дополнить ячейки таблицы по материалам учебника (стр. 138-139) и 

энциклопедии. 
 

VI. Рефлексия 
Журнал «Вестник ЗОЖ» готовит тематический выпуск, 

посвящённый органам дыхания. Есть рубрика «Рекомендации». Ваши 
предложения для заполнения данной рубрики. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Используемые источники информации: 

 
1. Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 287 с. 
2. Давыденко Т.М., Тонков Е.В. Проектирование учебного занятие: Учеб. пособие. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 92с. 
3. Энциклопедия для детей. Т. 3. Биология. – 8-е изд., перераб. И доп. / Глав. Ред. М.Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 704 с. 
4. Калашников В.И., Лаврова С.А. Чудеса живой природы. – М.: ООО «Белый город», 

2010.–189 с. 
5. Большая иллюстративная энциклопедия знаний: пер. с англ. М. Кракан. – М.: ЗАО 

«БММ», 2011.- 189 с.: ил. 
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Приложение 
Программа эксперимента 

«Влияние физических нагрузок на частоту дыхания» 
 
Проведите эксперимент со всеми учащимися вашего класса. 
Все результаты необходимо заносить на карточки: девочки - на красные, мальчики 
- на синие. Карточки пронумеруйте с обратной стороны. 
 
Последовательность действий: 

6. Каждому ученику необходимо посчитать количество вдохов в спокойном 
состоянии в течение 30 сек. 

7. Зафиксировать результат в строке «I замер» 
8. Выполнить 10-12 приседаний 
9. Посчитать количество вдохов в течение 30 сек. 
10. Зафиксировать результат в строке «II замер» 

 
Оформление результатов. 

Соберите полученные результаты. И оформите в виде таблиц (которые 
продублированы на доске). 
 

Мальчики  Девочки 
№ карточки I замер II замер  № карточки I замер II замер 

1    1   
2    2   
3    3   
4    4   
5    5   
6    6   
7    7   
8    8   
9    9   

10    10   
11    11   
12    12   
13    13   

 
Сравните количество вдохов при I замере и при II замере. 
Сравните разницу вдохов при I замере и при II замере у мальчиков и у девочек. 
 
Сделайте вывод о влиянии физических нагрузок на частоту дыхания (у мальчиков 
и у девочек). 
 


