
Тема: Здоровый образ жизни 

Класс: 9 

Тип урока: Деятельностный урок открытия новых знаний 
 

Целеполагание 

Для ученика Для учителя 

1) Узнать, почему продолжительность жизни мужчин 

меньше, чем у женщин 
Показать влияние здорового образа жизни на ее продолжительность. 

 

 

Формируемые УУД 
 

Познавательные: умение классифицировать информацию, выделять главное, обобщать и подводить под понятие. 

Коммуникативные: умение работать в группе, выражать свои мысли, отстаивать свою позицию, вести диалог. 

 

Предполагаемые результаты: 

Предметные: дети изучат влияние здорового образа жизни на продолжительность жизни, причины, негативно 

влияющие на здоровье, определение ЗОЖ, его составные части 

Метапредметные: закрепят умения классифицировать информацию, обобщать ее и подводить под понятие. 

Личностные: будут формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Опорные понятия и термины 

– продолжительность жизни; 

– вредные привычки; 

– стресс; 

– здоровый образ жизни; 

– объективные и субъективные факторы 

 



Технологическая карта урока 

Основные этапы 

урока 

Содержание педагогического взаимодействия Ресурсное 

обеспечение Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Стимулирующее введение  

(включение в учебную 

деятельность) 

 

Делит детей на две равные группы и 

предлагает ответить на вопрос: кого 

рождается больше: мальчиков или 

девочек? 

Обучающиеся обсуждают это в 

группах и высказывают свои гипотезы 

Компьютер, 

проектор, экран, 

презентация 

Приобретение учащимися 

новых знаний и способов 

действий 

 

Дает информацию по половому 

составу населения России и средней 

продолжительности жизни в разных 

странах 

Воспринимают информацию Компьютер, 

проектор, экран, 

презентация 

Постановка проблемы Формулирует проблему: Почему 

мужчины живут меньше, чем 

женщины и приглашает детей к 

обсуждению 

В группах обсуждают проблемы, 

выбирают представителя, который 

будет выступать от группы 

Компьютер, 

проектор, экран, 

презентация 

Обсуждение Контролирует время. Предлагает 

детям высказать свои предположения. 

Фиксирует их высказывания на доске 

По одному представителю от группы 

высказывают выявленные причины, 

стараясь не повторять предыдущих 

выступающих 

Интерактивная 

доска 

Классификация Предлагает детям распределить 

сформулированные ими причины на 

две группы: объективные и 

субъективные. Отмечает это на доске. 

Призывает обучающихся высказывать 

свою точку зрения 

Обсуждают в группах, потом по 

одному представителю от группы 

высказывают мнения. Другие 

соглашаются или не соглашаются с 

ними. 

Интерактивная 

доска 

Выбор главного Из числа субъективных причин 

предлагает выбрать самую главную 

Обсуждают в группах, потом по 

одному представителю от группы 

высказывают мнения. Другие 

соглашаются или не соглашаются с 

ними. 

Интерактивная 

доска 



Закрепление новых знаний, 

нахождение взаимосвязи всех 

изученных понятий 

Предлагает обучающимся предложить 

способ решения проблемы и 

сформулировать его. Подводит детей 

к теме урока 

Предлагают свои идеи, формулируют 

тему урока 

Интерактивная 

доска, компьютер, 

проектор, экран, 

презентация 

Приобретение учащимися 

новых знаний и способов 

действий 

Дает разные варианты определения 

ЗОЖ, его основные принципы 

Воспринимают информацию Компьютер, 

проектор, экран, 

презентация 

Оценка результативности 

урока. Рефлексия 

 

Предлагает детям сформулировать, 

что нового они узнали на уроке 

Обсуждают в группах, выбирают 

представителя, который будет 

выступать. Проводят рефлексию 

 

Оценивание Предлагает обучающимся 

самостоятельно оценить себя 

Проводят самоценивание (по 

желанию). На листочках пишут свою 

фамилию и помещают их в коробочки 

с соответствующей отметкой 

Четыре 

коробочки, 

бумажки 

 


