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Класс: 4 

Тема урока: Жизнь современного человека 

 (УП /Экономика Костромской области /Отрасли экономики. Промышленность. Сельское 

хозяйство. Пищевая промышленность. Куда ведут костромские дороги) 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков 

Цель урока:  

Деятельностная: формирование  у учащихся умений систематизировать знания об 

отраслях промышленности родного края. 

Содержательная: расширить понятийную базу за счет включения новых элементов. 

 

Задачи Планируемые результаты 

Узнать, что составляет экономику 

Костромской области  

учащиеся научатся: 

определять и называть составные части экономики 

Костромской области. 

 
Формировать умения понимать и 

объяснять связи между отраслями 

экономики. 

Выяснить, почему для развития 

экономики нужны грамотные 

люди.  

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

Проявлять интерес к новому 

содержанию. 

 

у учащихся будут сформированы: 

 уважительное отношение к созидательной 

деятельности человека на благо страны; 

чувство ответственности за выполнение за 

выполнение своей части работы при работе в группе. 

 

Извлекать информацию из текста 

в соответствии с целью чтения. 

Ставить цель, принимать учебную 

задачу, планировать деятельность, 

оценивать результат и 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Формировать умение работать в 

паре, группе (уметь слушать 

собеседника и вести диалог, 

высказывать свою точку  зрения). 

Формировать навыки и умения 

оформления устных 

высказываний, согласно заданию.  

 

ученик научится: 

 находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

выделять существенную информацию из учебных и 

научно-популярных текстов; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы; 

  

 
- метапредметные - личностные - предметные 



Технологии: диалогового обучения; педагогики сотрудничества. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, групповая. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

(30 сек.) 

Создаёт условия для включения учащихся 

в учебный процесс, настраивает на 

продуктивную работу. 

Ум и сердце в работу вложи, 

Каждой секундой в труде дороги. 

 

Настраиваются на 

предстоящую работу в 

классе  

 

 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

(2 минуты) 

 Организует работу  для актуализации 

знаний  учащихся 

- Можете ли вы  себя назвать 

современным человеком? Почему? 

- Что, по-вашему, нужно для жизни 

современному человеку? 

 

Высказывания детей фиксирует на доске, 

вокруг фигурки человека. 

 

Обобщает высказывания детей, 

подводит к выводу:  

современному человеку для жизни 

необходимы продукты питания, бытовая 

техника, транспорт, одежда, приборы, 

автомобили и многое другое. 

  

- Откуда человек возьмёт все необходимое 

для своей жизни? 

- Кто может сказать, как называется 

хозяйственная деятельность людей? 

- Экономика состоит из отраслей. 

 -Какие отрасли экономики можете 

назвать? 

- Мы живём в Костромской области.  

-Как думаете, в нашем регионе есть 

экономика? 

 

 

 Отвечают на вопросы, 

высказывают мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это сделает человек на 

разных предприятиях. 

 

 

 

Опираясь на личный 

опыт, знания называют 

отрасли экономики, 

рассуждают 

 

 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 

(2 минуты) 

Организует работу по формулированию 

темы и цели урока. 

- Можно предположить, что экономика 

обеспечивает жизнь современного 

человека?  

- Какая же будет тема урока? 

  

 

 

С помощью слов помощников просит 

учащихся сформулировать цель урока:  

Я повторю…  

Я хочу узнать… 

Мне пригодится 

 

 

Высказывают 

предположения. 

 

Формулируют с помощью 

учителя тему урока 

Жизнь современного 

человека. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(30 сек.) 

 

Сообщает план работы на уроке 

 Даёт инструкции по работе в группах. 

Итог работы: кластер Экономика 

Костромской области 

 

 

 

 

Слушают учителя 

 

 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап 

урока, на котором 

и происходит 

"открытие" нового 

знания. 

 

(21 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (2 минута). 

 

 

 Организует деятельность учащихся по 

открытию нового знания. 

1) Организует фронтальную работу. 

-Какие отрасли экономики Костромской 

области представлены на фотографиях 

с.104.  

Из опорных слов составляет кластер, 

который заполнится после окончания 

работы в группах. (2мин.) 

2)Даёт практическое задание для работы 

в группах с текстом пособия с.105-116  по 

заданиям для каждой группы (на 

карточке 

 Отрасль экономики. 

План рассказа: название, что производит, 

какое значение имеет для жителей нашей 

области, люди каких профессий трудятся 

в этой отрасли.)(работа в группе 7 мин.) 

1 – Отрасли промышленности 

Костромской области. Ювелирное 

производство. 

2 – Пищевая промышленность. 

3 – Энергетика. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

4 – Сельское хозяйство Костромской 

области. Растениеводство. 

5 – Сельское хозяйство Костромской 

области. Животноводство. 

6 - Транспорт. 

Физминутка. Гимнастика для глаз. 

 

 

3)Организует отчёт групп.(по 2 минуты) 

 

 

Рассматривают 

фотографии, 

рассказывают по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах по 

заданию с карточки, по с. 

пособия с.105-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают по плану 

об отраслях экономики, 

дополняют кластер. 

6. Первичное 

закрепление нового 

знания. 

(5 минут) 

Организует фронтальную работу 

 - Пособие с.109. Рассмотри рисунок. Что 

из изображённого относится к продукции 

растениеводства, а что к продуктам её 

Фронтально работают 

по выполнению заданий  

 

 



 переработки? 

 - Решаем задачу для любознательных: 

пособие с.112  

 - Обсудите в группе гербы каких городов 

Костромской области изображены. (с.112) 

 - Какой вывод можно сделать на основе 

сравнения гербов? 

 

 

 

 

 

 

Герб города может 

рассказать об основных 

занятиях населения. 

 

7.Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

(3 минут) 

 

Организует самостоятельную работу 

по тесту (Приложение 1) 

 

Организует проверку по эталону (слайд) 

Работают с тестом 

 

 

Проверяют по эталону. 

 

8.Включение в 

систему знаний и 

умений. 

(2 минуты) 

 

Организует работу по включению нового 

знания в систему знаний. 

 - Какие предприятия есть в нашем 

городе? К каким отраслям экономики они 

относятся? 

 - В каких отраслях экономики 

Костромской области работают ваши 

родители, родственники. 

 

Участвуют в беседе 

9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций. 

(2 минуты) 

 

Организует подведение итогов урока, 

рефлексию учебной деятельности 

  - На все ли вопросы, поставленные в 

начале урока, получили ответы. 

 

Рефлексия "Плюс – минус – интересно".  

Предлагает заполнить таблицу  

 

+ - И 

   

 

 

 
 

Отвечают на вопросы, 

формулируют выводы, 

проводят рефлексию. 

 

 

Заполняют рефлексивную 

таблицу 

 



Приложение 1 

 

Тест «Экономика Костромской области» 

1. Промышленность Костромской области представлена отраслями: 

а) атомная энергетика 

б) ювелирное производство 

в) лёгкая промышленность 

г) деревообрабатывающая промышленность и др. 

 

2. Какой населённый пункт называют центром Костромской области? 

а) Нерехта 

б) Судиславль 

в) Кострома 

г) Красное-на-Волге 

 

3. Выбери верное утверждение: «На полях  Костромской области выращивают…»  

а) овёс, ячмень, рожь, кормовые травы 

б) ячмень, рис, пшеницу, кормовые травы 

в) гречиху, ячмень, рожь, овёс 

 

4. Выбери верное утверждение: «В  Костромской области не занимаются…» 

а) рыбоводством 

б) птицеводством 

в) коневодством 

г) свиноводством 

 

5. Основная железнодорожная магистраль на территории Костромской области – это… 

а) Московская железная дорога 

б) Северная железная дорога 

в) Горьковская железная дорога 

г) Приволжская железная дорога 

 


