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Конспект урока  
 

Предмет Обществознание 

Класс 7"А" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 14. 04.2020 

Тема урока Экономика семьи 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом;  

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 14 апреля, на следующей строке свою 

фамилию, имя и класс. 

 

II. Мотивация к учебной деятельности. 

Эпиграф: «Хорошо живет тот, кто деньги бережет». 

-О чем идет речь в данном высказывании? 

-Что такое бережливость? 

-Умеете ли вы бережно относится к тому, что у вас есть? 

-Где, чаще всего, вы можете проявить свою бережливость? 

-Какая наука изучает проблему бережливости? 

Вы уже догадались мы будем говорить об экономике. 

 

Повторить тему вам поможет видео, перейдите по ссылке 

 

https://youtu.be/TAJ12Xmg0_A 

 

III. Изучение нового материала 

1. Имущество и доход семьи. 
У каждого из нас есть семья. В ней мы воспитываемся, отдыхаем, выполняем определенные обязанности, радуемся 

победам, переживаем неудачи вместе с близкими людьми. Иногда в семье возникают трудности. Эти трудности 

бывают связаны с нехваткой денежных средств. Семья не может обойтись без денег. Наше благосостояние зависит 

от нашего трудолюбия, от тех профессионально – трудовых навыков и умений, которые вы приобретаете в стенах 

школы, и будете получать после её окончания. 
-Как вы думаете, управлять домашним хозяйством легко? Почему? 

Для ведения домашнего хозяйства требуется много знаний, умений и навыков. Это целое искусство. Искусство 

управления домашним хозяйством – домашняя экономика –экономика семьи. Сегодня на уроке вы познакомитесь 

с понятиями «экономика семьи»,« ресурсы семьи», «бюджет», а также с составными частями бюджета. 

Ознакомиться с темой урока можно, перейдя по ссылке 

https://youtu.be/6Eq-JiNu_fk 

 

 

Прочитайте текст § 14 стр. 112-115 , запишите в тетради таблицы: 

https://youtu.be/TAJ12Xmg0_A
https://youtu.be/6Eq-JiNu_fk


1. 

 
2. 

источники 

доходов  

семьи 

 

 

 

3.  

доходы 

фиксированные переменные 

  

  

 

2. Семейный бюджет. 

-Прочитайте тест на стр. 115- 118 

Запишите в тетрадь определение семейного бюджета  

Работая с п. 3 § 14 учебника и доп. информационными ресурсами, заполни таблицу: 

 

4.  

Расходы семьи 

обязательные произвольные 

  

  

 

IV. Подведение итогов . 

 Согласен ли ты с утверждением: "Уровень жизни зависит не столько от того, сколько получено, 

сколько от того, сколько расходуются средств"? Запиши ответ в тетрадь. Своё мнение аргументируй. 

 

 

 

V.Домашнее задание: на 17.04 написать эссе  по теме: «Чего нельзя допускать при 

планировании семейного бюджета» 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  

 

         Рассчитать вместе с родителями семейный бюджет на месяц, по следующей схеме: 



 

 

 

Доход Расход 

обязательные 

платежи 

Питание Промтовары Культурно-бытовые услуги 

          

          

          


