
 

 

 

 

 

Вниманию учителей предлагается фрагмент технологической карты урока  обществознания в 6 кл. по 

требованиям ФГОС. 

Урок был проведен 27.11.2014г. в рамках городского семинара учителей экономики и обществознания на базе 

МБОУ СОШ-47 г. Белгорода 

Материал презентации может пригодиться как учителям обществознания, так и классным руководителям 

классов  для проведения тематических классных часов. 

 

Фрагмент технологической карты  урока обществознания в 6 кл. 

 
Тема урока «Домашнее хозяйство» 

Цель урока Познакомить учащихся с понятием «домашнее хозяйство» и его составляющими. 

Задачи урока 1. Рассмотреть понятия «экономика», «ресурсы», «имущество». 

2. Познакомить учащихся с основными правилами ведения хозяйства  семьи. 

3. Дать первоначальные навыки планирования семейного бюджета; выявить с учащимися 

резервы экономии в семье. 

4. Формировать бережное отношение к семейному и личному бюджету, предприимчивость. 

5. Развивать умения работать в группе, в паре. 

6. Развивать умение видеть проблему и намечать пути ее решения.  

7. Способствовать применению знаний экономической культуры в современной жизни. 

Планируемые 

результаты  

Учащиеся знают смысл понятий «экономика», «ресурсы», «имущество»;знают основные 

источники доходов и расходов семьи; знают  резервы экономии; владеют первоначальными 

навыками планирования семейного бюджета.  

Формируемые 

компетенции 

Ценностно-смысловые компетенции: уметь определять свою роль в формировании, 

расходовании и экономии средств семейного бюджета; нести ответственность за 

нецелесообразное расходование средств как личного, так и семейного бюджета перед собой и 



членами семьи. 

Общекультурные компетенции: уметь оценивать действия субъектов семьи с точки зрения 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия дефицитного бюджета; 

владеть культурой экономических знаний, культурой экономических взаимоотношений в семье. 

Учебно-познавательные: знать определения изучаемых понятий; уметь задавать вопросы к 

изучаемым фактам; выявлять причины дефицитного бюджета семьи; уметь соотносить 

определение и его значение; уметь работать с учебником. 

Информационные: владеть навыками работы с источниками; самостоятельно извлекать, 

систематизировать, анализировать, отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию; преобразовывать и точно передавать ее, осознанно воспринимать информацию.  

Коммуникативные: уметь представить тему своего проекта; владеть способами деятельности в 

группе; следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь высказать свое суждение 

и спросить мнение партнера. 

Социально-трудовые: знать основные статьи доходов и расходов как личного бюджета, так и 

семейного; знать резервы экономии средств; владеть способами планирования личного и 

семейного бюджета; уметь использовать ресурсы семьи для пополнения бюджета.   

Формы и методы 

обучения 

Методы: наглядный, частично – поисковый, практический. 

Методы контроля: устный, письменный. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основные 

понятия и 

термины 

Домашнее хозяйство, рачительный хозяин, экономика, ресурсы, имущество, предметы первой 

необходимости, предметы роскоши. 

 

Основные 

источники 

информации 

1. Обществознание. Под редакцией Л. Боголюбова 6 класс,-М.,2012. 

2. Интегрированный урок по теме «Семейный бюджет. Основы проектирования». Авторы Кашина 

И.В., Коржова Е.А. http://festival.1september.ru/articles/532759/ (стихотворение приложение № 2). 

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). 

Оборудование ПК, мультимедийный проектор, экран, презентация, карточки № 1 с текстами, карточки № 2 с 

заданиями на проверку первичного понимания изученного в форме теста;  изображение 

«Рачительный хозяин»; меню праздничного обеда и калькуляция для него; предметы домашнего 

быта XIXв.    

http://festival.1september.ru/articles/532759/


 

Этап урока Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Сообщение темы 

и целей урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Подготовка к активному и 

осознанному усвоению 

нового материала. Показ 

практической значимости и 

постановка учебной 

задачи. 

Несколько уроков назад вы начали изучение 

раздела «Семья» 

Я предлагаю вспомнить некоторые понятия 

из пройденной темы (учащимся 

предлагается задание 

 « Вставь недостающее слово в 

предложение» – карточка №1). 

Со всеми ли предложенными терминами вы 

знакомы?  

 

«Семейное  хозяйство» и есть новое для вас  

понятие и тема сегодняшнего урока. 

Учащиеся вставляют недостающие слова 

в предложения 

 

 

 

Учащиеся отвечают, что им не знакомо 

понятие «семейное хозяйство». 

Учащиеся еще раз обращаются к его 

определению на слайде. 

 

 

 


