
Технологическая карта урока 

ФИО педагога: Арзамасцева Наталья Геннадьевна; 

Класс: 8; 

Урок по теме: «Семейный бюджет»; 

Тип урока: интегрированный (экономика, математика), 

комбинированный с элементами практической работы и решением реальных 

задач; 

Методы: эвристическая беседа с элементами дискуссии, активные и 

интерактивные методы; 

Проблема: практическое применение знаний по экономике и 

математики в составлении личного финансового плана; 

Цель: сформировать понятие семейного бюджета; 

Задачи: 

1. Актуализировать знания обучающихся по экономике; 

2. Развивать умения высказывать и аргументировать собственную 

точку зрения, развивать навыки решения реальных задач; 

3. Воспитывать понимание рационального поведения в мире финансов; 

4. РСВ, расширение словарного запаса, контроль за произношением. 

Оборудование: проектор, презентация, раздаточный материал с 

заданиями. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. http://www.fipi.ru - «Федеральный институт педагогических 

измерений»; 

2. Учебник: «Математика 7» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина, М «Просвещение», 2018г; 

3. http://www.вашифинансы.рф – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ; 

4. https://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия. 

 



Ход урока 

Этапы урока Цель Речь/деятельность педагога 
Деятельность/ предполагаемая 

речь обучающихся 

1. Оргмомент 

(2 мин) 

Определить уровень 

подготовки к уроку, 
РСВ. Предупреждение 

утомления - четкая 

организация учебного 

труда. 

Здоровается с обучающимися, объявляет 

о присутствующих на уроке гостях 

 

2. Вступительная 

речь учителя (2 мин) 

Мотивация. 

Постановка цели 

урока. 

«Рано или поздно любой человек, 

которому не всё равно, что происходит с 

его деньгами сейчас и в будущем 

задается вопросом – «Как правильно 

обращаться с моими финансами?» То 

есть человек задумывается над тем, как 

повысить финансовую грамотность». 

Объявление темы урока. 

Задает вопрос: «Что такое семейный 

бюджет?». 

Ставит цель. 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

3. Словарная работа 

(2 мин) 

Усвоение 

математических 

терминов. 

Активизация  речи. 

Антистрессовый 

момент – хоровое 

проговаривание. 

Постановка задачи - прочитать слова, 

которые будут использованы  на уроке. 

(Таблицы) 

«Экономика, финансы, бюджет, 

доход, расход, скидка». 



4. Изучение нового 

материала (10 мин) 

Познакомить с 

новыми понятиями 

Объясняет новую тему (семейный 

бюджет, его составляющие, статьи 

расходов, доходов). 

Читают определение бюджета. 

Отвечают на вопросы. 

Дает задание заполнить таблицу 
«Структура потребительских расходов 

домашнего хозяйства» 

Заполняют таблицу. 

Задает вопросы: «Как можно снизить 

расходы? Что такое скидка?» 

Отвечают на вопросы. 

Откройте тетради. Решаем задачу 

(аналогичные задания встречаются в 

экзаменационных вариантах). 

Обсуждает с обучающимися решение 

задачи. 

Открывают тетради. Решают задачу – 

записи в тетрадях. 

 

Отвечают на вопросы. 

Самостоятельно записывают решение. 

«Что такое процент?» Отвечают на вопрос. 

5. Физминутка 

(3 мин) 
Снять напряжение, 

усталость. 

«Соберите высказывание» (работа в 

группах). 

Собирают фразу из фрагментов. 

6. Практическая 

работа (16 мин) 

Развивать навыки 

решения задач. 

Знакомит с задачей. 

Обращает внимание обучающихся на 

необходимость экономии ресурсов. 

Решают задачу – записи в тетрадях. 

Спрашивает: «Как еще можно снизить 

расходы (учет, планирование)?» 

Отвечают на вопрос. 

Дает задание заполнить таблицу 

«Семейный бюджет на месяц». 

Предлагает обсудить полученный 

результат. 

Заполняют таблицу, обсуждают. 

«Для реализации потребностей 

необходимы денежные средства. Значит 

нужно правильно вести семейный 

бюджет, чтобы доходов хватало на ваши 

потребности и желания. Но потребности 

и желания в каждой семье различны». 

 



7. Подведение 

итогов (3 мин) 

Закрепление  новых 

слов, развитие 

мотивации  к учению. 

Оценка уровня 

комфортности на 

уроке – 

антистрессовый 

момент. 

Проводит диалог с обучающимися: 

«Что полезного вы узнали на этом 

уроке?» (Экран) 

Отвечают на вопросы. 

«Вам понравился урок?» «Да». 

8. Д/З (2 мин) 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

Объясняет задание на дом.  

«Посмотрите задание на дом». Читают задание. 

«Вопросы есть?» 

«Урок окончен». 

«Нет, всё понятно». 

 


