
 
 

Урок обществознания в 7 классе по теме «Экономика семьи» 

Вы уже знаете о роли экономики в государстве, об основных стадиях экономической 

деятельности(производство, распределение, обмен, потребление). 

 Давайте подумаем, как взаимосвязаны между собой экономика и семья?  

Экономика появилась вместе с человеком, чтобы удовлетворять его потребности, от нее зависит 

уровень и качество жизни, она влияет на становление личности. 

На благополучие семьи большое влияние оказывает уровень доходов. Что же такое доход? 

Доход семьи – это все денежные средства, получаемые ее членами из разных 

источников.(выписать в тетрадь)  

 На иллюстрации представлен перечень 

семейных доходов, но он не исчерпывающий, 

бывают иные источники дохода (проценты от 

банковских вкладов, средства за счет сдачи 

внаем дома и т.д.) 

Работая с материалом учебника на 

с.113,115 выпишите два вида доходов – 

фиксированный и переменный и дайте 

определение каждому. 

Финансовое благополучие семьи 

складывается не только из величины доходов. 

Можно получать высокую зарплату, но денег 

всегда будет не хватать. Если люди не 

знакомы с понятием «семейный бюджет», они 

не способны его планировать, а это очень важно для каждой семьи. Таким образом, бюджет – это 

план доходов и расходов семьи на некоторый период (выписать в тетрадь).   

Более подробная информация о составлении семейного бюджета по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=TB1y6Pffkjs  

Итак, мы выяснили, что в бюджет входят не только доходы, но и расходы, т.е. все семейные затраты. 

На что же расходуются деньги? Давайте выпишем со с.116 две группы расходов семьи 

Расходы семьи 

Обязательные           Переменные      

К каким группам расходов относятся (перепиши в нужную колонку):  

1. Питание 

2. Комбинезон для собаки 

3. Лекарства 

4. Туристическая путевка 

5. Робот-пылесос 

6. Плата за коммунальные услуги 

Таким образом, главное направление рационального ведения домашнего хозяйства – планирование 

семейного бюджета. И это касается всех членов семьи, ведь взаимовыручка и забота друг о друге 

делает семью крепкой и счастливой. 

Д.з. п. 14 «Экономика семьи», задание 2 или 3 «В классе и дома» (д.з. оформлять в электронном 

дневнике!) 

https://www.youtube.com/watch?v=TB1y6Pffkjs

