
Технологическая карта урока по обществознанию 

по теме «Человек в экономических отношениях» 

 

1. Ф.И.О. учителя: Мойсеева Светлана Егоровна 

2. Класс: 7 

3. УМК: Обществознание. 7  класс: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова – 

4-е изд. - М.: Просвещение, 2016.   

4. Тип урока: Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности). 

5. Цели: 

Деятельностная: научить обучающихся структуризации полученного знания по те-

ме «Человек в экономических отношениях», развивать умение перехода от частного к об-

щему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить изученный способ дей-

ствий в рамках всей изучаемой темы «Экономические отношения». 

Содержательная: научить обобщению материала, развивать умение строить теоре-

тические предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для по-

следующего обучения. 

 

6.Задачи: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения. 

- Формировать экономическую культуру обучающихся. 

- Освоить гуманистические традиции и ценности современного общества. 

- Способствовать воспитанию у учащихся ответственности за общее дело. 

- Воспитывать самостоятельность и личную ответственность. 

- Формировать устойчивую мотивацию к учению.  

- Адекватно воспринимать причины успешности/ неуспешности учебной деятельно-

сти. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обуче-

ния. 

- Развивать познавательную активность, самостоятельно выбирать речевые единицы 

для решения учебных задач. 

- Формировать умение контролировать и самостоятельно оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- Формировать умение работать в группах, умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. 

- Способствовать развитию критического и креативного  мышления. 

- Развивать творческие способности учащихся. 

- Способствовать умению анализировать. 

- Способствовать созданию условий для коммуникации и работы в команде. 

- Воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения. 

- Закрепить знания учащихся по ключевым понятиям экономики: товар, торговля, 

деньги, предпринимательство. 

- Проконтролировать умение устных высказываний по теме «Человек в экономиче-

ских отношениях». 

- Воспитывать культуру общения в парах, в группах. 

- Развивать навыки сотрудничества. 

7. Планируемые результаты: 

1) Личностные: 

 Работа над формированием понятий «товар», «торговля», «деньги», «предпринима-

тельство». 



 Формирование у учащихся экономической культуры. 

 Расширение кругозора обучающихся. 

2) Предметные: 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией её осмысление;  

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы; 

 применение основных обществоведческих терминов и понятий; 

 формулирование и аргументирование собственных суждений, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и со-

циальный опыт. 

3) Метапредметные: 

 Умение структурировать знания. 

 Поиск, анализ и выделение необходимой информации. 

 Самостоятельно формулирование цели учебной деятельности. 

 Формирование умения слушать и воспринимать собеседника. 

 

8. Оборудование: компьютер, проектор, дидактический материал, проекты обучаю-

щихся. 

9. Применяемые технологии: 

 личностно-ориентированная технология; 

 метод проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы урока Содержание учебного 

материала 

Деятельность учителя Деятельность учеников УУД 

1.Самоопреде

ление 

 Приветствует, проверяет 

отсутствующих, позитив-

ный настрой на урок. 

Настраиваются на урок. Личностные: самоопределение; ори-

ентация на успешную деятельность. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками. 

2.Актуализац

ия знаний и 

фиксирова-

ние затруд-

нений. 

Применение приема 

«Индивидуальное вы-

полнение задания и 

коллективная провер-

ка». В тексте, в котором 

пропущены слова, до-

бавить пропущенные 

слова. 

«Любая продукция, 

чтобы стать … (то-

варом), должна обла-

дать потребительской 

и меновой … (стоимо-

стью). При обмене лю-

ди не всегда могут ска-

зать, что он был рав-

ным, справедливым. 

Помочь им может 

определение стоимо-

сти товара, цены, вы-

раженной в … (денеж-

ной) форме. В прошлом 

человечества обмен 

был основан на … 

(бартере), господство-

Выдает дидактический ма-

териал (приложение 1). Ор-

ганизует выполнение зада-

ния, обсуждение вариантов 

записей в тетрадях.  

После выполнения задания 

учениками проговаривает 

правильные ответы. 

Выполняют задание, дополняют 

предложения.  

Затем коллективно ученики 

проверяют свои ответы, опре-

деляют, где у них возникли за-

труднения. 

Регулятивные: умение осуществлять 

контроль и коррекцию знаний. 

Логические универсальные действия: 

синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов. 

Коммуникативные: осознанное и про-

извольное построение речевого выска-

зывания в письменной форме. 



вали натуральные от-

ношения. С развитием 

экономики и переходом 

на товарное хозяйство 

обмен стал совер-

шаться с помощью … 

(денег).» 

Затем осуществляется 

коллективная проверка.  

3. Постанов-

ка учебной 

задачи, целей 

урока. 

Прием: «Подводящий 

диалог». 

К сегодняшнему уроку 

4 группы готовили свои 

проекты.  

Какие вопросы вам из-

вестны из этой темы, на 

какие вы бы хотели по-

лучить ответы сегодня 

на уроке? 

 

 

На доске наглядно пропи-

сывает темы проектов. 

Направляет обучающихся 

на формулирование целей 

урока. 

Обучающиеся самостоятельно 

формулируют тему урока, 

определяют цели. 

Регулятивные: умение ставить учеб-

ные цели и задачи.  

Коммуникативные: умение участво-

вать в обсуждении.  

Личностные: формирование познава-

тельного интереса. 

4. Составле-

ние плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднений 

 

В тетрадях записыва-

ются два вопроса: 

1) Что я хочу узнать по 

каждому проекту? 

2) Чему я хочу 

научиться, после изу-

чения каждого из про-

ектов? 

Организует выполнение за-

дания, обсуждение вариан-

тов ответов. 

 

Проводят самостоятельное 

определение понятий, приводят 

примеры, формулируют вопро-

сы, делают соответствующие 

записи в тетради. 

 

Регулятивные: умение ставить учеб-

ные цели и задачи.  

Логические универсальные действия: 

анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе само-

стоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов. 

 

5. Реализа-

ция выбран-

ного проекта 

Защита проектов каж-

дой группой обучаю-

щихся: 

1. Товар XXI века. 

Организует защиту проек-

тов.  

 

Каждая группа обучающихся 

защищает свой проект (см. при-

ложения – работы обучающих-

ся). 

Коммуникативные: построение рече-

вых высказываний, владение моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-



2. Мой бизнес. 

3. Торговля и экономи-

ка. 

4. Деньги: вчера, сего-

дня, завтра. 

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразо-

вание информации из одной формы в 

другую; структурирование знаний. 

6.Этап само-

стоятельной 

работы с 

проверкой по 

эталону. 

Тест для самопроверки 

(приложение 2). 

 

Организует выполнение за-

дания, проверка вариантов 

ответов. 

Самостоятельный анализ ито-

гов урока. 

Регулятивные: саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные 

действия: поиск и выделение необхо-

димой информации. 

7. Этап ре-

флексии дея-

тельности. 

Учащиеся и капитан 

команды заполняют 

лист самооценки и вза-

имооценки в работе над 

проектом (приложение 

3) 

Организует заполнение ли-

ста самооценки и взаимо-

оценки в работе над проек-

том 

Учащиеся дают оценку дея-

тельности по её результатам 

(самооценивание) 

Регулятивные: оценивание, самооце-

нивание, взаимооценивание.  

8. Домашнее 

задание. 

Обсуждение домашне-

го задания. 

§8-14, готовится  к кон-

трольной работе. 

Комментирует, объясняет, 

отвечает на вопросы. 

Задают вопросы. Общеучебные универсальные учебные 

действия: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: планирование. 
 

 

 

 

 



Дидактический материал. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

«Любая продукция, чтобы стать …, должна обладать потребительской и ме-

новой … . При обмене люди не всегда могут сказать, что он был равным, 

справедливым. Помочь им может определение стоимости товара, цены, вы-

раженной в …  форме. В прошлом человечества обмен был основан на …, 

господствовали натуральные отношения. С развитием экономики и перехо-

дом на товарное хозяйство обмен стал совершаться с помощью ….» 

 

 

Приложение 2.  
 

Тест для самопроверки. 

 

1. Блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности: 

А) услуга                                           Б) товар 

В) реклама                                         Г) ремесло 

 

2. Стоимость на рынке, выраженная в денежной форме: 

А) бартер                                           Б) обмен 

В) товар                                             Г) цена 

 

3. Приобретая товар в Древнем Киеве, покупатель расплачивался слитками 

серебра, от которых отрубались кусочки металла. Серебро играло роль: 

1) денег                   2) универсального товара                      3) натурального 

продукта 

А) верно 1, 2                                         Б) верно 1, 3 

В) верно 2, 3                                         Г) все ответы верны 

 

4. Наличие большого количества банковских пластиковых карточек у граж-

дан США говорит, скорее всего, о том, что: 

1) большая часть обменных операций осуществляется безналичным путем; 

2) у большинства граждан США нет денег на покупки дорогостоящих това-

ров. 

А) верно 1                                                    Б) верно 2 

В) оба ответа верны                                    Г) оба ответа не верны 

 

 
 
 



 

Приложение 2.  
 
 

Критерии Моя оценка Оценка груп-

пы 

Оценка учите-

ля 

1. Я составлял вопросы к 

проекту 

   

2. Я проводил исследова-

ния 

   

3. Я подбирал нужные 

текст и картинки 

   

4. Я работал на компьюте-

ре 

   

5. Я активно работал с 

участниками проекта 

   

6. Я учился говорить гра-

мотно, лаконично, понят-

но, конкретно 

   

7. Я помогал своим одно-

классникам 

   

8. Я понял, какие мне 

нужны стратегии, чтобы 

хорошо учиться 

   

 
 

ФИ 
 

 


