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Определяем настроение

Вы полны энергии, готовы активно работать

Вы спокойны, вам всё равно, что будет происходить 

на уроке

Вы хотите узнать что-то новое



Задание 1 

Объясните понятие (термин) не 

называя его. 

Правила игры: одна группа дает 

объяснение, а остальные группы 

отгадывают, что это за понятие 

(термин).



Задание 2 

Творческий бой

• В игре принимают участие все учащиеся класса.

• Во время игры нельзя перебивать друг друга и 

высказывать свое пренебрежение к сопернику

• Во время игры необходимо внимательно слушать и 

принимать точку зрения соперника, даже если она 

противоречит вашим взглядам

• Свое мнение можно высказать после «боя» участников

• На первом этапе игры происходит обсуждение позиции 

в группе, в это время необходимо записать аргументы 

по вашей позиции

• Во время «боя» соперники по очереди высказывают 

свою точку зрения. 



Критерии оценивания

• обоснованность позиции, наличие 

доказательств, использование 

знаний по аргументу из различных 

источников

• логичность, учет позиции 

соперника

• яркость, уверенность, 

эмоциональность выступления



Творческий бой

Вопрос 1 Что лучше и выгоднее купить изделие в 

магазине или изготовить самому?

А. Изделия лучше 

покупать в магазине

Б. Изделия лучше 

изготавливать самому

Вопрос 2 Робототехника или простейшая бытовая 

техника

А. Дома лучше 

содержать простейшую 

бытовую технику

Б. Для дома подходит 

больше робототехника



Задание 3

определите тип семейного бюджета 

в различных семьях. Для этого 

посчитайте общий доход и расход 

семьи, а затем сравните, 

полученные данные. Изучите 

таблицу «Типы семейного бюджета» 

и сделайте вывод о том, какой тип 

бюджета в семье. Проанализируйте 

ситуацию и дайте краткие 

рекомендации семье.



Данные для решения задачи
Характеристика 

семьи

Семья Ивановых Семья Петровых Семья Сидоровых Семья 

Васильевых

Количество 

членов семьи

Мама, папа, сын, 

бабушка

Мама, папа, 

бабушка, сын, 

дочь

Мама, дочь, 

бабушка, дедушка

Мама, папа, сын, 

дочь, бабушка, 

дедушка

Заработная плата 

мамы

8 000 30 000 7 000 11 000

Заработная плата 

папы

15 000 45 000 - 25 000

Сын (пособие, 

степендия)

250 250 - Не работает

Дочь (пособие, 

степендия)

250 - (пособие) 250- (пособие) 250- (пособие) 1500 (степендия)

Бабушка (пенсия) 11 000 11 500 11 000 11 458

Дедушка (пенсия) 12 346 12 000

Расходы на 

питание

15 000 15 400 15 000 18 000

Расходы на 

коммунальные 

платежи

5 000 4 525 5 300 3 800

Расходы на хоз. 

нужды

3 500 1 478 3 000 800

Кредиты (ипотека) 5 556 14 678 - -

Другие расходы 

(развлечения, 

одежда, услуги и 

т.д)

5 194 3 465 7 400 18 000



Типы семейного бюджета

Название 

бюджета

Характеристика 

бюджета

Схема бюджета

Баланс Расходы равны доходам

Дефицит Расходов больше, чем 

доходов

Профицит Доход больше, чем 

расход



Вредные советы

Сочините собственный вредный 

совет. Он должен состоять из двух 

частей - собственно совет и 

обоснование -почему надо 

следовать совету. Стихотворная 

форма не обязательна: Главное -

юмор и фантазия!



Лестница успеха

Задание: Рассмотрите понятие и дайте ему 

объяснение, не называя полученного понятия

Творческий бой

Задание: Определите тип 

семейного бюджета

Вредные советы



Желаю успехов!!!


