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Пояснительная записка 

 
Предмет:  Технология 

 

Класс:   8 

 
Тема:  «Экономика приусадебного участка». 

 

 Тип урока:  Урок получения новых знаний. 

 

Учитель:  Габидулин А.В. 

 

Оборудование урока: мультимедийный проектор, экран, рабочие листы, ПК. 

 

Межпредметные связи: экономика, математика, информатика, химия. 

 

Форма проведения:  работа по группам. 

 

Цель: Сформировать представления учащихся об экономике приусадебного участка,   

 влиянием доходов с приусадебного участка на семейный бюджет и о его роли в семье. 

 

Основные понятия:  приусадебный участок, овощные и плодовые культуры, себестоимость  

 продукции, минеральные соли, микроэлементы. 

 

Планируемые результаты:  

 

1. Личностные: обучающийся осознает значение семейного бюджета и более    

 рационального его планирования, имеет возможность критически оценить свои действия и 

 поступки, продемонстрирует  свою позицию по распределению «семейного бюджета». 

 

2.  Предметные: обучающийся поймет и имеет возможность пользоваться понятиями: 

 «семейный бюджет», «экономика приусадебного участка», «доход с приусадебного 

 участка», «прибыль», «урожайность», «себестоимость», «предпринимательская 

 деятельность», «микроэлементы».  

 

3.  Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: обучающиеся научатся определять и формулировать цель на уроке с 

 помощью учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

 пользоваться таблицами Excel, составлять таблицы и строить диаграммы. 

 

Коммуникативные УУД: обучающиеся научатся слушать и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме, получат умения работать в команде. 

 

Познавательные УУД: обучатся умению анализировать представленный материал по теме 

 «Экономика приусадебного участка», научатся вычислять основные  доходы с 

 пришкольного участка и площадь земли для выращивания овощных культур ;  

 поупражняются в составлении нормы потребления продуктов в семье (используя условный 

 пример). 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

 

Организационный момент. Добрый день, ребята! Садитесь! Проверьте свою готовность 

на урок. Деление класса на 3 группы. Распределять задания так, чтобы каждый участник группы 

был вовлечен в работу. 

Актуализация знаний учащихся. В современных рыночных условиях перед людьми стоит 

проблема рационального ведения хозяйства. Многие сейчас спорят: нужен ли семье приусадебный 

(дачный) участок или не нужен. Есть яростные защитники как одного, так и другого варианта 

ответа. И доводы у них часто представляют противоположные мнения. Сегодня на уроке мы 

постараемся разобраться, какую роль в экономике, да и вообще в жизни семьи играет 

приусадебный участок. 

По результатам проведения опроса граждан России было определено, что около 50% 

населения имеют приусадебный участок и около 20% желают его приобрести. 

Обратите внимание, какие большие цифры называются. И это не просто так. В последнее 

время люди хотят своими руками выращивать фрукты, овощи и цветы, строить дома, разбивать 

клумбы и цветники, то есть хотя бы короткий летний сезон быть поближе к природе. 

 

Сегодняшнее занятие хочется начать со слов немецкого писателя Бертольда Авербаха. 

 "Нажить много денег-храбрость; сохранить их-мудрость,  а умело расходовать-искусство". 

Чему посвящены эти слова? (деньгам). 

•  А откуда берутся деньги? (их надо зарабатывать). 

•  А где вы можете заработать деньги в домашних условиях? (на приусадебном участке)  

•  Смогли бы вы и ваша семья в настоящее время прожить без денег? (нет) А почему? 

•  А для чего вам нужны деньги? (для удовлетворения потребностей). 

Молодцы! Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим на нашем занятии? 

 (экономика приусадебного участка)  

Что бы вы хотели узнать на сегодняшнем уроке? С чем познакомиться? 

 

Я вам помогу с помощью куба «Блума». 

Грань  Что? (называется приусадебным участком);  

Грань  Для чего? (нужен пришкольный участок); 

Грань  Каким? (должно быть питание);  

Грань  Как? (пополнить семейный бюджет);  

Грань  К чему? (ведет финансовая безграмотность); 

Грань  Зачем? (знать экономику пришкольного участка). 

ВСЕ ЭТО - Элементы финансовой грамотности. 

 

Учитель: Вот мы с вами вместе определили  цели  нашего урока.  Конечно же, на 

сегодняшнем уроке мы расширим  и  обобщим ваши  знания  о  финансах,  узнаем,   как    

рассчитываются  доходы, на примере приусадебного участка, и для  чего  это необходимо в 

последующей жизни. Я прошу вас активно работать, слушать друг друга, быть внимательными. А 

я буду вашим помощником. 

 

1.  Грань  Что? (называется приусадебным участком).  

Откройте учебник на странице 45 параграф 9 «Экономика приусадебного участка». 

Найдите в учебнике определение приусадебного участка, зачитайте и запишите. 

Приусадебный участок- это определенная земельная площадь, переданная государством 

или купленная в собственность и используемая для производства продуктов питания и отдыха 

семьи. 

2. Грань  Для чего? (нужен пришкольный участок). 

В нашей стране расширяется количество приусадебных участков. Практически каждая 

семья имеет хотя бы небольшой участок, на котором выращивает наиболее необходимые и 

любимые овощи и фрукты. Человек старается жить в тесном единении с природой. Как бы не 

отгораживала человека от природы цивилизация, он тянется к живому, и, прежде всего к 
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растительному миру, пытаясь не только сохранить свои исконные связи с ним, но и расширить 

познания, передать свой опыт детям и внукам. 

 

Приусадебный участок  помогает его владельцам: 

1. Экономить денежные средства семьи на приобретении овощей и фруктов; 

2. Разнообразить семейный рацион, пополнять его полноценным набором витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов; 

3. Наилучшим образом размещать свободные денежные средства семьи, вкладывая их в 

покупку земельного участка или строительство дома; 

4. Пополнять семейный бюджет за счет развития предпринимательства на земельном 

участке; 

5. Налаживать и укреплять отношения между членами семьи. 

 

       3. Грань Каким? (должно быть питание). 

Рациональным, т.е. разнообразным, сбалансированным, обладать полноценным набором 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Разнообразие семейного стола, пополнение его 

полноценным набором витаминов, минеральных солей и микроэлементов. В овощах и фруктах 

содержатся важнейшие составные элементы пищи - белки, жиры, углеводы. Особенную ценность 

для человеческого организма имеет потребление необходимого количества витаминов, которых 

мало или совсем нет в других продуктах питания. 

Достаточное применение в семейном рационе овощей и фруктов, выращенных на 

собственном приусадебном участке, позволит не только поддерживать в организме необходимый 

баланс легкоусвояемых витаминов и минеральных солей, но и сэкономить деньги, которые 

пришлось бы расходовать на покупку искусственных витаминных препаратов. Необходимые 

витамины и микроэлементы, полученные организмом из овощей и фруктов. Усваиваются 

организмом легче, чем искусственные. 

 

Практическая работа 

 

 Откройте учебник на странице 47. 

Рассчитать площадь, необходимую для выращивания огородных культур для вашей 

 семьи и стоимость огородной продукции  
 

1 группа - количество человек в семье 3 

1. Введите следующие данные в компьютерную таблицу XL.  

2. С помощью функции  fx произведите расчёт суммы всех площадей посева культурных 

растений и суммы стоимости огородной продукции. 

3.  С помощью функции «мастер диаграмм» выполните графическое изображение. 

4. Сделайте вывод в тетради: 

а) Какие культуры выращивают на пришкольном участке? 

б) Сколько необходимо огородных культур на семью? 

в) Какова урожайность огородных культур; 

г) Какая же площадь приусадебного участка в полной мере сможет удовлетворить  

потребности в овощах и зелени? 

д) Какова будет стоимость огородной продукции с приусадебного участка? 

 

Наименование 

культуры 

Норма 

потребления 

на 1 чел., кг в 

год 

Необходимое 

количество 

для семьи из 3 

чел., кг в год 

Средний 

урожай, кг с  

1 м2 

Площадь 

посева, м2 

Картофель 120 120 х 3 = 360 3 360 : 3 = 120 

Капуста 50  5  

Морковь 8  4  

Свекла столовая 4  8  



Лук 9  3  

Чеснок 1,5  1,5  

Огурцы 12  4  

Помидоры 27  5  

Перец 3  3  

Кабачки 7  6  

Горох, фасоль 8  1,5  

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

9  2  

Итого:  

 

 

Рассчитать стоимость огородной продукции, необходимой для семьи из 3 человек на год 

 

Наименование 

культуры 

Желаемое 

количество, 

кг 

Цена за 1 кг, в 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Картофель П.3 из табл. 1   

Капуста    

Морковь    

Свекла столовая    

Лук    

Чеснок    

Огурцы    

Помидоры    

Перец    

Кабачки    

Горох, фасоль    

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

   

Итого:  

 

2 группа - количество человек в семье 4 

1. Введите следующие данные в компьютерную таблицу XL.  

2. С помощью функции  fx произведите расчёт суммы всех площадей посева культурных 

растений и суммы стоимости огородной продукции. 

3.  С помощью функции «мастер диаграмм» выполните графическое изображение. 

4. Сделайте вывод в тетради: 

а) Какие культуры выращивают на пришкольном участке? 

б) Сколько необходимо огородных культур на семью? 

в) Какова урожайность огородных культур; 

г) Какая же площадь приусадебного участка в полной мере сможет удовлетворить  

потребности в овощах и зелени? 

д) Какова будет стоимость огородной продукции с приусадебного участка? 

 

Наименование 

культуры 

Норма 

потребления 

на 1 чел., кг в 

год 

Необходимое 

количество 

для семьи из 4 

чел., кг в год 

Средний 

урожай, кг с  

1 м2 

Площадь 

посева, м2 

Картофель 120 120 х 4 = 480 3 480 : 3 = 160 

Капуста 50  5  

Морковь 8  4  

Свекла столовая 4  8  



Лук 9  3  

Чеснок 1,5  1,5  

Огурцы 12  4  

Помидоры 27  5  

Перец 3  3  

Кабачки 7  6  

Горох, фасоль 8  1,5  

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

9  2  

Итого:  

 

 

Рассчитать стоимость огородной продукции, необходимой для семьи из 4 человек на год 

 

Наименование 

культуры 

Желаемое 

количество, 

кг 

Цена за 1 кг, в 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Картофель П.3 из табл. 1   

Капуста    

Морковь    

Свекла столовая    

Лук    

Чеснок    

Огурцы    

Помидоры    

Перец    

Кабачки    

Горох, фасоль    

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

   

Итого:  

 

3 группа - количество человек в семье 5 

1. Введите следующие данные в компьютерную таблицу XL.  

2. С помощью функции  fx произведите расчёт суммы всех площадей посева 

культурных растений и суммы стоимости огородной продукции. 

3. С помощью функции «мастер диаграмм» выполните графическое изображение. 

4. Сделайте вывод в тетради: 
а) Какие культуры выращивают на пришкольном участке? 

б) Сколько необходимо огородных культур на семью? 

в) Какова урожайность огородных культур; 

г) Какая же площадь приусадебного участка в полной мере сможет удовлетворить  

потребности в овощах и зелени? 

д) Какова будет стоимость огородной продукции с приусадебного участка? 

 

Наименование 

культуры 

Норма 

потребления 

на 1 чел., кг в 

год 

Необходимое 

количество 

для семьи из 5 

чел., кг в год 

Средний 

урожай, кг с  

1 м2 

Площадь 

посева, м2 

Картофель 120 120 х 5 = 600 3 600 : 3 = 200 

Капуста 50  5  

Морковь 8  4  

Свекла столовая 4  8  



Лук 9  3  

Чеснок 1,5  1,5  

Огурцы 12  4  

Помидоры 27  5  

Перец 3  3  

Кабачки 7  6  

Горох, фасоль 8  1,5  

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

9  2  

Итого:  

 

 

Рассчитать стоимость огородной продукции, необходимой для семьи из 5 человек на год 

 

Наименование 

культуры 

Желаемое 

количество, 

кг 

Цена за 1 кг, в 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Картофель П.3 из табл. 1   

Капуста    

Морковь    

Свекла столовая    

Лук    

Чеснок    

Огурцы    

Помидоры    

Перец    

Кабачки    

Горох, фасоль    

Зелень (укроп, 

петрушка, салат) 

   

Итого:  

   

Обсуждение получившихся результатов: 

 Какая площадь земельного участка необходима вашей семье? 

 Сколько денег вы экономите, не покупая сельскохозяйственную продукцию? 

 На что можно потратить эти деньги? 

 Как вы думаете, нужен ли вашей семье приусадебный участок? 

 

4. Грань Как? (пополнить семейный бюджет). 

А можно ли продавать излишки огородной продукции или специально выращивать ее 

на продажу, тем самым, пополняя семейный бюджет? Как будет называться такой вид 

деятельности? 

Пополнение семейного бюджета за счет развития предпринимательства на садовом 

участке. Многие люди, с любовью занимаясь огородничеством, могут продавать излишки 

сельскохозяйственной продукции на рынке. Чаще всего, это излишки традиционных культур, 

выращиваемых на наших участках: картофель, овощи, зелень, фрукты, ягоды, цветы. Но можно 

получить гораздо больший доход, проявив некоторую изобретательность. Например, можно 

продавать 3-4 летние саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников, винограда и др. 

Как подсчитать прибыль, которую можно получить при продаже садово-огородных 

культур? (Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство). 

 

 



П = Д - С, где 

Д - доход, рыночная стоимость товара; 

С - себестоимость выращенной продукции. 

 

Себестоимость продукции - это сумма всех затрат на производство продукции и её 

реализацию (продажу). 

Для выращивания продукции семья затрачивает средства на приобретение семян, 

удобрений, средств защиты растений, ГСМ (горюче-смазочных материалов). В процессе 

производства используются машины, оборудование, инструменты. Ремонт и замена износившейся 

техники также требует определенных затрат. Если все эти затраты выразить в денежной форме и 

сложить, то получится себестоимость продукции. 

С = С пм + У + С зр + С ос + З др , где С — себестоимость продукции; С пм - семена и 

посадочный материал; У - удобрения; С зр - средства защиты растений; С ос - содержание 

основных средств ГСМ; З др - прочие затраты (оплата налогов на землю, пользование водой и др.) 

 

5. Грань К чему? (ведет финансовая безграмотность). 

А к каким трудностям, неприятностям приводит финансовая безграмотность? Какие 

последствия?  

 Метод  «Фишбоун»  (рыбья  кость).  Ребята,  наша  задача  заполнить  схему,  

которая  будет  иметь определенные  правила  составления:  схема  включает  в  себя  основные  

четыре  блока,  представленные  в виде  головы,  хвоста,  верхних  и  нижних  косточек.  

Связующим  звеном  выступает  основная  кость  или хребет  рыбы.  Голова  -  проблема,  вопрос  

или  тема,  которые  подлежат  анализу.  Верхние  косточки (расположенные  справа  при  

вертикальной  форме  схемы  или  под  углом  45  градусов  сверху  при горизонтальной) - на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.  

 Нижние  косточки  (изображаются  напротив)  -  факты,  подтверждающие  наличие  

сформулированных причин,  или  суть  понятий,  указанных  на  схеме.  Хвост  -  ответ  на  

поставленный  вопрос,  выводы, обобщения.   

 

 

 

 
 

 

    

 

В настоящее время в России огороды стали в основном местом отдыха горожан с детьми. 

На огородах чаще выращивают газоны, цветы. Строят бани, устанавливают детские игровые 

сооружения. Список овощных культур, ягод и различных растений, которые каждый садовод 

хотел бы видеть на своем участке, довольно обширен. Вот только размеры огородов на дачных 

или приусадебных участках существенно снижают возможности для творчества.  

Отсутствие финансовой 

грамотности 

Последствия финансовой 

безграмотности 

 

Как можно исправить 

ситуацию? 

Производить 

экономические расчеты 



Для того чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся «сотки» необходимо 

выработать свои правила определяющие рациональное использование земельного участка. 

Важно знать правила совместного «проживания» овощей. Морковь хорошо растет вместе с луком 

и чесноком, а томаты с базиликом. Как вариант можно посадить в пространстве между грядками 

капусту, но так, чтобы можно было свободно через нее перешагивать. По краям грядок прекрасно 

растет редис и зеленый лук. В деле создания своего уникального сада или огорода не стоит 

ограничиваться стандартными схемами размещения, вариантов для творчества и расширения 

«посевных площадей» существует огромное множество.  

 

6. Грань  Зачем? (нужно знать экономику приусадебного участка). 

А как вы думаете, какие виды предпринимательства можно развить на своём приусадебном 

участке? 

И если вы вдруг решитесь развить на своём приусадебном участке какой-то из видов 

предпринимательства, то будет полезным знать несколько советов. 

Конечно, это и выращивание фруктов и овощей с целью их продажи, выращивание цветов 

для продажи, выращивание рассады для продажи. Но также на приусадебном участке можно 

завести, например, кроликов или курочек. Что тоже может принести немалый доход. И если вы 

вдруг решитесь развить на своём приусадебном участке какой-то из видов предпринимательства, 

то будет полезным знать несколько советов. 

Вот, к примеру, возьмём овощеводство. Перед тем, как засадить свой участок различными 

культурами, желательно изучить, сколько и каких именно овощей вы планируете выращивать, 

узнать среднюю урожайность отдельных культур. 

Поэтому на своём приусадебном участке вы смело можете выделить ещё семь процентов 

площади для разведения экзотических культур, пятнадцать процентов – на дом и хозяйственные 

постройки, если это дачный участок, и пять процентов – на цветочные грядки и дорожки. 

Занимаясь предпринимательством, важно уметь подсчитывать, сколько денежных средств 

оно вам приносит, то есть научиться рассчитывать прибыль. 

На этом уроке мы с вами поговорили об экономике приусадебного участка. Оказывается, 

имея приусадебный участок, можно не только приятно отдохнуть душой и телом, но и неплохо 

подзаработать. 

 

       Рефлексия. 

  Учитель:  Наш урок подходит к концу. Закончите предложения: 

 Мне стало известно, что …  

 Какие идеи были важными? 

 Как можно использовать полученные на занятии знания? 

 Что было наиболее сложным (трудным)? 

 Оказывается … 

 

Подведение итогов. Выставление оценок. 

 

  Домашнее задание: учебник, п. 9, с. 29-31. Высчитать площадь своего приусадебного 

участка, доход и себестоимость выращенной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


