
МОУ «Рыбницкая русская гимназия №1» 

 

 

 

Семинар 
 

Открытый урок по экономике  

5 класс 

На тему «Ограниченность ресурсов» 

 

 

Учитель  

Экономики и информатики 

I квалификационной категории 

Щѐголева А.П. 

 

 

 

 

2016 г. 



_______Тема урока: Ограниченность ресурсов 

Цели урока: Подвести учащихся к пониманию основной проблемы экономики, ограниченности 

ресурсов и безграничности потребностей человека. 

Задачи: 

Обучающие: сформировать четкое представление о потребностях человека на основе изучения 

(повторения) пирамиды потребностей А. Маслоу и на основе этого показать, как и почему эти 

потребности ограничены, формирование понятия сущности ограниченности ресурсов. 

Развивающие: развить логическое мышление и умения применять знания экономической теории, 

формировать навыки ведения полемики при обсуждении выдвинутых проблем. 

Воспитательные: формировать навыки ответственности и экономности, содействовать пониманию 

необходимости знаний в современных условиях экономики, воспитывать навыки принятия 

коллективных решений 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: приобретение способности применять полученные знания на практике, развитие 

навыков сотрудничества. 

Предметные: различать  понятия потребность, ресурс, стоимость, выбор, приобретение 

теоретических знаний. 

Метапредметные: понимать, что суть ограниченности  в недостаточности доступных ресурсов для 

удовлетворения всех потребностей. 

Основные понятия:   потребности и их виды, ограниченность ресурсов, неограниченность 

потребностей, хозяйство, предприятие, экономический выбор, ограниченность ресурсов, проблема 

выбора. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Межпредметные связи: экология, география, технология, обществознание, литература. 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

План урока:  

1. Организационный момент.   

2. Фронтальный опрос. 

3. Закрепление нового материала. Проект -игра. 

4. Физминутка 

5. Решение задач.  

6. Рефлексия. 

6. Домашнее задание. 

ХОД УРОКА 

  слайд 1. Здравствуйте ребята. Давайте поздороваемся  с гостями. Этот урок у нас 

будет необычный.  Так как на уроке присутствуют гости, которые пришли на наш 

праздник, посвященный дню Гимназиста. Вы будете играть и решать задачи. Познаете 

новое. Знания, которые вы получите на уроке, пригодятся вам  в будущем во взрослой 

жизни – вы их сможете применить в повседневной и профессиональной деятельности. 



Урок я хочу начать с  высказывания  выдающегося педагога  Лоренса Питера:  

Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов.  

Лоренс Питер (педагог «Менеджмента»)    слайд 1 

О чем мы будем говорить на уроке, какова тема нашего урока  вы узнаете, ответив на 

вопросы. 

Давайте перейдем в рубрику «Это я знаю» и ответим на несколько 

вопросов:    слайд2 

1. Благо – это….. (ответ ученика  средство для удовлетворения потребностей) 

2. Потребность – это…. (ответ ученика  нужда, необходимость владеть чем-либо) 

 

Оцените свою работу в оценочном листе. 

 

Шержукова Дарья в своѐм докладе расскажет нам о пирамиде Потребностей Маслоу     

слайд3 

Давайте вспомним Русскую народную сказку «Колобок» 

Просит старик у старухи: - «Испеки мне  старуха, колобок». 

Для этого она должна была иметь ресурсы (муку, сметану, печь, дом, умение, труд 

бабки). 

- Да из чего испечь-то?  Муки нет? 

В этом случае предприимчивый старик подумал о ресурсах и как их добыть. 

Он предложи л бабке по амбару помети, по сусечкам поскреби, -  вот и наберѐтся. 

3. Скажите, почему бабка испекла только 1 колобок, а не два и больше? 

(ответ ученика – муки было мало, она уже стара, у неѐ не так много сил, не куда 

будет девать много продукта). 

Из этой ситуации мы видим, что ресурсы могут быть, в каком состоянии…..? 

Ответ  (в ограниченном). 

Следовательно, тема нашего урока «Ограниченность ресурсов»  слайд 4 

Цель нашего урока, научиться удовлетворять наши многочисленные 

потребности при ограниченности ресурсов. Уметь эффективно и рационально их 

использовать. 



  слайд 5 

  слайд  6. Ребята ученики 9 класса вам передали послание.  Вы должны разгадать 

ребусы, которые они для вас составили.  На задание дается 1 минута. За отгаданный 

ребус вам заплатят 1 рубик. 

Ответы учеников – Песок, почва, банк, ярмарка, уголь, золото, бартер, железная руда. 

 

Оцените свою работу в оценочном листе. 

Тест    слайд 7-8 

1 .  Найди соответствие. Соедините стрелочками соответствующие ресурсы. Что 

относится к природным ресурсам (Земля), к трудовым ресурсам, к капитальным 

ресурсам. 

 

Тест  

2.   Найди лишнее. Вычеркни лишнее слово в строке. 

 

Оцените свою работу в оценочном листе. 



 

Проектная Деятельность    слайд 9 

У нас есть 2 фирмы -  и  

У вас на столах есть все ресурсы для производства мягкой игрушки. 

(1 лист бумаги, ручки, ножницы) 

Ваша задача раскроить как можно больше деталей  с наименьшими затратами в 

течение заданного времени.  Время на раскрой деталей 3 минуты. 

Каждый работник фирмы получит зарплату в размере: 

Лидирующая фирма – 5 рубиков. 

Вторая на позиции фирма по 3 рубика. 

По команде начинаем. 

Нужно обратить внимание детей на оставшееся место, лишние детали в игрушке. 

Ребята, могли вы раскроить сколько угодно деталей? Если да, то в каком случае? Если 

нет, то почему? 

Учащиеся сами должны ответить, что они были ограничены (в ресурсах, во времени) 

Ребята, у вас остались обрезки бумаги? Как они называются? Ответ ученика -  отходы 

Оцените свою работу в оценочном листе. 

  
слайд 10 

«… только 10 % сырья, извлекаемого из недр планеты, 

становится готовой продукцией, 90 % - отходы, 

загрязняющие биосферу. 

… только за ХХ век человечество истратило больше 

полезных ископаемых, чем за все девятнадцать предыдущих 

веков….» 

 

Доклад Латовой Марии  8 класс  «Ресурсы и альтернативные источники» 

  слайд 11. Физминутка – ребята мы  хорошо работаем,  нам надо и отдохнуть 

проведем с вами физминутку. 

Решение задач:   

слайд12 Задача 1. На одно приготовление горячей пищи на костре требуется 2 полена. 

С одного дерева можно напилить 8 поленьев дров. На сколько дней хватит 2 деревьев, 

чтобы принимать в день  2-х разовое  горячее питание. 

Решение: 2пол.×2 об. = 4 пол.   2 дер. × 8 пол. = 16 пол.   16 пол.÷ 4 пол. = 4 дня 

                                                                                                              3 рубика 

слайд13  Задача 2.   

Столяр делает 10 стульев в 1 день, а ученик 5 стульев в день. Оплата работы за 1 стул 

равна 6 рублей. На сколько рублей больше получает зарплату в 1 день столяр, чем 

ученик? Ответ 30 руб.        3 рубика 

 



слайд14 Анализ ситуации. Задача на принятие взвешенного и обоснованного 

решения. 

Задача №3.  Помогите сделать выгодный, наилучший  выбор в принятии решения. 

Квалифицированный врач-косметолог за 1 час работы зарабатывает 400 рублей. Он 

хочет сэкономить и постелить паркет в своей квартире самостоятельно. У него есть 

определѐнные навыки, и он рассчитал, что выполнит эту работу быстрее, чем 

профессиональный паркетчик. На выполнение работы ему потребуется 50 часов, а 

паркетчику – 70 часов.  Выгодно ли врачу-косметологу нанимать паркетчика, если 

расценки паркетчика составляют: 

- 200 рублей за 1 час работы; 

- 300 рублей за 1 час работы; 

- 400 рублей за 1 час работы; 

- 500 рублей за 1 час работы; 

Решение:  

200 руб.×70 ч. = 14000 руб.   выгодная цена найма  

400 руб. × 50 ч. = 20000 руб. (за это время он мог бы заработать  и сэкономить  600 

руб.). 

400 руб. × 70 ч. = 28 000 руб. (за это время он смог бы сэкономить 14000 руб.) 

Какая цена невыгодная? 500 руб.×70 ч. = 35000 руб.    

Ответ ученик - не выгодная цена найма 500 рублей        5 рубиков 

И так, ребята наше благосостояние зависит от ……? 

(от того, какие мы будем принимать решения. Как будем экономить ресурс?) 

Для чего нужно экономить ресурсы? 

Ответ ученика  - чтобы их хватило надолго и для других поколений) 

Ребята наш урок подходит к концу. Оцените свою работу за урок.  

Лист оценивания собственной деятельности 

 Я это знаю ребусы тесты Я это умею (проект) задачи 

 

Я молодец,    я доволен 
собой 

     

 

У меня не все 
получилось, я могу 

работать лучше 

     

 

Я  плохо работал на 
уроке, я собой       не 

доволен 

     

У кого по всем заданиям  стоят +? 

Вы молодцы – творческих вам успехов и хорошего благосостояния? 

Остальным я желаю более внимательно и обдуманно подходить к поставленной 

задаче. 

Домашнее задание: придумать загадки на тему ресурсы. Слайд 15 


