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Отчет о проведении практического занятия с элементами деловой игры в рамках 

Недели математической грамотности 

«Семейный бюджет» 

 

19 ноября 2021 года учителем истории и обществознания Конради И.Ю. проведено 

практическое занятие для 9-11 классов «Семейный бюджет». 

Цели занятия: 

Образовательные: формирование представления  учащихся о бюджете семьи как 

основной категории домашней экономики; освоение учащимися знаний о структуре 

бюджета; овладение учащимися умениями  описывать статьи доходов и расходов, 

расчета баланса статей бюджета. 

Развивающие:   развитие умения сравнивать и анализировать статистические данные,  

делать выводы; 

осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения практических задач, профессионального и личностного развития; 

Воспитательные: воспитание ответственности за экономическое решение практических 

задач по рациональному использованию доходов семьи. 

Методическая: применение информационных технологий, отработка методики 

закрепления изученного материала путем решения ситуационных задач; усиление 

практикоориентирующей составляющей  в преподавании дисциплины «Экономика», 

формирование математической грамотности + финансовой грамотности. 

Задачи занятия: 

- Проверить знания учащихся. Выявить недостатки в знаниях по данной теме. 

Закрепить, уточнить и систематизировать знания учащихся; 

- Дать учащимся конкретное представление о структуре бюджета, научить 

учащихся умениям приводить примеры факторных доходов, описывать статьи доходов 

и расходов; 

- Выработать соответствующие навыки и умения у учащихся экономического 

образа мышления и потребности в овладении знаниями и умениями составления 

семейного бюджета, которые будут  востребованными в повседневной жизни; 

- Добиться в ходе подведения итогов урока закрепления и  повышения уровня 

осмысления изученного материала, глубины его понимания. 

На этапе организации выявления знаний прошла фронтальная беседа учащихся с 

учителем по пройденному материалу.  

Примерные вопросы для беседы с учащимися, имеющими учебную 

неуспешность (регулятивные и коммуникативные УУД): 

1. Что такое экономика? 

2. Назовите главные фигуры экономики, и как они взаимодействуют между собой? 

3.Что такое факторы производства и какие доходы они приносят своим владельцам? 

 4. Какова главная экономическая проблема, которая определяет всю жизнь общества и 

находится в центре внимания экономической науки. 

5. При какой экономической системе есть право частной собственности? 

6. Может ли частная собственность приносить факторный доход? 



7. Чем отличаются постоянные расходы от переменных? 

8. В каком финансовом документе планируются доходы семей и их расходы? 

9. Кто является главным действующим лицом экономики? 

В это время более сильные учащиеся выполняли тест в программе 

«Экзаменатор». 

В основе практического занятия лежал кейс-метод «Анализ скрытых проблем». 

Учащиеся работали в группах по 5 человек, у каждой группы на столе условие 

задачи, в компьютерах за которыми работали обучающиеся, была вбита таблица с 

пустыми графами семейного бюджета. 

 Учащимся было необходимо: 

1. Составить характеристику семьи. 

2. Рассчитать статьи доходов и расходов семейного бюджета. 

3. Выявить проблемную ситуацию и принять необходимое решение. 

4. Аргументировано защитить свои  решения 

5. Заполнить статьи семейного бюджета и  с помощью программы Microsoft 

Office Excel, графически изобразить (столбиковую диаграмму) финансовую ситуацию 

семейного  бюджета  семьи Х. 

  Группам предложено уложиться во временные рамки, для этого роль следящего 

за временем отводится учащемуся «группы риска» (самодисциплина + 

самоорганизация).                                                                                                          
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