Урок СБО по теме "Основные статьи расходов". 9-й класс
1. Перечислите что относится к доходам семьи? (Заработная плата, пенсия, стипендия,
государственные пособия)
2. Продолжите предложение:
- Деньги, которые приходят в семью - это... (Доход)
- Деньги, которые мы тратим - это... (Расход)
Семейный бюджет подразумевает под собой наличие определённых денежных сумм,
необходимых для покрытия расходов. Идеальный бюджет, как вы уже знаете,
избыточный, но если не планировать свои расходы заранее, то и избытка денег может не
хватить. Чаще всего встречается дефицитный бюджет, то есть расходы превышают
доходы.
Что бы вы сделали, если до зарплаты осталось несколько дней, а деньги закончились?
(Занять у родственников, знакомых...)
3. Все расходы семейного бюджета можно разделить на главные и второстепенные.
К главным относятся, во-первых, квартплата. Сумма квартплаты вносится ежемесячно.
Чем больше площадь квартиры, тем больше вы за неё заплатите.
Следующий вид главных расходов – это коммунальные услуги. К ним относятся: плата за
электроэнергию, горячую и холодную воду, а также канализацию, вывоз мусора и др.
Одной из основных статей семейных расходов является питание, которое составляет от
1/2 до 1/3 всех доходов семьи.
Сюда входит не только стандартная покупка продуктов питания, но и расходы на питание
вне дома.
Работа в тетради. Зачертить таблицу:
Главные расходы
Второстепенные расходы
квартплата
лекарства
коммунальные услуги
книги
питание
газеты, журналы
транспортные расходы
развлечения
санитарно-гигиен. принадлежности
Вопрос.
Что можно отнести к расходам на питание вне дома? (Питание в школе ребёнка, питание в
кафе, в поездке и др.)
Многие из вас добираются до школы на автобусе, а родители до места работы, поэтому
нужно учитывать ещё и транспортные расходы.
Что можно сделать для экономии на транспортных расходах семьи? (Купить проездной
билет)
Чтобы мы были чистыми и опрятными, поддерживать порядок и чистоту в доме
необходимо приобретать санитарно-гигиенические принадлежности.
Сюда входят: (зарисовать схему)

– записать предметы бытовой химии
- записать предметы и средства личной гигиены.
К второстепенным расходам можно отнести расходы на покупку лекарств, книг, газет и
журналов, на развлечения.
Вопрос.
Что бы вы отнесли к расходам на развлечения? (Выбрать из списка)
Посещение кино
Покупка дисков
Покупка алкоголя
Посещение кафе

