
Задания для работы на уроке по предмету «Финансовая грамотность» 8 класс 

 

тема: «Что такое СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ и КАК его ПОСТРОИТЬ?» 

 

ЗАДАНИЕ 1. Знакомство с бюджетом. 

В  расходы семьи  включены следующие траты: 

1. коммунальные платежи – 4500 руб.; 

2. продукты питания – 11 000 руб.; 

3. бытовая химия и предметы личной гигиены – 2500 

руб.; 

4. одежда и обувь – 13 000 руб.; 

5. оплата кредита на покупку бытовой техники – 14 000 

руб.; 

6. образование (доп. занятия) – 3000 руб.; 

7. проезд – 3000 руб.; 

8. накопления на летний отдых – 6000 руб.; 

9. лекарства – 3500 руб.; 

10. оплата телефона и Интернета – 1300 руб.; 

Рассчитайте сумму расходов этой семьи в месяц ? 

Определите, какой доход должен быть у семьи в месяц, чтобы при этих 

расходах была возможность 10% от суммы доходов откладывать на 

накопления? 

Потренируйтесь на выполнении  УПРАЖНЕНИЯ “Доходы и расходы” 

 

ЗАДАНИЕ 2. Мульт-класс «Доходы, расходы, бюджет» 

Ознакомьтесь с содержанием мультфильма. Выпишите виды бюджетов 

и их определения. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Потребности семьи». Заполните пропуски в тексте . 

Расходы зависят от _ _ _ _ _, которые ставит перед собой семья, потому 

желательно их заранее _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и соотносить с _ _ _ _ _ _ _ _ . То 

есть составлять _ _ _ _ _ _. 
 

https://learningapps.org/view8323643


ЗАДАНИЕ 3. Учимся вести бюджет.  

Представьте семью, которая состоит из мамы, папы и двух детей  (5 и 10 

лет). Совокупный доход родителей равен 70 тыс.руб., также имеется доход от 

сдачи квартиры, равный 10тыс.руб. 

На основе представленной информации заполните таблицу «Бюджет 

семьи». Для этого составьте ежемесячный бюджет семьи, занесите доходы и 

расходы в таблицу.  

Определите какой вид бюджета (сбалансированный, профицитный или 

дефицитный) у вас получился. 
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ЗАДАНИЕ 4. Представим, что ваша семья (два взрослых и два 

подростка) планирует бюджет на следующий месяц. Доходы семьи 

составляют 50 тыс. руб. в месяц. На семейном совете был составлен список 

ваших желаемых трат, но обнаружилось, что именно в следующем месяце 

предстоит много дополнительных расходов (на 60 тыс. руб.).  

1. коммунальные услуги – 4000 руб. 

2. продукты питания – 11 000 руб. 

3. оплата кредита – 6000 руб. 

4. покупка сезонной одежды – 6000 руб. 

5. закупки для школы – 1000 руб. 

6. семейное посещение кинотеатра и кафе – 2000 руб. 

7. оплата бассейна для детей – 2000 руб. 

8. покупка нового чайника – 1000 руб. 

9. карманные деньги для детей – 3000 руб. 

10. покупка проездных билетов – 2200 руб. 

11. празднование дня рождения папы – 6000 руб. 

12. поездка на экскурсию с классом в другой город – 1000 руб. 

13. покупка предметов личной гигиены и бытовой химии – 1800 руб. 

14. ремонт автомобиля – 4000 руб. 

15. покупка нового шкафа – 4000 руб. 

16. текущие расходы – 5000 руб. 

17. подарок на свадьбу двоюродной сестры – 5000 руб.  

Что из перечисленного вы оставите как приоритетные траты, а чем 

можете пожертвовать в следующем месяце? Свой выбор обоснуйте. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Виды бюджета» 

Какие виды бюджета представлены в примерах? ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выпишите СОВЕТЫ по ведению бюджета _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выберите одно задание для выполнения в классе, а другое возьмите домой!!! 

Скачайте на свой телефон приложение “Финзнайка” в Google Play  или App 

Store, повышайте уровень своей финансовой грамотности! 

Пройдите по ссылке, поиграйте в Зачёт “Семейный бюджет”. 

И ПОМНИТЕ! ВАШЕ ФИНАСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗАВИСИТ ОТ 

УРОВЕЯ ВАШЕЙ ФИНАЕСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ!!!! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.finznayka
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/id1216591685
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/id1216591685
https://learningapps.org/view9240904

