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Цели занятия:  

Образовательная. Формирование умений выполнения задания в группе. 

Формирование умений применения знаний по теме в решении практических 

задач. 

Развивающая. Формирование навыков самостоятельной работы с 

текстом (информацией) через использование специальных приемов (кейс-

метода), развитие умения анализировать проблемную ситуацию и находить 

рациональное решение, формирование познавательного интереса 

посредством анализа жизненных ситуаций. 

Воспитательная. Формирование навыков командной работы: слушать и 

слышать друг друга, уважать мнение другого, обосновывать и доказывать 

правильность выбранного решения. 

Тип занятия: закрепление темы с использованием кейс-технологии. 

Задача занятия: научиться рассчитывать расходы бюджета семьи за 

коммунальные услуги, выявить факторы и условия экономии семейного 

бюджета. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации на 

интернет-сайтах, проведение простых опросов; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 



- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи;  

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Формы организации учебной деятельности: дискуссия, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Оборудование: кейс (с подбором информации), проектор, экран, 

презентация. 

Методы обучения: проблемно-поисковый, метод формирования 

познавательного интереса, стимулирование посредством анализа жизненных 

ситуаций. 

Средства обучения: раздаточный материал - кейсы № 1-7 

(приложение 1), презентация, оценочные листы (приложение 2). 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент: 2 мин. 

1. Приветствие. 

2. Подготовка класса к работе: разделить класс на группы, каждая 

группа получает оценочный лист для группы и кейсы № 1-6 (один кейс для 

одной группы), кейс № 7 и оценочные листы получают все учащиеся класса. 



II. Актуализация знаний: 5 мин. 

Решая практические задачи, разбираясь в не простых финансовых ситуациях, 

вы знакомитесь с широким кругом вопросов по управлению личными 

финансами: как сберечь и приумножить деньги; как обезопасить себя от 

финансовых потерь; как получить налоговые вычеты и многих других. 

Именно сейчас пока вы еще школьники самое время задуматься над этими 

вопросами и начинать осваивать все премудрости финансовой грамотности. 

Знания, которые вы получите, решая задачи, пригодятся вам всегда: при 

обсуждении семейного бюджета, походе в магазин, планировании семейного 

отдыха, организации школьного праздника и т.д. При распределении 

семейного бюджета необходимо учитывать несколько важных моментов, как 

например, покупка продуктов. На что ещё обязательно нужно 

предусматривать бюджет? 

Ответ вы найдёте в кейсе № 1. Слайды 2-3. Переходим к обсуждению. 

Тема урока определяется совместно с учащимися. Формулируются цели и 

задача занятия учащимися, учитель помогает вопросами. 

III. Основная часть занятия. Готовимся к расчёту коммунальных услуг.  

Из семейного бюджета ежемесячно выделяется определённая сумма на 

оплату коммунальных услуг. От объёма потребления ресурсов семьёй 

зависит сумма оплаты. Можно ли уменьшить оплату за коммунальные 

услуги? Каким образом? (ответы учащихся). Итоги на Слайде 4. 

Задания из кейсов № 2-6. Групповая работа. 15 мин. 

Преподаватель консультирует учеников, ученики в группах обсуждают, 

объясняют непонятные моменты друг другу по заданию и решению. 

IV. Итоговая часть урока: 15 минут. Учащиеся представляют свои 

вычисления, обосновывая свои решения. Подсчитываются общие и 

индивидуальные финансовые затраты на коммунальные услуги. 

С помощью документ-камеры работы учащихся проецируются на экран. 

Информационный материал, вопросы для обсуждения. Слайды 5-9. 

V. Оценочная деятельность учащихся на уроке. 3 мин. 



Кто в группах был самым активным? Кто предложил наиболее экономически 

выгодное решение? Чьи идеи вам больше понравились? Обсудите активность 

друг друга и поставьте оценку каждому члену своей группы за работу.  

VI. Рефлексия. 5 мин 

Что ты нового узнал на уроке? Где пригодятся вам полученные знания? Чему 

вы научились при выполнении заданий занятия? 

VII. Домашнее задание. Кейс № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Кейс № 1 «Тема занятия» 

 

       



 

 

 

 

 

 

 



Кейс № 2 «Водоснабжение»  

Тариф за пользование холодной водой составляет 38 руб. 06 коп. за 1 м3 

воды, тариф за горячую воду составляет 188 руб. 53 коп. за 1 м3, тариф за 

водоотведение - 27 руб. 01 коп. за 1 м3 воды. Определите расходы семьи 

Сергея за месяц на водоснабжение, если по показаниям счетчиков семья 

потребила 8 м3 холодной и 6 м3 горячей воды.  

Дополнительная информация. Водоотведение - это вывод стоков из 

помещений потребителей в централизованные технические сети 

(канализацию) транспортировка их на очистку, утилизация отходов и 

отведение сточных вод. Считается водоотведение как сумма расхода 

холодной и горячей воды.  

Кейс № 3 «Электроэнергия» 

Тарифы за электроэнергию по трехтарифному счетчику для квартир, 

оборудованных электрическими плитами, составляют: 1-й тариф - 4 руб. 85 

коп. за 1 кВт-ч с 7.00 до 10.00 часов и с 17.00 до 21.00 часа; 2-й тариф - 1руб. 

26 коп. за 1 кВт-ч с 23.00 до 7.00 часов утра; 3-й тариф - 4 руб. 04 коп. за 1 

кВт-ч. с 10.00 до 17.00 часов и с 21.00 до 23.00 часов. Сколько семья Сергея 

платит за электроэнергию в месяц, если по показаниям счетчиков семья 

потребила по 1-му тарифу - 120 кВт-ч; по 2-му тарифу - 42 кВт-ч; по 

третьему - 137 кВт-ч?  

Кейс № 4 «Другие коммунальные услуги» 

Сколько семья Сергея тратит ежемесячно на оплату отопления, домофона, 

телевидения, интернета, стационарного телефона, содержание и капитальный 

ремонт жилых помещений? Если площадь их квартиры равна 72,4 м2. Плата 

за отопление определяется, исходя из потребления тепловой энергии в 

размере 1,02973 Гкал в месяц (при круглогодичной оплате отопления), тариф 

на отопление составляет 2279 руб. 95 коп. за 1 Гкал, тариф за содержание 

жилплощади - 27 руб. 14 коп. за 1 м2, взнос за капремонт - 17 руб. за 1 м2, 

ежемесячная плата за домофон равна 51 рубль, стоимость интернета и 



телевидения - 718 рублей в месяц, абонентская плата за стационарный 

телефон (тариф «безлимитный») - 499 рублей в месяц.  

Кейс № 5 «Энергосберегающая лампа» 

Обычная лампа накаливания потребляет электроэнергию 60 Вт-ч, а 

энергосберегающая лампа -12 Вт-ч. Сколько рублей в месяц составит 

экономия от снижения потребления электроэнергии при замене простой 

лампы накаливания на энергосберегающую лампу, если лампа будет работать 

6 часов в сутки (стоимость электроэнергии в квартире с электрической 

плитой при однотарифном счетчике составляет 4 руб. 10 коп. за 1 кВт-ч. 

Пусть в месяце 30 дней. За какой срок окупится энергосберегающая лампа, 

если ее стоимость составляет 98 руб.2 коп, а стоимость лампы накаливания - 

27 рублей.  

Кейс № 6 «Дифференцированный тариф» 

Семья Павла живёт в старом доме в городе Дмитров в квартире с газовой 

плитой. Среднемесячное потребление семьей электроэнергии составляет 210 

кВт-ч, в том числе с 7.00 до 23.00 часов потребление равно 150 кВт-ч. 

Текущие расценки на электроэнергию по одноставочному (одинаковому в 

течение суток) тарифу составляют 5 рублей 29 коп. за 1 кВт-ч. Семья 

получила от компании «Дмитровэнергосбыт» предложение установить в 

квартире за 6040 рублей многотарифный счетчик и перейти на оплату 

электроэнергии по тарифу, дифференцированному в зависимости от времени 

суток. Текущие значения тарифа составляют 5 руб. 80 коп. за 1 кВт-ч в 

период с 7.00 до 23.00 часов и 1 руб. 64 коп. за 1 кВт-ч - с 23.00 до 7.00 час. 

утра. Определите, выгоден ли переход на дифференцированный тариф. Если 

да, то за какой срок при неизменных объеме и структуре потребления 

электроэнергии окупятся расходы на установку счетчика? Ответ укажите в 

месяцах. 

Кейс № 7 «Домашнее задание» 

Посчитать оплату коммунальных услуг в своей семье. 

 



Приложение 2 

Оценочный лист 

Критерии оценки Оцениваю себя сам Оценка товарища 

1. Активно работал 

в группе 

  

2. Выполнял свои  

обязанности 

  

3. Соблюдал 

культуру общения 

  

 ++  у меня всё получилось 

-+  были затруднения, но я 

справился 

-    у меня не получилось 

работать в группе 

++  у тебя всё получилось 

 -+  у тебя возникли 

затруднения, но ты 

справился 

-      у тебя не получилось 

работать в группе 

4.Оценка работы группы (поставить знак +) 

Мы работали 

слаженно 

и у нас всё 

получилось. 

У нас были затруднения, 

но мы справились 

самостоятельно. 

У нас были затруднения, 

мы справились с помощью 

учителя 
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3. Официальный сайт Федерального методического центра по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fmc.hse.ru/  

4. Официальный сайт Центра финансовой грамотности ГБОУ ДПО РК 

КРИППО – Режим доступа: http://cenfingram.ru/  

5. Мои финансы – образовательный портал Минфина России. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

6. Финансовая грамота – образовательный портал РЭШ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fgramota.org/about/project/ 

7. Финансовая культура – образовательный портал ЦБ РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fincult.info/ 

8. Финансы просто – интернет-портал ПАО «Сбербанк». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.finprosto.ru/ 

9. Хочу. Могу. Знаю – образовательный портал Роспотребнадзора. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://хочумогузнаю.рф/ 
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