25 ноября
Классная работа
Тема:Проблема голода и переедание.
Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая корзина.
Сколько тебе будет лет в 2030 году? Знаешь ли ты, что 193 страны
договорились к этому времени покончить с голодом и создать лучший мир для
всех? И знаете ли вы, что почти 800 миллионов человек каждый вечер ложатся
спать голодными? А это практически каждый восьмой человек на планете
Земля, из них каждый шестой – это ребенок.
Просмотрите, пожалуйста, видеоролик
https://youtu.be/oY1U9TUrwi8
Учитель: "Как вы понимаете эти слова "Благо народа – высшая цель общества”?
Благо народа и есть критерий прогресса. Особую значимость этот критерий
приобретает в социально-ориентированной рыночной экономике, где центральной
фигурой становится человек. По размеру и структуре (набору жизненных благ)
потребительской корзины (еще говорят по модели питания населения) можно
судить о достигнутом уровне и качестве жизни в каждой конкретной стране.
В РФ впервые в 1999 году был принят Федеральный Закон "О потребительской
корзине в целом по РФ”.
Ребята, дайте письменные ответы на вопросы:
 Что такое прожиточный минимум и потребительская корзина?
 Для чего используется прожиточный минимум?
 Как определяется прожиточный минимум и потребительская корзина?
Благосостояние характеризует уровень жизни людей. Под уровнем жизни
понимают обеспеченность населения необходимыми материальными благами и
услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения
разумных потребностей.
Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление общественного
развития.
Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а
также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Прожиточный минимум используется:

- для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной
политики и федеральных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера
оплаты труда;
- для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
- а также для формирования бюджетов.

Просмотрите, пожалуйста, презентации:
http://www.myshared.ru/slide/446840/
http://www.myshared.ru/slide/617169/
Домашнее задание: составьте сравнительную таблицу «Потребительская корзина
стран ЕС»

