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Конспект урока  
 

Предмет Обществознание 

Класс 8"Б" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 15. 05.2020 

Тема урока «Рыночная экономика». 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом;  

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 15 мая, на следующей строке свою фамилию, имя 

и класс. Тема урока: «Рыночная экономика». 
II. Актуализация опорных знаний  

Проверим, насколько хорошо вы усвоили изученный материал. Ответьте устно на вопросы: 

Рыночная экономика, командная экономика, традиционная экономика 
III. Изучение нового материала 

  Ознакомиться с темой урока можно, перейдя по ссылке   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/ 

1. Рынок и условия его функционирования. 

Итак, сегодня на уроке мы будем говорить о рыночной экономике, рыночном механизме регулирования 

экономики. 

- Вспомните, и запишите в тетрадь основные черты рыночной экономики: 

многообразие форм собственности, конкуренция, свободное ценообразование. Соперничество среди 

предприятий за лучшие условия и результаты своей деятельности. Производится только то, что 

приносит прибыль, а не убытки. Применяются новые технологии производства 

 

Задание 1: Найдите в учебнике определение рынка и выпишите его в тетрадь. 

Рынок – это система экономических отношений, проявляющаяся в сфере обмена. 

Работая с учебником на стр.168, составьте кластеры: 

 

 

1) «Характерные черты рыночной экономики»;  

2) Условия функционирования рынка 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/


 

2.Задание: прочитайте пункты «Конкуренция», "Спрос", "Предложение"  стр. 168-172 и запишите 

определения в тетрадь: 

Конкуренция -это борьба за достижение лучших результатов в каком-либо деле  

Спрос – это желание и возможность потребителя купить конкретный товар или получить услугу в 

конкретное время и в конкретном месте. 

Предложение – это желание и возможности продавца продать конкретный товар в конкретное 

время и в конкретном месте. 

 

3.Задание: прочитайте пункты «Рыночное равновесие», стр. 172-173 и запишите в тетрадь: 

 

1)закон экономики, или закон спроса: повышение цены обычно ведёт к уменьшению величины спроса 

и, наоборот, снижение цены ведёт к увеличению величины спроса. 

 

2)предложение находится в прямой зависимости от цены.(чем выше цена, тем больше производители 

хотят произвести и продать товар) 

 
 

3)закон предложения: повышение цены товара (услуги) обычно ведёт к росту величины 

предложения и, наоборот, снижение цены ведёт к уменьшению величины предложения. 

 

 ещё одним условием функционирования рынка является свободное ценообразование. 

Равновесная цена - это цена, при которой весь поставляемый на рынок товар покупается. 

           

 

4.Задание: прочитайте пункты «Невидимая рука рынка», стр. 173-174 и запишите в тетрадь: 

рынок является одним из эффективных способов регулирования экономической жизни общества. 

  

V.  Подведение итогов урока 

 

Установите  соответствие между понятиями и определениями: 

Понятия  Определения  

1. Спрос А) сумма денежных средств, которую покупатель может выделить из 

своих доходов для приобретения конкретного товара 

2. Конкуренция Б) желание и возможность продавца продать конкретный 

товар(услугу) в определённое время и в конкретном месте 

3. Платёжеспособность В) борьба производителей за наиболее выгодные условия 

производства и продажи товаров 

4. Предложение Г) желание и возможность потребителя приобрести конкретный товар 

( услугу) в определённое время и в конкретном месте 

 

 

V.Домашнее задание: на 19.05,  доделать работу урока .Прочитать § 20 учебника, выучить термины. 

составить таблицу "Функции цен" 

 
 

 

 

Фото/скриншот классной и домашней  работы высылайте на почту: marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

 

 


