
План-конспект урока экономики в 11 классе  

(социально-правовой профиль) 

 

Тема урока: «Экономика и государство» 

 

Цель урока: выявить роль государства в рыночной экономике. 

 

Задачи урока: 1) познакомить с основными  целями  экономической политики      

государства,  с экономическими функциями государства; способами влияния на 

экономику; 

                         2) развивать и совершенствовать навыки актуализации знаний, умения 

анализировать, высказывать своѐ мнение по проблеме; 

                        3) воспитывать экономическую культуру учащихся. 

 

Оборудование:  

1. доска; 

2. проектор; 

3. учебник; 

4. ноутбуки у каждого учащегося. 

 

Ход урок 

 

I. Обобщение пройденного материала по теме «ВВП». 

 

1 учащийся решает задачу  на доске. Учащиеся на местах решают данную задачу на 

ноутбуках  в программе Ecxel, используя для расчета необходимых показателей 

соответствующие  электронные формулы, оформляют решение в таблице, вывод 

представляют в виде диаграмм, которые строят самостоятельно.  

Задача (слайд1) 

 

Экономика страны производит два товара Х и У, производство и цены которых за 

два года составили: 

 

Год Объѐм производства, тонн Цена, ден.ед. 

х у х у 

2011 500 150 10 6 

2012 450 250 24 8 

Необходимо рассчитать реальный и номинальный ВВП 2011 и 2012 года (считать 

базовым 2011 год). Рассчитать дефлятор ВВП 2012 года, сделать вывод. 

 

Учащийся у доски озвучивает решение задачи, объясняя при этом понятие ВВП, 

отличие номинального и реального ВВП, информативную сущность показателя 

дефлятора. Совместно с учащимися  на местах (используя построенные  ими 

диаграммы, а так же собственный расчѐт дефлятора) учащийся у доски делает вывод 

об изменении объѐма ВВП, анализируется положительный или отрицательный  

экономический эффект  этого изменения для общества (экономический рост или 

спад). 

II. Изучение новой темы  

1.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся). 

 



Учитель объявляет новую тему  «Государство и экономика» (слайд 2), зачитывает эпиграф 

к уроку (слайд 2) 

 

 

Эпиграф 

 

 «Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только 

наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов» 

                                                            

                                       Дж. Фейлан, американский экономист 

 

 

Учитель: 

                                            

    - Попробуйте сформулировать цель урока и задачи, которые нам предстоит решить  

(опираясь на известную тему урока и эпиграф к уроку). 

  

Учащиеся с помощью учителя определяют основную цель урока и задачи (слайд 3). 

 

Учитель обращает внимание учащихся на  то ,что данный эпиграф пройдѐт «красной 

нитью» в течение всего урока, и по окончании урока учащиеся самостоятельно должны 

будут прокомментировать этот эпиграф. 

2.Актуализация знаний.  

Слово учителя: 

         В настоящее время практически все реально действующие экономические системы 

характеризует тесное переплетение  рыночных отношений  с элементами  

государственного контроля и регулирования. Мировой опыт доказывает, что не может 

быть эффективной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. 

 

Учитель: 

Вспомните, на каких элементах основывается рыночная экономическая система? 

(частная собственность, развитая конкуренция). 

    

  Среди многообразных направлений политики государства ведущую роль играет  

экономическая политика. 

 

 

Экономическая политика государства – это процесс реализации его экономических 

функций  путѐм разнообразных государственных мер воздействия на экономические 

процессы,  для достижения определѐнных целей (слайд 4, термин записывают в тетрадь) 

 

 

3.Первичное усвоение новых знаний 

Учитель:  

- Как вы думаете, какие основные  экономические цели преследует государство? 

Учитель записывает все названные ответы учащихся на доске. 

 

 

 

 



Представляют  в виде схемы основные экономические цели (слайд 5) 

 

                                                  Экономический рост 

 

 

 

 

                           

                          Стабилизация цен                        Обеспечение  занятости 

 

Рассматривают на примере схемы возможность одновременного достижения трѐх целей.  

 

Рассматривают  каждую грань треугольника (экономический рост –––––––обеспечение 

занятости; экономический рост––––––––––стабилизация цен; обеспечение занятости––––––

––––– стабилизация цен). Учащиеся сами делают вывод о невозможности  достижения 

сразу всех целей. Проводя причинно-следственные взаимосвязи, при рассмотрении  

взаимосвязи двух целей доказывают, какие цели обратнопропорциональны  друг другу 

(экономический рост––––––––––стабилизация цен; обеспечение занятости––––––––––– 

стабилизация цен), а какие однонаправлены (экономический рост –––––––обеспечение 

занятости). 

 

Учитель: 

Какие же экономические  функции несѐт государство? Учитель демонстрирует на доске 

основные экономические функции государства (слайд 6). Предлагает учащимся их 

прокомментировать, привести примеры. 

- Стабилизация экономики; 

  - защита прав собственности;  

  - регулирование денежного обращения; 

   -перераспределение доходов; 

 - регулирование взаимоотношений между работодателями и наѐмными        работниками; 

 - контроль над внешнеэкономической деятельностью; 

 - производство общественных благ; 

 - компенсация  «внешних эффектов»; 

 - поддержка и обеспечение функционирования рыночной системы (учащиеся 

конспектируют функции в тетрадь) 

 

Учитель: 

Рассмотрим  способы воздействия государства на экономические процессы. 

Учащийся демонстрирует  собственную  презентацию по данному вопросу, комментирует 

слайды (презентация подготовлена в качестве домашнего задания к уроку), учащие на 

местах просматривают и конспектируют основные моменты в тетрадь (презентация –  см. 

приложение к конспекту урока). 

 

Физкультминутка 

 

4.  Первичная проверка понимания (работа в группах).  

    

Учитель делит класс на 3 группы. Каждой группе предлагается рассмотреть реальную и 

смоделированную учителем ситуации о государственном регулировании в России таких 

сфер, как образование, медицина, военно-промышленный комплекс (ВПК) и высказать 

возможные положительные и отрицательные моменты обеих  ситуаций. 

 



1 группа 

Реальная ситуация – медицина находится в большей степени в государственной 

собственности (рассмотреть недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – 

медицина полностью передана в частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать 

своѐ мнение по каждой из предложенных ситуаций. От группы выступает 1 модератор. 

 

2 группа 

Реальная ситуация – образование находится в большей степени в государственной 

собственности (рассмотреть недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – 

образование полностью передано в частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать 

своѐ мнение по каждой из предложенных ситуаций. От группы выступает 1 модератор. 

 

3 группа 

Реальная ситуация – ВПК находится в государственной собственности (рассмотреть 

недостатки и достоинства), смоделированная ситуация – ВПК полностью передан в 

частный сектор экономики. Сделать вывод, высказать своѐ мнение по каждой из 

предложенных ситуаций. От группы выступает 1 модератор. 

 

Делают общий вывод по предложенной проблеме: «эти институты и отрасли нельзя 

передавать в частные руки, т.к. главная цель предпринимателей – извлечение прибыли. В 

своих интересах они могут использовать школьное образование, сделать его платным и 

недоступным для всех учеников. Могут распустить армию, ведь еѐ надо содержать, тем 

самым некому будет защищать границы государства». 
 

 

5.Первичное закрепление материала 

 

Учитель снова обращает внимание на эпиграф к  уроку. Просит его прокомментировать, 

используя знания, полученные на уроке. Обращают внимание на заключительную часть 

эпиграфа 

 «…, получая прибыль в виде налогов». 

 

Учитель: Каким образом государство получает прибыль от налогов? 

 Учащиеся объясняют механизмы  налогообложения, и формирования доходной части 

бюджета. 

 

 

Учитель предлагает классу задание для размышления (слайд 7) 

 

Известно, что Чингисхан брал с покорѐнных народов дань - одну десятую, т.е.10%. И 

когда его спросили, почему так мало, он ответил, что больше нельзя, иначе народ- 

плательщик не сможет развиваться и дань будет уменьшаться. Нужно, чтобы народ 

имел, чем платить не только живущим, но и внукам. Как вы думаете, современное 

государство поступает так же? Ответ аргументируйте. 

 

На примере  данного задания учитель поясняет важность «оптимальности» фискальной 

политики государства в рыночной экономике. 

 

6.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Изучить самостоятельно, используя учебник и (или) интернет-ресурсы материал по данной 

теме, не рассмотренный на уроке (производство общественных благ государством; 



компенсация  «внешних эффектов»). Привести примеры реализации  данных функций 

государством в рамках нашего города (письменно). 

 

7.Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Учитель:  

- Какова основная роль государства в рыночной экономике?(совместно подводят итог, 

вывод демонстрируется на доске(слайд8). 

 - Какие знания, необходимые в рамках данной  темы  вы смогли продемонстрировать 

на уроке по новой теме (метапредметные, предметные)? 

- Какие  знания вы приобрели впервые ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К внутренним функциям государства относятся:  

 экономическая, которая состоит в выработке и координации стратегических направлений 

развития экономики страны в условиях перехода от планового хозяйства к рыночной 

экономике; 

 социальная, выражающаяся в совершенствовании общественных отношений, обеспечении 

всестороннего развития личности, ее социальной защищенности, нормальных условий 

жизни всех членов общества; 

 культурно-воспитательная, направленная на формирование человека нового общества, 

развитие демократии, науки, образования, обеспечение всестороннего развития личности, 

воспитание высокой сознательности; 

 охрана правопорядка, которая заключается в неуклонном проведении в жизнь гарантий 

законности, реальном воплощении правовых норм в поступках, делах членов общества, в 

охране частной собственности, прав и законных интересов граждан и организаций; 



 природоохранительная (экологическая) функция, направленная на защиту окружающей 

среды. 

К внешним функциям государства относятся:  

 оборона страны; 

 взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами; 

 межгосударственное экономическое и политическое сотрудничество государств; 

 культурное и научно-техническое сотрудничество. 

 

 


