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Урок 15. Экономика и мы

Для того чтобы выжить, каждый человек должен удовлетворять свои основные потребности - есть, пить, 
спать, одеваться, иметь жилище и т.д. Человек удовлетворяет свои потребности с помощью благ и услуг, 
обменивая одни ресурсы (в том числе – свои способности, силы и здоровье, а также время) на другие. 

Мы отдаем свой труд в обмен на труд других людей – тех, кто выращивал зерно, добывал нефть или 
производил, например, мобильные телефоны.

Правила, по которым это происходит, изучает экономика, что в переводе с греческого значит – «законы 
ведения домашнего хозяйства». 

Только в современном обществе домашние хозяйства не могут существовать сами по себе, и экономика 
сегодня – другая. Она изучает кругооборот ресурсов в масштабе страны или всего мира. Но правила ее 
стоит знать каждому, потому что это помогает понимать реальную жизнь.

Задайте ученикам вопрос: «Что такое экономика?» После обсуждения выведите слайд 1 с определением 
экономики.

Слайд 1. Что такое экономика 1

Дискуссия

Спросите учеников: «Кто участвует в экономике? Кто в ней не участвует?» Во время обсуждения 
поддерживайте ответы, расширяющие понятие и подводящие к пониманию того, что в экономике 
участвуют (хотя в разной мере и в разных формах) все люди и все организации. Затем на примерах, 
предложенных учениками (или собственных), объясните понятия «экономический процесс» и 
«экономический субъект».

Экономика (от др.-греч. οiκος — дом и νόµος — правило, закон, буквально 
«правила ведения хозяйства»)  — хозяйственная деятельность общества, 
а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления

Экономический процесс – любой процесс, в котором происходит:

производство
распределение
обмен
потребление

Экономический субъект - лицо, осуществляющее экономическую, 
хозяйственную деятельность: человек, семья, предприниматель, 
предприятие, государство

Задайте вопрос: «Где мы встречаемся с экономическими процессами и субъектами?» 

После обсуждения предложите привести примеры каких-нибудь ситуаций из жизни, в которых явно 
заметны экономические процессы. Кратко разберите две ситуации, названные учениками, объясните  – 
какие процессы в них происходят, какие экономические субъекты участвуют. Затем выведите слайд 2 
(рисунок 1) и предложите выполнить упражнение.

Разделите класс на группы по 5-6 человек. Каждой группе выдайте рабочую таблицу (раздаточный материал).  

Работа с раздаточным материалом

Прочитайте инструкцию:

Вспомните свой обычный день. 
Запишите все действия и события за этот день, в которых были разные экономические процессы. 
Назовите эти процессы и напишите, какие экономические субъекты в них участвовали. 
Группа, которая вспомнит или придумает больше – победители.

После того, как представитель от каждой группы зачитает результаты, проведите краткое обсуждение, 
задавая наводящие и уточняющие вопросы.  Затем спросите: «По каким признакам можно определить, что 
жизненная ситуация связана с экономикой?» Во время обсуждения фиксируйте внимание на нужных 
ответах. 

Выведите слайд 3 со списком признаков.

Поясните эти признаки на примерах повседневных житейских ситуаций. Обратите внимание учеников на 
то, что активное и сознательное участие в экономических процессах – необходимое условие взрослости.

Затем спросите: «А какие вы может назвать виды экономических субъектов?» Во время обсуждения 
фиксируйте внимание на нужных ответах. Затем выведите слайд 4.

Подчеркните, что мы все - участники множества экономических процессов, в ходе которых экономические 
субъекты обмениваются друг с другом. Чем? Товарами и услугами, ресурсами и деньгами – в ходе 
непрерывного и сложного экономического кругооборота. Предложите рассмотреть этот кругооборот и 
выведите слайд 5 (рисунок 1).

Поясните, что экономика – это сложный и большой общественный организм, в рамках которого 
производятся, распределяются, обмениваются и потребляются различные блага. Для этого необходимы 
ресурсы – к которым относится все, что может быть использовано в процессах производства и потребления. 
Ресурсами являются человеческий труд (различный по количеству и по качеству), вода и воздух, 
электроэнергия, биологическое и минеральное сырье и так далее. Приведите примеры видов ресурсов.

Затем выведите рисунок 2, поясните понятия «рынок продуктов» и «рынок ресурсов».

Рынок продуктов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение - домашние хозяйства покупают товары 
и услуги, производимые предприятиями.

Рынок ресурсов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение – предприятия покупают у домашних 
хозяйств ресурсы, необходимые для производства (рабочую силу, капитал и природные ресурсы).

Через рынки ресурсов и продуктов домашние хозяйства и предприятия взаимодействуют между собой. Так 
происходит в условиях чистого рынка.

Подчеркните, что один и тот же человек может быть и собственником ресурсов, членом домашнего 
хозяйства - и работником фирмы, производящим товары или услуги. Кроме того, как в том, так и в другом 
качестве, он играет роль и покупателя, и продавца. Чтобы пояснить это конкретными примерами из жизни, 
выведите слайд 6.

Поясните, как участники кругооборота, показанные на иллюстрациях, взаимодействуют друг с другом. 
Попросите учеников назвать, в каких экономических процессах участвуют персонажи показанных на 
слайде ситуаций.

Задайте вопрос: «Есть ли в реальности такой чистый рынок? Или мы с вами чего-то здесь не учли?». 

Если ответа нет – поясните, что домохозяйства и предприятия взаимодействуют не только между собой, но 
и с правительством, от которого тоже зависит равновесие в экономике. Выведите слайд 7 (рисунок 1).

Кратко поясните три функции правительства в экономическом кругообороте.

Выведите рисунок 2 и поясните примерами, как государство влияет на других субъектов экономического 
кругооборота – домохозяйства и предприятия. 

Подводя итоги, подчеркните, что это - модель закрытой экономики, то есть такой, которая не имеет связей с 
мировым хозяйством. 

В действительности экономика любой страны, как правило, является открытой. И такой же кругооборот 
существует в мировом масштабе, перемещает гигантские объемы ресурсов и денег по все планете.



Слайд 2. Экономика нашей жизни 2

Слайд 3. Признаки экономического процесса 3

Слайд 4. Экономические субъекты 4
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Дискуссия

Спросите учеников: «Кто участвует в экономике? Кто в ней не участвует?» Во время обсуждения 
поддерживайте ответы, расширяющие понятие и подводящие к пониманию того, что в экономике 
участвуют (хотя в разной мере и в разных формах) все люди и все организации. Затем на примерах, 
предложенных учениками (или собственных), объясните понятия «экономический процесс» и 
«экономический субъект».

Признаки экономического процесса

Производство (труд и работа)
Распределение (товары и услуги)
Обмен (получение и передача денег)
Потребление (потребности и жизнеобеспечение)

Домашние хозяйства – индивиды и семьи
Предприятия – заводы, магазины, кинотеатры…
Государство (правительство)

Задайте вопрос: «Где мы встречаемся с экономическими процессами и субъектами?» 

После обсуждения предложите привести примеры каких-нибудь ситуаций из жизни, в которых явно 
заметны экономические процессы. Кратко разберите две ситуации, названные учениками, объясните  – 
какие процессы в них происходят, какие экономические субъекты участвуют. Затем выведите слайд 2 
(рисунок 1) и предложите выполнить упражнение.

Разделите класс на группы по 5-6 человек. Каждой группе выдайте рабочую таблицу (раздаточный материал).  

Работа с раздаточным материалом

Прочитайте инструкцию:

Вспомните свой обычный день. 
Запишите все действия и события за этот день, в которых были разные экономические процессы. 
Назовите эти процессы и напишите, какие экономические субъекты в них участвовали. 
Группа, которая вспомнит или придумает больше – победители.

После того, как представитель от каждой группы зачитает результаты, проведите краткое обсуждение, 
задавая наводящие и уточняющие вопросы.  Затем спросите: «По каким признакам можно определить, что 
жизненная ситуация связана с экономикой?» Во время обсуждения фиксируйте внимание на нужных 
ответах. 

Выведите слайд 3 со списком признаков.

Действие,
событие

Экономические
процессы

Экономические
субъекты

Нажмите
для ввода текста

Нажмите
для ввода текста

Нажмите
для ввода текста

Поясните эти признаки на примерах повседневных житейских ситуаций. Обратите внимание учеников на 
то, что активное и сознательное участие в экономических процессах – необходимое условие взрослости.

Затем спросите: «А какие вы может назвать виды экономических субъектов?» Во время обсуждения 
фиксируйте внимание на нужных ответах. Затем выведите слайд 4.

Подчеркните, что мы все - участники множества экономических процессов, в ходе которых экономические 
субъекты обмениваются друг с другом. Чем? Товарами и услугами, ресурсами и деньгами – в ходе 
непрерывного и сложного экономического кругооборота. Предложите рассмотреть этот кругооборот и 
выведите слайд 5 (рисунок 1).

Поясните, что экономика – это сложный и большой общественный организм, в рамках которого 
производятся, распределяются, обмениваются и потребляются различные блага. Для этого необходимы 
ресурсы – к которым относится все, что может быть использовано в процессах производства и потребления. 
Ресурсами являются человеческий труд (различный по количеству и по качеству), вода и воздух, 
электроэнергия, биологическое и минеральное сырье и так далее. Приведите примеры видов ресурсов.

Затем выведите рисунок 2, поясните понятия «рынок продуктов» и «рынок ресурсов».

Рынок продуктов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение - домашние хозяйства покупают товары 
и услуги, производимые предприятиями.

Рынок ресурсов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение – предприятия покупают у домашних 
хозяйств ресурсы, необходимые для производства (рабочую силу, капитал и природные ресурсы).

Через рынки ресурсов и продуктов домашние хозяйства и предприятия взаимодействуют между собой. Так 
происходит в условиях чистого рынка.

Подчеркните, что один и тот же человек может быть и собственником ресурсов, членом домашнего 
хозяйства - и работником фирмы, производящим товары или услуги. Кроме того, как в том, так и в другом 
качестве, он играет роль и покупателя, и продавца. Чтобы пояснить это конкретными примерами из жизни, 
выведите слайд 6.

Поясните, как участники кругооборота, показанные на иллюстрациях, взаимодействуют друг с другом. 
Попросите учеников назвать, в каких экономических процессах участвуют персонажи показанных на 
слайде ситуаций.

Задайте вопрос: «Есть ли в реальности такой чистый рынок? Или мы с вами чего-то здесь не учли?». 

Если ответа нет – поясните, что домохозяйства и предприятия взаимодействуют не только между собой, но 
и с правительством, от которого тоже зависит равновесие в экономике. Выведите слайд 7 (рисунок 1).

Кратко поясните три функции правительства в экономическом кругообороте.

Выведите рисунок 2 и поясните примерами, как государство влияет на других субъектов экономического 
кругооборота – домохозяйства и предприятия. 

Подводя итоги, подчеркните, что это - модель закрытой экономики, то есть такой, которая не имеет связей с 
мировым хозяйством. 

В действительности экономика любой страны, как правило, является открытой. И такой же кругооборот 
существует в мировом масштабе, перемещает гигантские объемы ресурсов и денег по все планете.



Слайд 5. Рынок ресурсов и рынок продуктов 5

Слайд 6. Экономический кругооборот 6

Слайд 7. Экономика и правительство 7

Слайд 8. Афоризмы 8

Дискуссия

Спросите учеников: «Кто участвует в экономике? Кто в ней не участвует?» Во время обсуждения 
поддерживайте ответы, расширяющие понятие и подводящие к пониманию того, что в экономике 
участвуют (хотя в разной мере и в разных формах) все люди и все организации. Затем на примерах, 
предложенных учениками (или собственных), объясните понятия «экономический процесс» и 
«экономический субъект».
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Только человеческие ресурсы могут производить экономические результаты.
Питер Друкер

Всякая семья составляет часть государства.
Аристотель

Правительство

Закупает ресурсы и продукты
Предоставляет общественные блага
Собирает налоги

Задайте вопрос: «Где мы встречаемся с экономическими процессами и субъектами?» 

После обсуждения предложите привести примеры каких-нибудь ситуаций из жизни, в которых явно 
заметны экономические процессы. Кратко разберите две ситуации, названные учениками, объясните  – 
какие процессы в них происходят, какие экономические субъекты участвуют. Затем выведите слайд 2 
(рисунок 1) и предложите выполнить упражнение.

Разделите класс на группы по 5-6 человек. Каждой группе выдайте рабочую таблицу (раздаточный материал).  

Работа с раздаточным материалом

Прочитайте инструкцию:

Вспомните свой обычный день. 
Запишите все действия и события за этот день, в которых были разные экономические процессы. 
Назовите эти процессы и напишите, какие экономические субъекты в них участвовали. 
Группа, которая вспомнит или придумает больше – победители.

После того, как представитель от каждой группы зачитает результаты, проведите краткое обсуждение, 
задавая наводящие и уточняющие вопросы.  Затем спросите: «По каким признакам можно определить, что 
жизненная ситуация связана с экономикой?» Во время обсуждения фиксируйте внимание на нужных 
ответах. 

Выведите слайд 3 со списком признаков.

Поясните эти признаки на примерах повседневных житейских ситуаций. Обратите внимание учеников на 
то, что активное и сознательное участие в экономических процессах – необходимое условие взрослости.

Затем спросите: «А какие вы может назвать виды экономических субъектов?» Во время обсуждения 
фиксируйте внимание на нужных ответах. Затем выведите слайд 4.

Подчеркните, что мы все - участники множества экономических процессов, в ходе которых экономические 
субъекты обмениваются друг с другом. Чем? Товарами и услугами, ресурсами и деньгами – в ходе 
непрерывного и сложного экономического кругооборота. Предложите рассмотреть этот кругооборот и 
выведите слайд 5 (рисунок 1).

Поясните, что экономика – это сложный и большой общественный организм, в рамках которого 
производятся, распределяются, обмениваются и потребляются различные блага. Для этого необходимы 
ресурсы – к которым относится все, что может быть использовано в процессах производства и потребления. 
Ресурсами являются человеческий труд (различный по количеству и по качеству), вода и воздух, 
электроэнергия, биологическое и минеральное сырье и так далее. Приведите примеры видов ресурсов.

Затем выведите рисунок 2, поясните понятия «рынок продуктов» и «рынок ресурсов».

Рынок продуктов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение - домашние хозяйства покупают товары 
и услуги, производимые предприятиями.

Рынок ресурсов. 
Участники: домашние хозяйства и предприятия. Движение – предприятия покупают у домашних 
хозяйств ресурсы, необходимые для производства (рабочую силу, капитал и природные ресурсы).

Через рынки ресурсов и продуктов домашние хозяйства и предприятия взаимодействуют между собой. Так 
происходит в условиях чистого рынка.

Подчеркните, что один и тот же человек может быть и собственником ресурсов, членом домашнего 
хозяйства - и работником фирмы, производящим товары или услуги. Кроме того, как в том, так и в другом 
качестве, он играет роль и покупателя, и продавца. Чтобы пояснить это конкретными примерами из жизни, 
выведите слайд 6.

Поясните, как участники кругооборота, показанные на иллюстрациях, взаимодействуют друг с другом. 
Попросите учеников назвать, в каких экономических процессах участвуют персонажи показанных на 
слайде ситуаций.

Задайте вопрос: «Есть ли в реальности такой чистый рынок? Или мы с вами чего-то здесь не учли?». 

Если ответа нет – поясните, что домохозяйства и предприятия взаимодействуют не только между собой, но 
и с правительством, от которого тоже зависит равновесие в экономике. Выведите слайд 7 (рисунок 1).

Кратко поясните три функции правительства в экономическом кругообороте.

Выведите рисунок 2 и поясните примерами, как государство влияет на других субъектов экономического 
кругооборота – домохозяйства и предприятия. 

Подводя итоги, подчеркните, что это - модель закрытой экономики, то есть такой, которая не имеет связей с 
мировым хозяйством. 

В действительности экономика любой страны, как правило, является открытой. И такой же кругооборот 
существует в мировом масштабе, перемещает гигантские объемы ресурсов и денег по все планете.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


