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Технологическая карта урока 

Тема урока Роль государства в экономике, 8 класс 

Тип урока Изучение нового материала 

Цель урока Создать условия для формирования представления о способах воздействия государства на 

экономику. 

Задачи урока 1. Раскрыть понятия налог, государственный бюджет, налогообложение. 

2. Охарактеризовать основные виды налогов. 

3. Сформировать представление о роли государства по распределению налогов. 

УМК Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова]; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2019 г 

Образовательные 

ресурсы 

Презентация  

Формы и методы 

обучения 

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный 

Формы: индивидуальная, фронтальная, работа в группах. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Владеть понятиями налог, косвенный 

налог, прямой налог, бюджет, 

государственный бюджет;  

уметь показывать на конкретных 

примерах виды налогов; 

характеризовать основные меры 

государственного распределения 

налогов. 

Познавательные 

Объяснять, как знания о налогах 

влияют на повседневную жизнь 

граждан; характеризовать связь 

налоговых поступлений и 

финансовой политики государства; 

уметь видеть разницу между 

сбалансированным, профицитным и 

дефицитным бюджетом 

Регулятивные 

Составлять план действий; владеть 

навыками самоконтроля, осознавать 

качество и уровень усвоения знаний. 

Осознание актуальности информации 

урока для определения собственной 

позиции по отношению к уплате 

налогов;  

осознание необходимости личной 

готовности к самостоятельной 

творческой деятельности. 



Коммуникативные 

Осуществлять диалог с учителем и 

одноклассниками; решать 

образовательные проблемные 

ситуации, выступать устно с 

результатами своей работы. 

 

Ученики научатся Определять способы воздействия государства на экономику. 

Называть круг экономических проблем, регулируемых любым государством. Решать 

экономические задачи. 

Получат возможность 

научиться 

Строить логические цепочки рассуждений. 

Ставить учебные цели и задачи. 

Самостоятельно искать пути решения проблемы. 
Организационная структура урока 

Этапы урока Время 

(минуты

) 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организации 

работы на уроке 

Универсальные 

учебные 

действия (УУД) 

Формы 

контроля 

I Мотивация 

(самоопределени

е) к учебной 

деятельности 

3 Подготовка 

обучающихся к 

уроку 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. Вопрос 

к 

обучающимся: 

«Кто 

оплачивает 

мед. помощь? 

Зачем мы 

платим налоги? 

Сколько денег 

Записывают 

тему урока в 

тетрадь, 

формулируют 

задачи урока 

Фронтальная Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его 

Записи в 

тетради 



требуется 

государству?». 

Озвучивает 

тему, помогает 

сформулироват

ь цели и задачи 

урока 

II Актуализация 

знаний 

3 Беседа «Можно ли 

управлять 

экономикой?» 

Организует 

беседу по 

вопросам: 

«Можно ли 

управлять 

экономикой?» 

Высказывают 

свое мнение 

Фронтальная Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют 

ответы на 

вопросы учителя; 

актуализировать 

и обобщить 

имеющиеся у 

ученика знания 

по данной теме 

или проблеме, 

делают выводы. 

Личностные: 

вызвать 

устойчивый 

интерес к 

изучаемой теме, 

мотивировать 

ученика к 

учебной 

деятельности 

Устный 

опрос 

III Изучение 

нового материала 

15 1.Презентация 

«Функции 

государства в 

экономике». 

 

 

1. Показывает и 

комментирует 

слайды 

презентации по 

плану  
 

1.Просматриваю

т презентацию, 

делают записи в 

тетради. 

 

 

1.Индивидуальна

я, фронтальная 

 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике, 

словаре; 

осуществляют 

1.Записи в 

тетради 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 группа «Виды 

налогов» 

2.Самостоятельна

я работа с текстом 

учебника, с 

документами. 

 

 

 

 

 

 

2 группа 

«Государственны

й бюджет» 

3.Заполнение 

таблицы 

«Сравнительная 

таблица 

политических 

партий РФ». 

Рассказывают о 

политических 

партиях в РФ. 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися, 

контролирует 

их выполнение. 

Приложение 2. 

 

 

3. Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися, 

контролирует 

их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполняют 

кластер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельн

о работают с 

текстом 

документа и 

заполняют 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Групповая 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

политических 

партиях и 

движениях. 

Регулятивные: 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей. 

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Заполнение 

кластера, 

презентация 

работы 

 

 

 

 

 

 

3. 

Заполнение 

таблицы, 

презентация 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Первичное 

осмысление и 

закрепление 

10 Ответы на 

вопросы в форме 

ОГЭ 

Приложение 4. 

 

Поясняет 

задания, 

выполняемые 

обучающимися 

в рабочей 

тетради 

Отвечают на 

вопросы. 

Взаимопроверка 

Индивидуальная 

Работа в паре 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют 

поиск и 

выделение 

информации; 

логические – 

строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Личностные: 

развивают 

способность к 

самооценке 

Устные 

ответы 

V Итоги урока. 

Рефлексия 

7 Обобщение 

полученных на 

уроке сведений 

Проводит 

беседу по 

вопросам: 

- Какие налоги 

платят 

граждане? 

-На что 

направлены 

государственн

1. Отвечают на 

вопросы. Ребята 

по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

Фронтальная Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала 

Личностные: 

оценивают 

собственную 

Оценивание 

работы 

обучающихс

я на уроке 



ые расходы? 

 

экрана на доске. 

Приложение 5. 

 

 

учебную 

деятельность 

VI Домашнее 

задание 

2 П.23. повторить 

понятия и 

классификации 

Объясняет 

домашнее 

задание.  

Записывают 

домашнее 

задание 

Индивидуальная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Функции государства в экономике

Стабилизации 
экономики

Производство 
общественных благ

Перераспределение 
доходов

Создание законов, 
обеспечивающих 

регулирование 
экономики

 



Приложение 2 

ВИДЫ НАЛОГОВ

ПРЯМЫЕ
(НДФЛ, транспортный налог 

и др.)

КОСВЕННЫЕ
(НДС, акцизы, таможенные 

пошлины)

Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с каждого производителя
товара, получателя дохода, владельца того или иного имущества

 

 



Приложение 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Государственный бюджет – сводный план сбора доходов государства и использования
полученных средств на покрытие всех видов государственных расходов

 



Приложение 4. 

 

Тестирование по теме «Роль государства в экономике» 

1.Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? 

А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в экономику. 

Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

2.Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

 1) транспортный налог 

2) на добавленную стоимость 

3) на доходы физических лиц 

4) на недвижимость 

 

3.Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

 1) на прибыль предприятия 

2) акциз 

3) на доходы физических лиц 

4) транспортный налог 

 

4.К расходной части государственного бюджета относится 

 1) обслуживание государственного долга 

2) государственная пошлина 

3) акцизный сбор 

4) подоходный налог 

 

5. Обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц, это 

 1) тарифы 

2) налоги 

3) дивиденды 

4) страховые выплаты 



Приложение 5. 

Рефлексивный экран 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

 

 


