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Тема урока: Спрос и предложение. Равновесная цена 

Тип урока: открытие нового знания 

Цели:  

Предметные: 

- познакомиться с понятием «Спрос», «Предложение» и «Равновесная цена» 

- научиться составлять схемы спроса и предложения 

Метапредметные: 

- умение организовывать собственную работу по образцу 

- сохранять цель работы на протяжении всего выполнения задания. 

Раздаточный материал: задача и рабочий лист  каждому учащемуся. 

этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Постановка 

цели 

Учащимся предлагается экономическая 

задача для решения 

- какие новые понятия необходимо узнать 

для решения задачи? 

- Тема урока: «Спрос. Предложения. 

Равновесная цена» 

РАБОТАЕМ в рабочем листе (для 

упрощения и ускорения работы) 

- предположения о вариантах 

решения задачи 

- ответы учащихся. (ЦЕНА,  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАВНОВЕСНАЯ 

ЦЕНА) 

 

2.Изучение 

нового 

материала 

1) Спрос 

- К кому относится СПРОС? 

В ходе беседы 

-составляется схема СПРОСА 

- формулирует определение СПРОСА 

-формулируется закон спроса 

- записывается зависимость цена-спрос Ц С  

2) Предложение. Необходимо по образцу 

выполнить задание  

3) Равновесная цена 

- Итак, покупатель хочет, как можно 

дешевле приобрести. Производитель как 

можно дороже продать. Где находится 

справедливая РЫНОЧНАЯ(равновесная) 

цена?- Объяснение учителя 

 

- Это категория ПОКУПАТЕЛЯ 

- участвуют в беседе 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа со 2 частью 

 

Проверка выполнения 

- Варианты ответов учащихся 

 

Заполнение схемы 

 

3. Первичное 

закрепление 

материала 

- Итак, мы познакомились с тремя новыми 

понятиями. 

- Кто может сказать, что такое «спрос»? 

Закон спроса 

- Что такое «предложение»? Закон 

предложения? 

- Какая цена будет равновесной?  

 

 

- развернутые ответы учащихся 

4. Решение 

задачи 

- Как теперь мы может решить задачу? 

- Совместное решение задачи. 

Ответ: равновесная цена  300 руб. 

- построить две кривые: спроса и 

предложения, чтобы узнать 

равновесную цену. 

5. Д.З. Знать определения терминов, решить 

задачу. 

 

 



Задача 1. 

На рынке встречаются 5 покупателей и 5 продавцов перчаток. СПРОС покупателей отличается: 

каждый готов купить одну пару, но готов заплатить разную цену: 

1-й – 150 руб. 

2-й – 250 руб. 

3-й – 300 руб. 

4-й – 400 руб. 

5-й – 550 руб.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ продавцов также отличается. Они готовы продать перчатки по разной цене: 

1-й – за 150 руб. 

2-й – за 200 руб. 

3-й – за 300 руб. 

4-й – за 450 руб. 

5-й – за 650 руб. 

Определите РАВНОВЕСНУЮ ЦЕНУ (рыночную цену) перчаток. 

Задача 2.(домашнее задание) 

Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным данным. 

Дать ответ на вопрос: 
1. определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём огурцов. 

Цена, 

ден.ед/кг 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 100 75 

Объём 

предложения 

75 100 125 150 175 200 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) СПРОС. Кривая спроса 

Р     (цена)                                            

 

 

 

 

 

Q (количество товара/услуги) 

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Кривая предложения 

Р     (цена)                                            

 

 

 

 

 

Q (количество товара/услуги) 

3) РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА – это цена при которой количество товаров и услуг, которое хочет 

приобрести покупатель равно……. 

Р     (цена)                                            

 

 

 

 

 

 
       Q (количество товара/услуги) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
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Закон СПРОСА:  чем цена ………………………….,                                                                               

тем величина СПРОСА………………………. 

СПРОС -  это желание и __________________________ 

покупателя приобрести товар или услугу по определенной цене и 

в течение определенного времени 

Закон ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  чем цена ………………………….,                                                                               

тем величина  ПРЕДЛОЖЕНИЯ………………… 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  -  это желание и __________________________ 

производителя предложить товар или услугу по определенной цене 

и в течение определенного времени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


