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Предмет: обществознание 

Класс: 8 

Тема: Инфляция и семейная экономика  

Тип урока: комбинированный 

Тип материала: конспект урока 
Цели урока: 

 познакомить учащихся с понятиями «инфляция», «номинальный доход», «реальный 

доход», видами инфляции по происхождению и по темпам, последствиями инфляции для 

людей, предприятий, государства; 

 рассмотреть влияние инфляции на семейную экономику и на распределение доходов 

между экономическими агентами; проанализировать функции сбережений в современном 

обществе; рассмотреть понятие потребительского кредита и основные принципы 

пользования потребительским кредитом; 

 развивать навыки логического мышления, умение выделять главную мысль в тексте, 

обобщать, сравнивать, делать выводы; 

 воспитывать коммуникативные навыки, культуру речи, навыки публичного выступления, 

умение находиться в социуме и прослеживать связь с жизнью. 

Оборудование: учебник Л.Н.Боголюбова «Обществознание», карточки с заданиями, 

презентация «Инфляция и семейная экономика» 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Проверка домашнего задания. 

 Словарная работа. 
1) использование благ в целях удовлетворения потребностей– (потребление) 2) стоимость 

минимума средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека – 

(прожиточный минимум). 

3) перечень продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

минимального удовлетворения потребностей человека – (потребительская корзина). 4) 

специальный финансовый план, сводящий воедино доходы и расходы будущего – 

(бюджет). 

5) обязательный платеж, взимаемый государством с каждого производителя товара, 

получателя дохода, владельца того или иного имущества – (налог). 

6) выпуск в обращение дополнительного количества денежных знаков – (эмиссия) 

 Работа у доски по схеме. 
Заполнить пропуски в схеме: 

 

Функции денег 
 

 

 

 Средство обмена Мировые деньги 

 Средства накопления Средство платежа 

 Мера стоимости 

 Вопросы: 
1. О какой функции денег говорится в ситуации: Буратино променял азбуку на 5 грошей 

какому-то мальчишке (средство обмена) 

2. Врач говорит пациенту: Протезирование зубов вам обойдется в 15 тысяч рублей (мера 

стоимости) 

III. Подготовка к восприятию нового материала. 

ВСПОМНИ 
1. Почему возникает неравенство доходов? 

2. Какие меры проводятся для социальной поддержки населения с низкими доходами? 

ПОДУМАЙ 
1. От чего зависит благополучие домашнего очага? 

2. Как сберечь и увеличить свои доходы? Зачем люди копят деньги? 



 

 Сообщение темы и цели урока. 

IV. Изучение нового материала. 

План: 

1.Номинальные и реальные доходы 

2.Формы сбережения денег. 

3. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
1. Итак, книга стоимостью в 250 условных единиц была продана за ________ Произошло 

обесценивание денег, т.е. инфляция. 

В современном обществе слово «инфляция» знакомо, наверное, даже детям детсадовского 

возраста. Увы, но мы постоянно сталкиваемся с этим малоприятным явлением. Что же 

такое инфляция, почему она происходит, кто страдает от инфляции и как можно защитить 

от неё наши доходы? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. 

Что такое инфляция? 
В буквальном переводе с итальянского слово инфляция (inflatio) означает «вздутие». Но 

не вздутие желудка, то тоже, разумеется, неприятно, а вздутие цен. Цены на товары 

растут, и мы уже не можем приобретать их в прежнем количестве. Итак, инфляция – это 

повышение общего уровня цен на товары и услуги. Иначе можно сказать, что инфляция – 

это снижение покупательной способности денег, их обесценивание. 

Виды инфляции 
Различают виды инфляции по темпам роста цен: 

 Когда инфляция превышает 200% в год, мы говорим о гиперинфляции. 

 Галопирующая инфляция означает рост цен от 20 до 200 % в год. 

 Если инфляция ограничивается 10% в год, то её считают умеренной. 

Последствия инфляции 
Жертвами и заложниками инфляции становятся потребители, производители и 

государство. 

Сокращаются реальные доходы людей, хотя номинальные могут расти. Что означают эти 

термины? 

Номинальный доход – это сумма денег, полученная гражданином или семьёй за 

определённый период времени: месяц или год. 

Сама по себе величина номинального дохода не может служить показателем 

благосостояния. Её необходимо соотнести с существующими ценами на товары. 

Получится показатель, представляющий собой количество товаров и услуг, которые 

можно приобрести за номинальные доходы. Этот показатель и называется реальными 

доходом. 

Реальный доход – это относительная величина. Её можно получить, поделив 

номинальный доход на цены товаров. Реальный доход может определяться в количестве 

телевизоров, килограммах конфет, количеством оплаченных минут разговоров в 

мобильных сетях и так далее. 

Одной из важнейших задач экономической политики государства является борьба с 

инфляцией, укрепление национальной валюты. О направлениях и способах этой борьбы 

вы будете говорить позже. А сейчас поговорим о том, как можно защитить от инфляции 

свои личные доходы. 

 Записи в тетради: 

Причины инфляции: 
1. Государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх 

потребностей товарного обращения (главная причина). 

2. Сокращение реального объема производства при сохранении прежнего количества денег. 

3. Повышение заработной платы сверх приемлемого для экономики уровня. 

 Игра «Да, нет». 
Какие из перечисленных факторов могут (прямо или косвенно) стать причиной инфляции: 

 Рост цен на большинство товаров (не может стать причиной инфляции, поскольку это её 

определяющий признак). 

 Увеличение денежной массы (причина инфляции). 



 Ожидание хорошего урожая (не может стать причиной инфляции, люди могут ожидать 

снижение цен). 

 Ожидание плохого урожая ( может стать причиной инфляции, т.к.у населения 

формируются ожидания роста цен на с\х продукцию). 

 Снижение цен на электроэнергию (не вызовет инфляцию, снижение затрат для 

большинства товаропроизводителей). 

 Увеличение закупочных цен на зерно (может вызвать инфляцию, инфляция издержек). 

 Успешная забастовка шахтёров, добившихся повышения зарплаты в два раза (может стать 

причиной инфляции, это повлечёт за собой удорожание энергоносителей – инфляция 

издержек)? 

Формы сбережения граждан (индивидуальные сообщения учащихся) 
Каким же образом семья может поддерживать в условиях инфляции уровень своих 

доходов? 

Формы сбережения граждан. Во многих семьях полученный доход распадается на две 

части: одна предназначена для удовлетворения личных потребностей, другая образует 

сбережения. Как отмечают экономисты, с ростом дохода семьи растёт и сумма её 

сбережений. 

Сбережения – часть располагаемого дохода, которая не используется на потребление. 

Почему семьи создают сбережения? Для одних это условие приобретения 

дорогостоящих товаров (например, дачи, автомобиля и др.). Другие копят деньги на 

случай особых обстоятельств (например, потери трудоспособности, необходимости 

повышения профессионального уровня, оплаты образования). Накопления помогают 

людям поддерживать привычный уровень жизни, например, после ухода на пенсию. 

(Подумайте, какое значение имеют сбережения для россиян, живущих в условиях 

социально-экономических реформ.) 

Сбережения нужны многим людям, чтобы реализовать в будущем свои планы. Важно, 

чтобы накопительство не стало главной или единственной целью жизни, не переросло в 

болезненную страсть и не превратило человека в раба вещей. 

Создание сбережений – одна из функций семьи в обществе. Семья реализует эту 

функцию, взаимодействуя с банками, страховыми фондами. Денежные средства семьи, 

предоставленные этим организациям на определённых условиях, пополняют 

инвестиционные возможности экономики, т. е. могут быть использованы для вложения 

в различные объекты экономической деятельности и получения положительного 

социального эффекта (например, в новое строительство или расширение действующих 

предприятий, реконструкцию старых предприятий, строительство школ, больниц и др.). 

Человек, имеющий свободные деньги, может вложить их в создание собственного дела 

или присоединить свою долю к коллективному предпринимательскому проекту. Однако 

это дело рискованное, далеко не всем по силам и требует, как правило, немалых средств. 

Многие наши соотечественники в период перехода к рыночной экономке, в условиях 

высокого уровня инфляции, направляли значительную часть своих сбережений на покупку 

валюты. (В 1996 г. 18% доходов россиян были использованы на покупку иностранной 

валюты – преимущественно долларов США.) 

Некоторые предпочитают хранить деньги дома, но это опасно и невыгодно, так как 

ценность денег из-за высокой инфляции постоянно утрачивается. Какой же способ 

сбережения выбрать, чтобы не только сохранить деньги, но и преумножить их? 

Способы сбережения: 
 Размещение денег на счете в банке (Процент – цена, уплачиваемая собственнику денег за 

использование заемных средств в течение определенного времени) 

 Приобретение недвижимости 

 Покупка ювелирных украшений, драгоценных металлов, произведений искусства или 

недорогих объектов недвижимости 

 Страхование жизни, здоровья, имущества 

 

3.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (самостоятельная работа с 

текстом (стр. 160-162) 
 



V. Закрепление. 

1. Высокая инфляция приводит к… 
а) …ускорению экономического роста; 

б) …росту реальной стоимости активов; 

в) …ускорению социального расслоения; 

г) …укреплению денежной системы. 

Правильный ответ: В 

2. Какая инфляция не превышает 5% в год? 
а) нормальная 

б) гиперинфляция 

в) галопирующая 

г) умеренная 

Правильный ответ: А 

3. Соотнесите понятие и определение: 

VI. Итог. 
«Инфляция - это единственная форма наказания без законного основания». Американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. 

 

VII. Домашнее задание. 
§ 20; 

 

 


