
 

Изменение в рабочей программе по предмету «Экономика»  

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 10Г класс  

№ Тема Способ 

организации 

урока  

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Особенности 

рынков 

факторов 

производства

. 
 

Кейс-

технологии  

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленно

й в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате группы В 

контакте 10Г 

Экономика  

Решение теста  Выполнение 

теста в Gogle 

Docs 

прикрепленного 

в электронный 

журнал  

8.04.2020 

 

 

2 Рынок труда 

и заработная 

плата. 

Онлайн Трансляция 

презентации в 

режиме 

конференции 

Skype в чате 

10Г 

Экономика, 

или ZOOM 

конференции   

Обсуждение  

темы в чате 

платформы. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференци

и 

Составить 

сложный план 

темы Рынок 

труда  § 8.2 стр. 

215-230 

10.04.2020  

3 Капитал и 

процент. 

Человечески

й капитал. 

Онлайн Трансляция 

презентации в 

режиме 

конференции 

Skype в чате 

10Г 

Экономика, 

или ZOOM 

конференции   

Обсуждение  

темы в чате 

платформы.  

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференци

и 

Выполнение 

теста в Gogle 

Docs 

прикрепленного 

в электронный 

журнал 

15.04.2020  



4 Целесообраз

ность 

инвестиций. 

Онлайн Трансляция 

презентации в 

режиме 

конференции 

Skype в чате 

10Г 

Экономика, 

или ZOOM 

конференции   

Обсуждение  

темы в чате 

платформы 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференци

и 

Письменно 

ответить на 

вопросы 8,9 стр. 

247 

17.04.2020  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Экономика»  

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 11Г класс  

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 

1 Международное 

движение 

капиталов
 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видео урока, 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5520/start/10107

/ 

Обсуждение в 

чате группы В 

контакте 11Г 

Экономика  

Решение теста  Выполнение теста 

в Gogle Docs, 

прикрепленного в 

электронный 

журнал 

7.04.2020 

 

 

2 Мировая 

экономика 

Кейс 

технлогии  

Просмотр 

видео урока  

 

Обсуждение в 

чате группы В 

контакте 11Г 

Экономика 

Письменная работа Составить 

сложный план по 

теме «Мировая 

экономика» 

9.04.2020  

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/mirovaya-ekonomika.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/mirovaya-ekonomika.html


3 Платежный 

баланс 

Онлайн Трансляция 

презентации в 

режиме он-

лайн 

конференции 

Skype в чате  

11Г Экономика 

или ZOOM 

конференции     

Обсуждение  

темы в чате 

Skype 

платформы или 

ZOOM 

конференции     

Ответы на вопросы в 

режиме 

видеоконференции 

Выполнение теста 

в Gogle Docs 

прикрепленного в 

электронный 

журнал 

14.04.2020  

4 Международная 

экономическая 

интеграция   

Кейс 

технологии  

Изучение 

теории §18.3 

стр.268 

Просмотр 

презентации  

Ответы на вопросы Письменно 

ответить на 

вопросы 5,6 стр. 

275 

16.04.2020  

 

 


