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Рабочая программа элективного курса  «Экономическая сфера жизни общества» 

составлена на основе   Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования») (в действующей редакции); авторской 

программы  И.В. Липсица «Экономика. Программа для 10 - 11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уровень)» М., «Вита Пресс», ОООП СОО ГБОУ 

СОШ с. Троицкое  и Учебного плана школы. 

Элективный курс  «Экономическая сфера жизни общества» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». 

Учебный план Учреждения предусматривает изучение элективного курса  

«Экономическая сфера жизни общества» на уровне среднего общего образования: 

- в 10 классе – 34 часа в год (1 час в неделю); 

- в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

Общее число учебных часов за два года обучения – 68 часов. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

• личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе разрешения имеющихся 

проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 
 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Результаты изучения дополнительного учебного курса «Экономическая сфера жизни 

общества» должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

В результате изучения дополнительного учебного курса «Экономическая сфера 

жизни общества» на уровне среднего общего образования: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится: 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики 

с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию 

из источников различного типа о 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Экономика 

– Выделять и формулировать 

характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса 

в конкретных ситуациях; 

– различать источники 

финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического 
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системе РФ; 

– различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, 

различать ее виды; 

– высказывать обоснованные 

суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия 

государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

цикла; 

– высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из 

различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития 

России. 
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– различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 

Углубленный уровень 

Выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости 

методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной 

стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики 

кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы 

производства; 

– характеризовать типы экономических 

систем; 

– различать абсолютные и сравнительные 

преимущества в издержках 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и 

политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– владеть приемами работы с 

аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). 
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Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета 

собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных 

рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной 

экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита 

и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в 

виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и 

классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских 

предприятий разных 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые 

компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской 

деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по 

микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической 
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организационноправовых форм; 

– объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством 

инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и 

прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и 

мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной 

рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной 

политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности 

творческого и поисково-

исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

– грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект 

индивидуального бизнес-плана. 
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производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих 

на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли 

государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную 

части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для 

различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия 

макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных 

форм денег; 

– определять денежные агрегаты и 

факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы;  

 

 

 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться 

к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать 

денежно-кредитную и 

налоговобюджетную политику, 

используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые 

документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных 

на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и 

политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые 

события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных 
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Международная экономика 

– Объяснять назначение международной 

торговли; 

– анализировать систему регулирования 

внешней торговли на государственном 

уровне; 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике 

России; 

– решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую 

информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной 

информации из неадаптированных 

источников; 

– аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-

экономической политики 

государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств 

массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые 

проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые 
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– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных 

экономических факторов на валютный 

курс; 

– различать виды международных 

расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы 

международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических 

организаций в социальноэкономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной 

экономики России. 

 

события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и 

опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 
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2. Содержание учебного курса  

10-11 КЛАССЫ (68 часов)  

 Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 

экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем.  Значение специализации и обмена. Форма обмена и 

понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы 

ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность 

рыночного равновесия. Равновесная цена.  

 Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования 

доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.  

 Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Постоянные, переменные, средние и предельные затраты.  

 Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.  

 Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям 

Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный 

минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы 

стимулирования работников.  

 Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности.  

 Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки.  

 Инфляция и ее следствия.  

 Права собственности и их значение для организации хозяйственной 

деятельности.  Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные 

блага. Роль государства в экономике.  

 Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и 

монетарная политика.  Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Основные источники доходов и главные направления расходов государства. Налоги. 

Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит 

государственного бюджета. Государственный долг.  

Экономический рост и факторы его ускорения.  

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм.  

Международный валютный рынок.  

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ века.  

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.  
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ Тема (раздел) Количество часов 

на изучение 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания  (модуля  «Школьный урок») 

10 класс  

1 Главные вопросы экономики 3  побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации; 
  инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

2 Типы экономических систем и различия между ними 5    применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 

 организация групповой работы или 

работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

3 Силы, которые управляют рынком 2  побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации; 
  инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания совей точки 

зрения; 

4 Как работает рынок 2  формирование позитивного 

социального опыта посредством анализа 

поступков людей, историй судеб, проблемных 

ситуаций;   
 организация групповой работы или 

работы в парах с целью воспитания 

толерантности, уважительного отношения к 

чужому мнению, отстаивания собственной 

точки зрения в корректной форме; 

5 Мир денег 3   воспитание информационной культуры 

и информационной безопасности (уроки 

онлайн, видео-лекции, использование 

программ-тренажеров, тестов, 

мультимедийных презентаций, фильмов, 

проведение учебных занятий на платформах 

Учи.ру, Инфоурок, Якласс  и т.д.) 

 организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи.  

6 Законы денежного обращения 1  применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 
 организация групповой работы или 

работы в парах с целью воспитания 
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толерантности, уважительного отношения к 

чужому мнению, отстаивания собственной 

точки зрения в корректной форме; 
 воспитание инициативности, развития 

познавательной активности, творческих 

способностей обучающихся (деловые игры, 

уроки – путешествия, мастер-классы, уроки-

исследования и др.;  

7 Банковская система 3  побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации; 
 инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   
 организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

8 Человек на рынке труда 5  инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   
 организация групповой работы или 

работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 

9 Социальные проблемы рынка труда 5  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 
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самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания совей точки 

зрения; 

 организация групповой работы или 

работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

10 Экономические проблемы безработицы 5   воспитание информационной культуры 

и информационной безопасности (уроки 

онлайн, видео-лекции, использование 

программ-тренажеров, тестов, 

мультимедийных презентаций, фильмов, 

проведение учебных занятий на платформах 

Учи.ру, Инфоурок, Якласс  и т.д.).   

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания совей точки 

зрения; 
Итого: 34  

11 класс  

1 Что такое фирма и как она действует на рынке 6  побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации;  
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 инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

2 Как семьи получают и тратят деньги 4   применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 

 организация групповой работы или 

работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 
 воспитание инициативности, развития 

познавательной активности, творческих 

способностей обучающихся (деловые игры, 

уроки – путешествия, мастер-классы, уроки-

исследования и др.;  

3 Неравенство доходов и его последствия 4  инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

 организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

4 Экономические задачи государства 5  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что 

дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения 
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к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 организация групповой работы или 

работы в парах с целью воспитания 

толерантности, уважительного отношения к 

чужому мнению, отстаивания собственной 

точки зрения в корректной форме; 

 

5 Государственные финансы 4  организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации; 

6 Экономический рост 5  применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 

 организация групповой работы или 

работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

7 Организация международной торговли 6  побуждение соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и   

самоорганизации; 
 инициирование обсуждения социально 

значимой информации, высказывания 

обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   
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Итого: 34  

Всего: 68  
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