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Организация учебного процесса

Изу че ние эко но ми ки яв ля ет ся со став ной ча стью тео ре ти -
че ской и прак ти че ской под го тов ки стар ше класс ни ков к ЕГЭ
по об ще ст воз на нию. Пред ла гае мый курс на це лен на вы ра бот -
ку прак ти че ских уме ний и на вы ков стар ше класс ни ков в ра бо -
те с эко но ми че ской ин фор ма ци ей; ак ти ви за цию твор че ской
дея тель но сти уча щих ся в про цес се изу че ния эко но ми че ских
про блем; раз ви тие ини циа тив но сти уча щих ся, са мо стоя тель -
но сти при ня тия ре ше ний, уме ния ра бо тать в ко ман де.

В учеб но-ме то ди че ский ком плект (УМК) по эко но ми ке
вхо дят:

1) учеб ник для уча щих ся 10–11 клас сов об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний «Эко но ми ка» Г.Э. Ко ро лё вой, Т.В. Бур -
ми ст ро вой. Ох ва ты ва ет эко но ми че ские по ня тия кур са эко но -
ми ки (ба зо вый уро вень), сис те ма ти зи ру ет их со став и взаи мо -
свя зи;

2) прак ти кум по эко но ми ке для уча щих ся 10–11 клас сов
об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Г.Э. Ко ро лё вой. Ох ва ты -
ва ет все раз де лы кур са, со дер жит крат кое из ло же ние тео ре -
ти че ско го ма те риа ла, схе мы и таб ли цы, за да ния, тес ты, те -
ма ти че ские кросс вор ды. Ра бо та над за да ния ми прак ти ку ма
да ёт воз мож ность за кре пить прой ден ный ма те ри ал, вы ра бо -
тать на вы ки са мо стоя тель но го ре ше ния эко но ми че ских за дач
на уро ках и во вне уроч ное вре мя;

3) раз да точ ные ма те риа лы для уча щих ся 10–11 клас сов
Г.Э. Ко ро лё вой. Вклю ча ют цвет ные ло ги че ские схе мы фор ма та
А4, ил лю ст ри рую щие со став и взаи мо свя зи клю че вых эко но -
ми че ских по ня тий по 30 те мам;

4) ме то ди че ские ре ко мен да ции Г.Э. Ко ро лё вой. По со бие
для учи те ля со дер жит про грам му кур са, те ма ти че ское пла ни -
ро ва ние, рас кры ва ет осо бен но сти учеб но-ме то ди че ско го ком -
плек та по эко но ми ке.

Глав ная осо бен ность на стоя ще го УМК — ши ро кое при ме -
не ние на гляд ных по со бий. В ос но ву ком плек та по ло же ны про -
стые ло ги че ские схе мы, об ра ще ние к ко то рым обес пе чит:

— сис тем ный под ход к изу че нию эко но ми че ских по ня тий,
це ло ст ное пред став ле ние о струк ту ре эко но ми че ских зна ний;



— лёг кое и точ ное вос при ятие со дер жа ния учеб но го кур са;

— су ще ст вен ное со кра ще ние ко ли че ст ва оши бок в ра бо тах

уче ни ков;

— эф фек тив ное ис поль зо ва ние учеб но го вре ме ни на ка ж -

дой ста дии учеб но го про цес са: от пер вич но го оз на ком ле ния до

под го тов ки к эк за ме ну.

Ос нов ные по ло же ния тео ре ти че ско го ма те риа ла при во -

дят ся в прак ти ку ме, по это му для уче ни ка нет не об хо ди мо сти

вес ти кон спект уро ка. Это по зво ля ет со кра тить ко ли че ст во

лек ций, уве ли чить при ме не ние ак тив ных форм обу че ния.

Ак тив ные фор мы обу че ния спо соб ст ву ют раз ви тию твор -

че ских спо соб но стей уча щих ся, обес пе чи ва ют ком форт ную об -

ста нов ку для де тей с учё том их воз рас тных фи зи че ских и пси -

хи че ских осо бен но стей. При ме не ние ак тив ных форм обу че ния

по зво ля ет ра цио наль но со че тать раз лич ные ви ды дея тель но -

сти на уро ке по сте пе ни слож но сти: вос про из ве де ние, ло ги че -

ские за да чи, твор че ские за да ния.

Сре ди ак тив ных форм обу че ния эко но ми ке в шко ле мож но

вы де лить сле дую щие:

1) ра бо та с на гляд ны ми по со бия ми; 2) ра бо та со ста ти сти -

че ски ми таб ли ца ми; 3) ра бо та с эко но ми че ской пе рио ди кой, в

том чис ле с ин тер нет-ис точ ни ка ми; 4) ана лиз кон крет ных си -

туа ций; 5) экс кур сия; 6) ро ле вая иг ра; 7) кон курс; 8) вик то ри на;

9) урок-кон фе рен ция; 10) встре ча с кон суль тан том; 11) эко но -

ми че ский тре нинг; 12) эс се; 13) меж пред мет ный урок; 14) ком -

пь ю тер ное мо де ли ро ва ние мик ро- и мак ро эко но ми ки; 15) про -

ект но-ис сле до ва тель ская дея тель ность: мар ке тин го вое ис сле до -

ва ние, раз ра бот ка биз нес-пла на фир мы и т. п.

По ме ре изу че ния тем кур са не об хо ди мы кон троль и оцен ка

по лу чен ных зна ний уча щих ся. Те ку щий кон троль зна ний осу -

ще ст в ля ет ся по хо ду ос вое ния ма те риа ла.

1. В про цес се ра бо ты с на гляд ны ми по со бия ми учи тель

мо жет кон тро ли ро вать, как фор ми ру ют ся оп ре де лён ные на -

вы ки уче ни ков. Эта ра бо та не тре бу ет фор маль ных оце нок, но

обес пе чи ва ет об рат ную связь с уче ни ками.

2. Для боль шин ст ва тем кур са со став ле ны кросс вор ды, ра -

бо та над ко то ры ми по мо га ет уча щим ся ос во ить но вые тер ми ны.

Эту ра бо ту ре ко мен ду ет ся вы пол нять пе ред за да ния ми и тес та -
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ми. Оце ни вать ра бо ту над кросс вор да ми мож но по сте пе ни пол -

но ты и ско ро сти их вы пол не ния, на при мер: пять бал лов мо гут

по лу чить пер вые три — пять уче ни ков, пол но стью ре шив шие

кросс ворд.

3. В ка че ст ве до маш не го за да ния мо гут быть ис поль зо ва -

ны от кры тые во про сы и за да чи прак ти ку ма. Их оцен ка про во -

дит ся в обыч ном по ряд ке.

4. Те ма ти че ские тес ты те ку ще го кон тро ля ре ко мен ду ет ся

вы пол нять в клас се на оцен ку. Со глас но при ня той прак ти ке тес -

ты по эко но ми ке ре ко мен ду ет ся оце ни вать сле дую щим об ра зом:

«5» — 80–85 % пра виль ных от ве тов;

«4» — бо лее 65–70 % пра виль ных от ве тов;

«3» — бо лее 50 % пра виль ных от ве тов.

Ито го вый кон троль осу ще ст в ля ет ся в кон це изу че ния

все го кур са или раз де ла. Для со став ле ния ито го во го тес та учи -

тель мо жет са мо стоя тель но сде лать вы бор ку из пред ло жен -

ных в прак ти ку ме за да ний.

При ито го вой оцен ке ра бо ты уча щих ся важ но учи ты вать

ре зуль та ты как те ку ще го кон тро ля, так и за да ний, вклю чён -

ных в сис те му ак тив ных форм обу че ния: тре нин гов, игр, кон -

кур сов, ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния ра бо ты фир мы, про ект -

но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти уча щих ся. Не ред ко имен -

но эти ре зуль та ты яв ля ют ся бо лее объ ек тив ны ми, по сколь ку

по зво ля ют не толь ко оп ре де лить уро вень под го тов ки стар -

шекласс ни ков, но и от ме тить рост их лич но сти, спла ни ро вать

их даль ней шее об ра зо ва ние и осоз нан ный вы бор про фес сии.
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По строе ние уро ка эко но ми ки

Рас смот рим ва ри ан ты ор га ни за ции уро ка эко но ми ки

с при ме не ни ем со вре мен ных пе да го ги че ских приё мов и ме -

то дов.

Ввод ная часть уро ка. Ос нов ные за да чи это го эта па — ак -

туа ли зи ро вать лич ный опыт и зна ния уче ни ков для ус вое ния

вве де ния в те му, очер тить круг про блем дан ной те мы. Эти за -

да чи мо гут быть ре ше ны в рам ках ввод ной лек ции, ввод ной

дис кус сии, пред ва ри тель но го тес ти ро ва ния.

Ос нов ная часть уро ка. За да чи дан но го эта па — дос тичь

глав ных це лей по те ме, ос во ить со дер жа ние те мы. При ре ше -

нии этих за дач мо гут при ме нять ся: лек ция, урок-ис сле до ва -

ние, про блем ный се ми нар, кейс-ме тод, кон фе рен ция, груп по -

вые и ин ди ви ду аль ные за ня тия, де ло вая иг ра и дру гие ви ды

уро ка с ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ских дан ных, таб лиц и гра -

фи ков, ак ту аль ных со бы тий и фак тов.

Тре нинг. За да чи эта па — за кре пить ре зуль та ты ос нов ной

час ти бло ка, ос во ить не об хо ди мые спо со бы и ме то ды ра бо ты

с учеб ным ма те риа лом. Это мо жет быть се ми нар или прак ти -

кум по ре ше нию учеб ных за дач, мо де ли ро ва ние эко но ми че -

ско го про цес са, про ект но-ис сле до ва тель ская дея тель ность

уча щих ся. Тре нинг пред по ла га ет:

— ра бо ту уча щих ся с раз лич ны ми пе да го ги че ски адап ти -

ро ван ны ми и не адап ти ро ван ны ми ис точ ни ка ми эко но ми че ской

ин фор ма ции, вклю чая со вре мен ные сред ст ва ком му ни ка ции

(в том чис ле ре сур сы Ин тер не та);

— кри ти че ское вос при ятие и ос мыс ле ние эко но ми че ской

ин фор ма ции, от ра жаю щей раз лич ные под хо ды, ин тер пре та -

ции эко но ми че ских яв ле ний; фор му ли ро ва ние на этой ос но ве

соб ст вен ных за клю че ний и оце ноч ных су ж де ний;

— ана лиз яв ле ний и со бы тий, про ис хо дя щих в со вре мен -

ной эко но ми ке;

— ре ше ние ло ги че ских, твор че ских за дач, от ра жаю щих

ак ту аль ные про бле мы эко но ми че ско го зна ния;

— уча стие в обу чаю щих иг рах (ро ле вых, си туа тив ных, де -

ло вых), тре нин гах, мо де ли рую щих эко но ми че ские си туа ции

из ре аль ной жиз ни;
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— уча стие в дис кус си ях, дис пу тах, де ба тах по ак ту аль -

ным эко но ми че ским про бле мам, от стаи ва ние и ар гу мен та ция

соб ст вен ной по зи ции; оп по ни ро ва ние иной точ ке зре ния;

— осу ще ст в ле ние учеб но-ис сле до ва тель ских ра бот по

эко но ми че ской про бле ма ти ке, раз ра бот ка ин ди ви ду аль ных

и груп по вых уче ни че ских про ек тов;

— под го тов ку ре фе ра тов, ос вое ние приё мов оформ ле ния

ре зуль та тов ис сле до ва ния ак ту аль ных со ци аль ных про блем

и др.

Кон троль и реф лек сия. За да чи эта па — про ве рить и оце -

нить уро вень дос ти же ния по став лен ных це лей, об на ру жить

по ло жи тель ные из ме не ния в лич но ст ных ка че ст вах уче ни -

ков, их зна ни ях и уме ни ях, ос во ен ных ими спо со бах ра бо ты,

ка че ст ве об ра зо ва тель ной про дук ции. На этом эта пе про во -

дит ся тес ти ро ва ние (те ку щее, за чёт ное, эк за ме на ци он ное),

за щи та твор че ских про ек тов и ра бот уча щих ся, ре цен зи ро -

ва ние.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти учеб но го про цес са мы бы

ре ко мен до ва ли учи те лю сфор ми ро вать так на зы вае мые тех -

но ло ги че ские кар ты для ка ж дой те мы. Тех но ло ги че ская кар -

та — со вре мен ное пе да го ги че ское сред ст во, цель ко то ро го —

пре дос та вить учи те лю на дёж ный ин ст ру мен та рий для кон ст -

руи ро ва ния сис те мы за ня тий по оп ре де лён ной те ме. С учё том

соб ст вен ной ква ли фи ка ции и на ко п лен но го пе да го ги че ско го

опы та учи тель мо жет ото брать эле мен ты со дер жа ния и эф -

фек тив ные ви ды дея тель но сти по ка ж дой те ме. Тех но ло ги че -

ская кар та — это свое об раз ный ор га най зер, ко то рый обес пе -

чит дос ти же ние од них и тех же це лей обу че ния пу тём ис поль -

зо ва ния раз лич ных на бо ров форм и ме то дов за ня тий.

В по все днев ной прак ти ке учи тель мо жет вы брать оп ти маль -

ную струк ту ру уро ка по оп ре де лён ной те ме в за ви си мо сти от

уров ня го тов но сти уча щих ся кон крет но го клас са к вос при -

ятию учеб но го ма те риа ла. Ни же пред став ле на при мер ная

фор ма тех но ло ги че ской кар ты.
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Макет технологической карты для конструирования

занятий по теме « » 

8

Этапы 

процесса

обучения

Основная задача 

эта па

Виды 

деятельности

Формы 

применения 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий

Вводная

часть

Для вве де ния в те му

ак туа ли зи ро вать

лич ный опыт и зна -

ния уче ни ков.

Очер тить круг про -

блем дан ной те мы.

По мочь в са мо оп -

ре де ле нии уче ни -

ков по от но ше нию

к те ме

Ввод ная 

лек ция,

ввод ная 

дис кус сия,

пред ва ри тель -

ное тес ти ро -

вание

Про блем ный

видео сю жет, пре-

тест в элек трон ном

или рас пе ча тан ном 

ви де

Основная

часть

Дос тичь глав ных

це лей по те ме.

Ос во ить ос нов ное

со дер жа ние те мы

Лек ция,

урок-ис сле до -

ва ние,

про блем ный

се ми нар,

кейс-ме тод,

кон фе рен ция,

груп по вые и

ин ди ви ду аль -

ные за ня тия,

деловая игра

и др.

Ком пь ю тер ная

пре зен та ция

ос нов ных по ня тий

и их свя зей,

ис поль зо ва ние

дан ных ин фор ма -

ци он ной обу чаю -

щей сре ды:

ин те рак тив ные

таб ли цы и гра фи -

ки, ста ти сти че ские

дан ные, ак ту аль -

ные события и

факты

Тренинг За кре пить ре зуль та -

ты ос нов ной час ти.

Ос во ить не об хо ди -

мые спо со бы

и ме то ды ра бо ты

Се ми нар,

прак ти кум по

ре ше нию за -

дач, мо де ли -

ро ва ние, ис-

следование,

проектирова-

ние

Ис поль зо ва ние

дан ных ин фор ма -

ци он ной обу чаю -

щей сре ды,

ком пь ю тер ное

мо де ли ро ва ние,

оформ ле ние ре -

зуль та тов твор че -

ских ра бот



Окончание

При ме не ние ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий в кур се эко но ми ки

Пе да го ги че ские ис сле до ва ния по ка за ли це ле со об раз ность

при ме не ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий

(да лее — ИКТ) на уро ках эко но ми ки и об ще ст воз на ния в та ких

фор мах, как ком пь ю тер ные пре зен та ции лек ци он но го ма те -

риа ла, ра бо та с ре ко мен до ван ны ми сай та ми сети Ин тер нет1,

ис поль зо ва ние циф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур сов (ЦОР),

ком пь ю тер ное тес ти ро ва ние, про ект но-ис сле до ва тель ская

дея тель ность уча щих ся с ис поль зо ва ни ем ин тер нет-ре сур сов

и по сле дую щим оформ ле ни ем твор че ских ра бот в ви де элек -
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Этапы 

процесса

обучения

Основная задача 

эта па

Виды 

деятельности

Формы 

применения 

ин фор ма ци он но-

коммуникацион-

ных тех но ло гий

Контроль Про ве рить и оце -

нить уро вень дос ти -

же ния по став лен -

ных це лей.

Об на ру жить из ме не -

ния в лич но ст ных

ка че ст вах уче ни ков

Тес ти ро ва ние

те ку щее,

тес ти ро ва ние

за чёт ное,

тес ти ро ва ние

эк за ме на ци -

он ное, за щи та

твор че ских

про ек тов

и ра бот,

рецензиро -

вание

Ком пь ю тер ное тес -

ти ро ва ние,

ком пь ю тер ная пре -

зен та ция твор че -

ских ра бот

Рефлексия Вспом нить и осо -

знать ос нов ные эта -

пы учеб ной дея тель -

но сти

Урок-анкети-

рование

Ан ке та в элек трон -

ном или рас пе ча -

тан ном ви де

1 В настоящем пособии рекомендованные сайты Интернета представле-

ны в целом по курсу (с. 102–103) и по отдельным темам.



трон ных пре зен та ций. Важ ным ар гу мен том в поль зу ис поль -

зо ва ния ИКТ яв ля ет ся тот факт, что ком пь ю тер ные на вы ки

уче ни ков се го дня дос та точ но вы со ки (не ред ко пре вы ша ют

опыт учи те лей в этой об лас ти), и при ме не ние ИКТ, как пра ви -

ло, вос при ни ма ет ся в клас се с эн ту зи аз мом.

Для ус пеш но го ос вое ния про грам мы по об ще ст воз на нию

в стар шей шко ле це ле со об раз но при ме нять ИКТ как во вре мя

уро ка, так и при вы пол не нии до маш не го за да ния, со блю дая

при этом оп ре де лён ные пе да го ги че ские ус ло вия. Сле ду ет учи -

ты вать, что тех ни че ские воз мож но сти шко лы яв ля ют ся не об -

хо ди мым, но не дос та точ ным обос но ва ни ем при ме не ния ин -

фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. На до иметь

в ви ду уро вень об щей и ин фор ма ци он ной куль ту ры уча щих ся

кон крет ных клас сов, сте пень мо ти ви ро ван но сти уче ни ков

в изу че нии об ще ст воз на ния, слож ность струк ту ры и взаи мо -

свя зи изу чае мых по ня тий. Так, при изу че нии эко но ми че ской

ли нии ин тег ри ро ван но го кур са не об хо ди мо обес пе че ние на -

гляд но сти лек ци он но го ма те риа ла, по сколь ку клю че вые эко -

но ми че ские по ня тия име ют вы со кий уро вень аб ст рак ции. Со -

от вет ст вен но на та ких уро ках ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать

ком пь ю тер ные пре зен та ции.

Для ак туа ли за ции со ци аль но-эко но ми че ских по ня тий,

изу чае мых в кур се об ще ст воз на ния, тре бу ют ся кон крет ные до -

ку мен ты, све жие ста ти сти че ские дан ные, ма те риа лы цен -

траль ных и ме ст ных СМИ, размещённые на сай тах Ин тер нета.

Од на ко, ор га ни зуя ра бо ту уча щих ся с ин тер нет-ре сур са ми

не по сред ст вен но на уро ке, учи тель рис ку ет на ру шить об щую

ло ги ку уро ка, от влечь вни ма ние уче ни ков от уро ка в це лом,

при чём да же в клас сах с вы со ко мо ти ви ро ван ны ми уча щи ми ся.

Пред поч ти тель нее, на наш взгляд, об ра щать ся к ин тер нет-ре -

сур сам в ка че ст ве до маш не го за да ния при ус ло вии дос та точ но -

го уров ня ин фор ма ци он ной куль ту ры уче ни ков. В этом слу чае

рис ки бу дут ми ни ми зи ро ва ны, а твор че ская ра бо та с до ку мен -

та ми ока жет ся наи бо лее пло до твор ной.

Ес ли тех ни че ская ба за шко лы по зво ля ет ре гу ляр но про во -

дить ком пь ю тер ное тес ти ро ва ние уча щих ся, это су ще ст -

вен но по вы ша ет опе ра тив ность об рат ной свя зи и со дей ст ву ет

эф фек тив но му управ ле нию учеб ным про цес сом, раз гру жа ет
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