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11А класс 

 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

09.04.2020 
Государственный 

долг 

Государственный долг 

и его понятие. 

Дефицит 

государственного 

бюджета и пути его 

покрытия. Причины 

роста 

государственного 

долга. 

10.10 Zoom-конференция 

https://us04web.zoom.us/j/811599

662    

https://foxford.ru/wiki/obschestv

oznanie/gosudarstvennyy-dolg                      

Фоксфорд- учебник- урок 

государственный долг 

Выполнить задания на сайте Фоксфорд 

1.https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy

-vozdeystviya-gosudarstva-na-ekonomiku         

2.https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosud

arstvennyy-byudzhet 

3.https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-

gosudarstva-v-sovremennoy-ekonomike 

09.04.2020 Мировое хозяйство 

Международные 

экономические 

отношения. Причины 

возникновения. Этапы 

формирования 

мрового хозяйства. 

Стуктура мирового 

хозяйства. Мировое 

хозяйство на 

современном этапе 

развития. 

Учебник Экономика § 17.1 

       

Рабочий лист по теме: "Мировое 

хозяйство" 

Учебник экономики § 17.1  

Фото заданий  выполненных  по рабочему 

листу сдать до 14.04.2016 на почту 

eva.loga@mail.ru 

16.04.2020 
Международная 

торговля 

Принципы МТ. 

Закономерности 

развития МТ. 

Формы и методы МТ. 

Учебник экономики § 17.2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5520/start/10107/ -РЭШ -урок 

16 

Учебник экономики § 17.2              

Составить схему формы и методы 

международной торговли 



16.04.2020 

Внешнеторговая 

политика 

государства 

Внешнеторговая 

политика 

государства 

11.10.  

https://us04web.zoom.us/j/20124

95378?pwd=N2N1dXoxMXpB

UEg3ODJieUNkTkpMUT09 

 

Идентификатор конференции: 

201 249 5378 

Пароль: 135932 

Учебник экономики § 17.2 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/mir

ovaya-ekonomika -фоксфорд-учебник-

мировая экономика 

23.04.2020 Валютный рынок 

Валюта и ее виды. 

Валютный рынок и 

его участники. 

Валютный курс и 

его виды. Корзина 

валют 

1.Учебник Экономики § 17.4 

2.Посмотреть ролик на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

21/main/8070/ 

3.Выполнить задания по 

рабочему листу 

Учебник Экономики § 17.4 

Выполнить тренировочные задания на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/main/807

0/ 

Рабочий лист сдать  24.04.2020 на почту 

eva.loga@mail.ru 

 

 

30.04.2020 

Международное 

движение 

капиталов 

(2 урока) 

Международный 

рынок ссудных 

капиталов. Виды 

кредитов. 

Международные 

финансовые 

организации. 

Экспорт 

предпринимательско

го капитала. 

Транснациональные 

компании 

Он-лайн урок 10.10 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2012495

378?pwd=N2N1dXoxMXpBUEg3

ODJieUNkTkpMUT09 

 

Идентификатор конференции: 

201 249 5378 

Пароль: 135932 

Учебник Экономики § 18.1, записи в тетради 

учить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/main/8070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/main/8070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/main/8070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/main/8070/
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9


14.05.2020 

Платежный 

баланс 

(2 урока) 

Платежный баланс  

и его принципы. 

Основные статьи 

платежного баланса 

и их характеристика 

Видеоролик по теме "Платежный 

баланс" Часть 1. 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=124&v=OimTHGrJMY4&fe

ature=emb_logo 

Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=g

d22C6jJdPs 

Часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

NTfx5NnX40 

Учебник § 18.1, выполнить самостоятельную 

работу по теме "Платежный баланс" 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=OimTHGrJMY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=OimTHGrJMY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=OimTHGrJMY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gd22C6jJdPs
https://www.youtube.com/watch?v=gd22C6jJdPs
https://www.youtube.com/watch?v=ZNTfx5NnX40
https://www.youtube.com/watch?v=ZNTfx5NnX40

