
1 
 

Открытый урок в 10-м классе по теме "Введение в Мировую 

экономику" 

Разделы: История и обществознание 

При изучении данной темы хорошо прослеживаются внутрикурсовые и 

межпредметные связи. Внутрикурсовые:  процессы глобализации, роль 

экономики в жизни общества и ее связь с другими сферами общественной 

жизни, экономическая политика государства, факторы экономического роста 

в условиях экономического развития страны, измерители и показатели 

национальной экономики. Межпредметные: история (экономическое 

развитие России и зарубежных стран в XX веке; экономические реформы 

1980-1990-х годов в России); география (международное разделение труда, 

экономическая интеграция, международная торговля, глобальные проблемы 

и т.д.). Все это позволяет опереться на полученные ранее знания учащихся, 

привлечь разнообразный дополнительный материал, в том числе и 

подготовленный самими учениками, а также значительное время уделить 

самостоятельной работе в течение урока. 

Урок строится  на основе деятельностного подхода,  активной и 

интерактивной стратегии взаимодействия и сотрудничества учащихся, 

учителя и учеников. Школьники пользуются разнообразными источниками 

информации – словарями, электронными ресурсами, текстовыми и 

статистическими материалами, реализуют компетенции ИКТ (составление 

презентаций в Power Point, поиск необходимых данных в Интернете). 

Учащиеся в процессе групповой работы вступают в коммуникацию друг с 

другом, совместно решают поставленные задачи, учатся грамотно оформлять 

результаты своей деятельности и представлять их. Все включены в учебный 

процесс. 

Урок позволяет применить  индивидуальный подход к обучающимся 

(выделение группы экспертов, распределение ролей внутри групп), 

реализовать в полной мере сформированные у них информативно-

коммуникативные и деятельностные компетенции. 

Занятие предназначено для школьников, изучающих обществознание на 

базовым уровне. 

Используемые технологии: групповая работа, ИКТ, самостоятельная 

работа. 

 

Цели урока: опрос обучающихся 

 сформировать понятие «мировая экономика»;  

 раскрыть значение государственной политики в области 

международной торговли  

http://открытыйурок.рф/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 положительные и отрицательные последствия глобализации 

экономики;  

 формировать информационно-коммуникативные и деятельностные 

компетенции 

Задачи урока: 

 охарактеризовать основные составляющие системы международных 

экономических отношений; 

 проанализировать как преимущества, так и негативные стороны 

внешнеторговой политики государства; 

 обосновать противоречивость влияния процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства; 

 развивать  логические умения учащихся  в процессе  выполнения 

учебных заданий; 

 развивать умения работать с различными источниками информации, 

грамотно оформлять, представлять и оценивать продукты своей 

деятельности; 

 учиться сотрудничать и взаимодействовать в группе. 

Оборудование: 

 Школьный словарь по обществознанию, экономический словарь 

  мультимедийный комплекс 

 Ноутбук 

 Оценочные листы 

 

Тип урока: изучения нового материала с элементами обобщения и 

систематизации знаний 

I.  Оргмомент. 

I. 1.  Актуализация опорных знаний 

1. Беседа: прежде, чем мы перейдем к  новой теме нам нужно вспомнить 

некоторые определения, которые послужат основой для изучения нового 

материала. 

1) Вспомните, что изучает наука «Экономика»?  

2) Из курса экономической географии вспомните, что  мы называем 

«международным разделением труда» Приведите примеры. 

«экономическая интеграцией»?  Приведите примеры. 

Международное разделение труда – это специализация стран на 

производстве той или иной продукции. 
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Экономическая интеграция (integration, от лат. integratio — 

восстановление) — взаимодействие и взаимоприспособление национальных 

хозяйств разных стран, ведущая к их постепенному экономическому 

слиянию  Евросоюз  

 

НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

Как, Вы думаете, какова цель  нашего урока сегодня, исходя из темы? 

Хорошо, а теперь посмотрим  план, который предлагаю вам, я. 

(Слайд 2)  

 

План  

1. Что такое мировая экономика?  

а) понятие «мировая экономика»  

 

2. Международная торговля:  

а) понятия «экспорт», «импорт», «сальдо»; 

б) теория абсолютных и  теория сравнительных преимуществ  во внешней 

торговле; 

 

3. Государственная политика в области международной торговли: 

а) «протекционизм» и «фритредерство» (свободная торговля); 

б) методы протекционистской политики: тарифные, нетарифные. 

 

4. Глобальные проблемы экономики: глобализация мировой экономики, ее 

положительные и отрицательные последствия, противоречия.  

 

Как видите, он немного более развернутый. 

Исходя из плана урока перед нами стоят следующие задачи 

озвучиваю сама: 

 охарактеризовать основные составляющие системы международных 

экономических отношений; 

 проанализировать как преимущества, так и негативные стороны 

внешнеторговой политики государства; 

 обосновать противоречивость влияния процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства; 

 развивать  логические умения учащихся  в процессе  выполнения 

учебных заданий; 
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 развивать умения работать с различными источниками информации, 

грамотно оформлять, представлять и оценивать продукты своей 

деятельности; 

 учиться сотрудничать и взаимодействовать в группе. 

Вы были разделены на рабочие группы и должны были в каждой группе 

выбрать эксперта, который будет  еѐ представлять  

1.  

2.  

3.  

Новые понятия: Ребята, сегодня на уроке мы познакомимся с новыми 

понятиями, и прежде, чем начать работу, я попрошу вас  найти значение этих 

терминов в словарях. 

«теория абсолютных преимуществ» преимущество в производстве 

определенных товаров и услуг, которым одна страна обладает по отношению 

ко всем или большинству других стран благодаря особенностям климата, 

образования, трудовых навыков населения   

 «теория сравнительных преимуществ» во внешней торговле,  использует 

понятие альтернативной цены — рабочее время, необходимое на 

производство единицы одного ...  

 «Сальдо».  разность между поступлениями и расходами за определѐнный 

промежуток времени  

 «фритредерство» свободная торговля  

 «квотирование»  ограничение , 

 «эмбарго»  запрет на ввоз  или вывоз 

 «демпинг» продажа товаров и услуг по заниженным ценам  

II. Изучение нового материал 

1. Что такое мировая экономика? (Докладывает 

обучающийся) 

Вопросы детям 

а) понятие «мировая экономика»  

б) международные экономические отношения и их составляющие; 
 

2. Международная торговля  Докладывает обучающийся 

 

Вопросы детям 

1) Что такое международная торговля,  экспорт, импорт, сальдо торгового 

баланса? 
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2) В чем суть теорий абсолютного и относительного преимуществ во 

внешней торговле? 

3. «Государственная политика в области международной торговли» 

(Докладывает обучающийся) 

Вопросы детям 

1) Охарактеризуйте сущность и основные направления внешнеторговой 

политики государств. 

2)  Каковы основные методы и формы государственного регулирования 

внешней торговли? 

4. «Глобальные проблемы экономики»  Докладывает обучающийся 

1)Что такое глобализация экономики? 

2) Положительные и отрицательные последствия глобализации. 

II. 1Работа с диаграммами учебника. Проанализируйте диаграммы в 

параграфе учебника на стр. 118-119 

1) Какие выводы можно сделать о характере экспорта и импорта России? 

2) Каким образом можно улучшить структуру торговли России? 

II. 2 Работа с документом в параграфе на стр. 125-126. 

1) Каковы основные преимущества свободной торговли? 

2) Как вы поняли выражение «перелив технологий»? 

III. Закрепление изученного материала.  Подпишите листочки и ответьте 

на вопросы 

1. Самопроверка усвоенного материала (Тест в презентации) 

IV. Рефлексия и подведение итогов урока Ребята, как вы оцениваете 

работу своей группы на уроке? 

1. Самооценка работы группы 

(старшие по группе) 

 

        

2. Работу экспертов оценивает учитель. 

V. Домашнее задание 

1. Параграф 11, в. 1 -7, документ, термины. 

2. Подготовить сообщение «Выгодно ли России вступление в ВТО?» 

 

 


