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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
  

Данный курс имеет целью формировать у обучаемых научный подход к рассматриваемым экономическим проблемам, акцентировать 

внимание на практическом значении изучаемых научных понятий, развить у учащихся экономический образ мышления, освоение на системном 

уровне знаний об экономической деятельности людей, формирование опыта применение полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области экономических отношений.  

Для того чтобы добиться результатов, нужно поставить и успешно решить в процессе обучения следующие задачи:  

-освоение основных понятий, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

экономической жизни;  

-воспитание ответственности за экономические решения;  

-использование различных источников информации;  

-применение полученных знаний в решении текущих экономических проблем;  

-развитие потребности в получении экономических знаний.  
  

  
  

Нормативная база, УМК  

Рабочая программа разработана на основании:  

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 

2004 года № 1089;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Областной программы экономического образования школьников (5-11классы), разработанной кафедрой экономического образования 

НИРО, авторами И.А. Симоновым, Р.С. Лукьяновой, Н.М. Левиной, Г.И. Гребеневой, О.В. Плетеневой.2002 г. 

- ООП МБОУ «Средняя школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов»  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием следующего УМК: 

8 класс «экономика» рабочая тетрадь 8 класс НИРО 2015г 

9 класс «экономика» рабочая тетрадь 9 класс НИРО 2015г 

  

Структура курса  
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Действующий базисный учебный план общеобразовательных учреждений  включает курс «Экономика» в качестве регионального 

компонента. 

Рабочая программа построена на основе выделения  трех концентров: 

1-й — изучение экономики в 5—7 классах основной школы; 

2-й — изучение экономики в 8—9 классах основной школы на основе знаний, полученных в 5—7 классах; 

3-й — изучение экономики в 10—11 классах средней (полной) школы на основе знаний, полученных в 5—9 классах. 

Каждый концентр предполагает усвоение учащимися системы наиболее важных экономических понятий и проблем; формирование 

умений правильно использовать экономические понятия, увязывать теоретические знания с практической деятельностью, 

анализировать проблемные экономические ситуации, решать экономические задачи и выполнять упражнения. 

Освоение материала каждого концентра предполагает достижение конечного результата обучения - основных критериев (ориентиров) 

подготовки социально адаптированной личности. 

В качестве текущего контроля знаний по экономике могут быть рекомендованы традиционные для всех предметных областей 

способы: 

- теоретические, практические, проблемные вопросы;  

- решение задач и выполнение упражнений; 

- домашние и творческие задания; 

- экономические тесты, кроссворды; 

- деловые игры. 

Формами промежуточного и итогового контроля знаний могут быть: 

•опросы; 

•самостоятельные и контрольные работы; 

•собеседования; 

       • олимпиады. 
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Место предмета в учебном плане.  

  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение экономики в 8—9 классах основной школы отводит 1 час в неделю в 

течение каждого года обучения,  8 класс -34 часа, 9 класс -33 часа, всего 169 часов.  

  
  
  

  

2.Содержание учебного предмета   

8 класс 

Тема 1. Что изучает экономика? 2 часа  

Тема 2. Типы экономических систем 3 часа 

Тема 3. Факторы производства 2 часа 

Тема 4. Производительность факторов производства 3 часа 

Тема 5. Спрос 4 часа 

Тема б. Предложение 4 часа 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения 4 часа 

Тема 8. Производитель 4 часа 

Тема 9. Фирма и конкуренция 4 часа 

9 класс 

Тема 1. Деньги 3 часа  

Тема 2. Законы денежного обращения 4 часа 

Тема 3. Банки и банковская система 5 часов 

Тема 4. Экономическая роль государства 2 часа 

Тема 5. Финансы государства 6 часов 

Тема 6. Рынок труда 4 часа 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы 3 часа 

Тема 8. Экономический рост 3 часа 

Тема 9. Экономика семьи 2 часа 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
8 класс 

№ п/п./ 
№ урока в главе 
раздела 

Тема урока Кол-во уроков 

 Тема1. Что изучает экономика. 2 

1/1/1 Экономика: наука и хозяйство. Потребности. Классификация потребностей по Маслоу. 1 

2/2/1 Ресурсы. Экономические и неэкономические блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. 1 

 Тема2. Типы экономических систем. 3 

3/1/2 Основные вопросы экономики. Экономическая система: понятие и виды. 1 

4/2/2 Преимущества и недостатки типов экономических систем. Смешанная экономика. 1 

5/3/2 Российская экономика на современном этапе. 1 

 Тема 3. Факторы производства. 2 

6/1/3 Факторы производства и их классификация 1 

7/2/3 Доходы на факторы производства. 1 

 Тема4. Производительность факторов производства. 3 

8/1/4 Понятие производительности факторов производства. 1 

9-10/2-3/4 Факторы, влияющие на производительность. 2 

 Тема5. Спрос. 4 

11-12/1-2/5 Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы спроса. 2 

13-14/3-4/5 Шкала, функция, график спроса. 2 

 Тема6. предложение 4 

15-16/1-2/6 Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы предложения. 2 

17-18/3-4/6 Шкала, функция, график предложения. 2 

 Тема7. Взаимодействие спроса и предложения. 4 

19-20/1-2/7 Рыночное равновесие. 2 

21-22/3-4/7 Рынок покупателя и рынок продавца. Рыночный механизм. 2 

 Тема 8. Производитель. 4 

23/1/8 Собственность. Экономические формы собственности: частная и общественная. 1 

24/2/8 Суверенитет производителя и частная собственность. 1 

25/3/8 Отрасль, фирма, предприятие. 1 
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26/4/8 Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Амортизация. 1 

 Тема9. Фирма и конкуренция. 4 

27/1/9 Конкуренция и структура рынка. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 1 

28-29/2-3/ Издержки производства. 2 

30/4/9 Экономическая и бухгалтерская прибыль. Ценообразование. 1 

31-34 Резерв времени. 4 
9 класс 

№ п/п./ 
№ урока в главе 
раздела 

Название тема, урока. Кол-во часов 
по плану 

 Тема 1. Деньги. 3 

1/1/1 Происхождение и сущность денег. Виды денег. 1 

2/2/1 Функции денег. Свойства денег. 1 

3/3/1 Эмиссия денег. Преимущества и недостатки различных видов денег. 1 

 Тема 2. Законы денежного обращения. 4 

4/1/2 Уравнение обмена. 1 

5/2/2 Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия. Виды инфляции. 1 

6/3/2 Изменение покупательной способности денег. 1 

7/4/2 Измерение инфляции. 1 

 Тема3. Банки и банковская система. 5 

8/1/3 Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. Коммерческий банк и его функции. 1 

9/2/3 Вклады, их виды, проценты по вкладам. 1 

10/3/3 Кредиты, их виды, проценты по кредитам. 1 

11/4/3 Механизм получения банковской прибыли. 1 

12/5/3 Критерии выбора банка. 1 

 Тема 4. Экономическая роль государства. 2 

13/1/4 Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка. 1 

14/2/4 Роль и функции государства в экономике. 1 

 Тема5. Финансы государства. 6 

15-16/1-2/5 Государственный бюджет. 2 

17-18/3-4/5 Принципы, методы, функции налогообложения. 2 

19-20/5-6/5 Виды налогов. Ставка налогообложения. Налогооблагаемая база. 2 

 Тема6. Рынок труда. 4 

21-22/1-2/6 Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы на платы на рынке труда. 2 
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23-24/3-4/6 Социальные проблемы рынка труда. 2 

 Тема 7. Экономические проблемы безработицы. 3 

25/1/7 Структура населения. 1 

26/2/7 Виды безработицы. Уровень безработицы и занятости. Естественный уровень безработицы и занятости. 1 

27/3/7 Права и обязанности безработных. Экономические и социальные издержки безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 

1 

 Тема 8. Экономический рост. 3 

28/1/8 Экономический рост. 1 

29-30/2-3/8 Экономический цикл. 2 

 Тема 9. Экономика семьи. 1 

31/1/9 

 

Понятие семейной экономики. 

Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита прав потребителя. 1 

 

32-33 Резерв времени. 2 
 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

В результате изучения экономики ученик должен: 

 8 класс 

1.  

           Знать                                        Уметь 

Тема 1. Что изучает экономика?  
Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. 
Отраслевая и региональная экономика. Потребности и их 
относительная безграничность. Классификация потребностей по 
Маслоу. Ресурсы и их ограниченность. Экономические и 
неэкономические блага. Проблема выбора. Альтернативная 
стоимость 

Понимать взаимосвязь экономической теории и практики. Различать 
микро- и макроэкономические проблемы. Приводить примеры 
потребностей, экономических и неэкономических благ. Приводить 
примеры рационального и нерационального хозяйствования. 
Использовать знание альтернативной стоимости при принятии 
эффективных решений 

Тема 2. Типы экономических систем 
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Главные вопросы экономики. Понятие экономической системы. 
Традиционная экономика. Командная экономика. Рыночная 
экономика. Сравнительная характеристика экономических систем. 
Смешанная экономика как способ объединения преимуществ 
командной и рыночной экономики. Российская экономика на совре-
менном этапе 

Выделять преимущества и недостатки различных типов эко- •-
комических систем. Аргументировать необходимость перехода к 
смешанной экономике. Выделять особенности современной 
российской экономики, понимать трудности перехода от командной 
экономики к рыночной 

Тема 3. Факторы производства 
Классификация факторов производства. Доходы на факторы 
производства: зарплата, рента, процент, прибыль. Понятие 
предпринимательского дохода 

Классифицировать факторы производства и соотносить с доходами 
на факторы производства. Объяснять особенности и взаимосвязь 
различных факторов производства 

Тема 4. Производительность факторов производства 

Понятие производительности. Показатели производительности 
факторов производства: производительность труда, 
капиталоотдача, урожайность. Роль производительности. Факторы, 
влияющие на производительность: НТП, разделение труда, 
специализация, качество трудовых ресурсов, технологии, 
организация труда и управления 

Объяснять роль роста производительности в увеличении богатства 
общества и благосостояния людей. Решать типовые задачи на рас-
чет производительности труда 

Тема 5. Спрос 

Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Неценовые 
факторы спроса. Шкала, функция, график спроса. Изменение спроса 
и величины спроса 

Различать спрос и величину спроса. Выделять факторы изменения 
спроса и величины спроса. Строить график спроса по шкале и по 
уравнению функции. Различать изменение спроса и величины 
спроса. Анализировать влияние неценовых факторов 

Тема б. Предложение 

Предложение. Величина предложения. Факторы предложения. 
Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Шкала, 
функция, график предложения. Изменение предложения и вели-
чины предложения 

Различать предложение и величину предложения. Выделять факторы 
изменения предложения и величины предложения. Строить график 
предложения по шкале и по уравнению функции. Различать 
изменение предложения и величины предложения. Анализировать 
влияние неценовых факторов 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения 
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Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное 
количество и равновесная цена. Отклонения от цены равновесия и их 
последствия: избыточный спрос и избыточное предложение. Рынок 
покупателя и рынок продавца. Изменение условий равновесия 
под воздействием неценовых факторов спроса и предложения. 
Рыночный механизм 

Знать уравнение равновесия. Анализировать последствия отклонения 
от равновесия. 
Аналитически определять равновесную цену, равновесноеколичество, 
избыточный спрос, 
избыточное предложение и показывать на графике.  Определять 
характер изменения 
условий равновесия под воздействием неценовых факторов. Решать 
типовые задачи на расчет условий равновесия, определение 
избыточного спроса и избыточного предложения 

Тема 8. Производитель 

Собственность, ее сущность и место в экономической системе. 
Экономические формы собственности: частная и общественная. 
Суверенитет производителя 
и частная собственность. Отрасль, фирма, предприятие. 
Производственный цикл. 
Основной и оборотный капитал. Понятие и роль амортизации 

Приводить примеры различных форм собственности. Различать 
субъект и объект 
собственности. Видеть взаимосвязь суверени- 
тета производителя и частной собственности. 
Приводить примеры отраслей. Определять длительность 
производственного цикла и его 
этапы. Приводить примеры основного 
и оборотного капитала. Решать типовые задачи по использованию 
основного и оборотного капитала, на расчет амортизационных 
отчислений 

Тема 9. Фирма и конкуренция 

Конкуренция и структура рынка. Совершенная и несовершенная, 
конкуренция (монополистическая, олигополия, монополия). Влияние 
конкуренции на деятельность фирмы. Постоянные, переменные, 
общие, средние, предельные, явные,  неявные, экономические и 
бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
Ценообразование 

 

Различать рынки по степени конкуренции, приводить примеры. 
Определять переменные, общие, средние, предельные издержки. 
Строить графики издержек производства. Различать явные, неявные, 
экономические, бухгалтерские издержки; экономическую и бух-
галтерскую прибыль. Решать типовые задачи на расчет издержек и 
прибыли 

  

9 класс 
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           Знать                                        Уметь 

Тема 1. Деньги  
Происхождение и сущность денег. Наличные и безналичные: 
бартерные, товарные, символические, кредитные деньги. 
Преимущества и недостатки различных видов денег. Функции 
денег: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, 
средство платежа. Свойства денег. Эмиссия денег 

Различать преимущества и недостатки различных видов денег. 
Различать функции и свойства денег. Определять количество денег, 
необходимое для обращения 

Тема 2. Законы денежного обращения 
Уравнение обмена. Инфляция и дефляция: понятие, причины, 
последствия. Изменение покупательной способности денег. 
Измерение инфляции: ИПЦ, темп инфляции 

Объяснять причины и последствия инфляции. Видеть взаимосвязь 
между инфляцией, дефляцией, покупательной способностью денег. 
Решать типовые задачи с использованием уравнения обмена, 
формул ИПЦ и темпа инфляции 

Тема 3. Банки и банковская система 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. 
ЦБ РФ и его функции. Коммерческие банки: виды, функции. 
Основные банковские операции. Вклады: виды, проценты. Кредиты: 
виды, проценты. Механизм получения банковской прибыли. 
Критерии выбора банка: надежность, ликвидность, процент 

Различать функции ЦБ и коммерческого банка. Приводить примеры 
активных и пассивных операций. Различать виды вкладов, рас-
считывать простые проценты по вкладам. Различать виды кредитов, 
рассчитывать простой процент, в том числе и по кредитам на срок до 
года. Выбирать банк исходя из критериев выбора 

Тема 4. Экономическая роль государства 
Экономические свободы и роль государства в их защите. 
Несостоятельность рынка. Роль и функции государства в экономике 

Приводить примеры экономических свобод граждан и предприятий. 
Приводить примеры общественных благ. Приводить примеры 
положительных и отрицательных побочных эффектов и методов их 
регулирования . Приводить примеры функций государства 

Тема 5. Финансы государства 

Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Доходы и 
расходы бюджета. Виды бюджета: дефицитный, профицитный, 
сбалансированный. Налоги как основной источник доходов 
государства. Функции налогов. Принципы и методы налого-
обложения. Налогооблагаемая база. Ставка налогообложения. 
Налоги на физических и юридических лиц. Прямые и косвенные 
налоги 

 

Понимать сущность бюджета, знать его виды. Различать уровни 
бюджета. Знать основные виды налогов, различать принципы и 
методы налогообложения. Решать типовые задачи на расчет 
основных налогов. Понимать роль налогов для государства и 
каждого отдельного гражданина 

 
Тема 6. Рынок труда 
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Экономическая природа рынка труда. 
Спрос и предложение на рынке труда. 
Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда. 
Формирование заработной платы. 
Социальные проблемы рынка труда: трудовые конфликты, 
профсоюзное движение, договоры, контракты, минимальная 
заработная плата 
 

Объяснять экономическую природу рынка труда. Строить кривые 
спроса и предложения на рынке труда. Перечислять факторы, форми-
рующие спрос и предложение на рынке труда. Объяснять, как 
формируется заработная плата на рынке труда. 
Знать основные положения трудового договора, контракта, правил 
приема на работу, основные положения Трудового кодекса РФ 
 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы 

 Структура населения: экономически активное (рабочая сила) и 
экономически пассивное (выбывшие из состава рабочей силы) 
население. Статус занятости и безработицы. Виды безработицы. 
Уровень безработицы. Уровень занятости. Естественный уровень 
безработицы и естественный уровень занятости. 
Права и обязанности безработных, 
Экономические и социальные издержки безработицы. 
Государственное регулирование занятости 
 

Классифицировать население по отношению к той или иной группе по 
статусу. Приводить примеры экономических и социальных издержек 
безработицы. 
Различать уровень безработицы и естественный уровень безра-
ботицы, уровень занятости и естественный уровень занятости. 
Решать типовые задачи на расчет уровня безработицы и уровня 
занятости. 
Оформлять резюме для приема на работу 
 Тема 8. Экономический рост 

Понятие экономического роста. Факторы, влияющие на ускорение 
экономического роста. Понятие экономического цикла. 
Регулирование цикличности экономического развития. 

Анализировать факторы экономического роста. Анализировать 
внутренние и внешние факторы, влияющие на цикличность 
экономического развития 

Тема 9. Экономика семьи 

Понятие семейной экономики. Источники семейных доходов. 
Семейные расходы. Семейный бюджет и его роль. Оценка доходов и 
сбережений. Влияние инфляции на семейную экономику. 
Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита 
прав потребителя 

Анализировать источники семейного дохода и семейные расходы. 
Планировать личный и семейный бюджет на неделю, месяц. 
Анализировать .причины потребительского выбора. Знать основные 
права потребителя, ориентироваться в информации для потребителя 
о товарах, услугах, их качестве 

 

5.ИНТЕРНЕТ_РЕСУРСЫ 

Сайты:  

http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов)  
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http://www.iro.yar.ru:8101   - Ярославский институт развития образования (много методических материалов, ссылки)  

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование  

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

www.ug.ru - «Учительская газета»  

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября»  

www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования»  

http://school-sector.relarn.ru –школьный сектор дистанционного образования   

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru- федеральный центр информационных образовательных ресурсов  

http://www.alleng.ru/- Всем, кто учится  
              ecson.ru›Задачи по Экономике 

www.festival.1september.ru Я иду на урок экономики (методические разработки) 

   www.pedsovet.ruУроки, конспекты  

  
  

6.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Печатные пособия  

1.Карточки с заданиями по экономике  

2..Дидактические материалы.  

  
  

Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.Компьютер  

2.Проектор  

  
  

7.ЛИТЕРАТУРА  

Вид № Название Автор Издание 
Учебники и книги 1 Рабочая тетрадь 8,9 НИРО Нижегородский гуманитарный 

центр 2015 г. 

2 Прикладная экономика  Прин-ди 1993 

3 Экономика. Право. Финансы. Термины и определения 1995 

http://fcior.edu.ru-/
http://www.alleng.ru/-
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1228.lsonHHqrXHRX2Yim1L5cL7sc8I9Qn2cGiEqsn_iopqz5vvijXPdFf40MOzfQSLeFcAqgzwipOrD8Kdp6k6Dp2MBxjNI5XpF89dn_jEOX_ZE.c170224ed33fc2cdb5d889b449dd62115184b156&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTQ0Q0QzQVp0dGZKMkdVVkFkRjlBMXJwWWJkOC1qOEI1TTcxVXowRm1VTTkyOG41aGJ2VC1uay1rMXhwenRmdklDVFJicVFDZmFT&b64e=2&sign=f5843768ac82105ccf7334cd0a8b09d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNC-RzS3cjdrs6ImrivRxo6iN2GF0jADWVTLa3QMWpOPb7OyTLIqB1QcET-9XqnNfBrLx0E5KhrvNNUH5CFkPoK0PTW9HLjvqS9YNopFwoO4LrFjUVxA7i-4eUrbo1S2NfacSxxI_1jDWKVvGJbyF2ac7bVHFn6fF6TvlVqQzu0Hd1s-27_1osDISoO2Yr7IZFsA65ya8ATdmPV39B6AAHVRVKur7pgcIw6vRZZjG7BbUVxhsECsoFr8QhkYPPezq41q9ForRfx9fpgwtZzO9JebgMIKHk3AskuI5z-itRqw5fmJdgZ2xNTvQilqXJZfMj3KKomgYvGOM-JLzSGA3R2IwfU6MsZAolYsyEa-1chnpmIwVRDMOqnjpoPzFzmFsergMBJTLvEIbaJ9ijmjW2JyOGEo0GnXjW0CuJnQlikTyQdU-B4TT_WdC7_uHy4oG_AD8NOeelP8V2_ZYNlKV3fYlM8Cz7J9D7xHJbN3f1d9MIw0mvsfoq_g_X9SVykQi-MCSp3qFL5tSSCU6VIBaCN560hMtbb4d0fPEphwnhTLr1dnSYS3p5wlPLjpHYxwH_Qp88gMuzXHU67sbYbVaG50KTCnmxQB44JoI0V4q-puHz3GTNnPRI2El6i43MgKMCaE6G2_AiV19PJmRZLx8hBOMaDKpbVPAWX4PYYq3EBLtf-zRSUSwdS9WqtCU-ZicFOAJLWB0JkA8w0kb-Vq3CIk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNujOXVZhXpP5w30G5F-RCW_pGSn46mh-zpatparjuHh5aAFJnbTq31optHvjpnUPxUIg8fd7p42hSDV4uj3_vHAdAJ0qs2Bzitnm-3IbN2l940SN6DEyZVOwFA6i8GtU_BvbOpm1D7MtD5aavlWdP5JgyXqHjgh7mHVSQWvfRY4Iy2XKyVfI7xHBx5JMR6le9mRiARA7-jTdVW3y84KFWXsc_CezW47PYREpidYKy7QqwhAkz5NwZwpZa8-gDl22elHZyczCJI27hON147nPfFrxrSTiCxByL3K_Yw_KOZiI5NWtwaCP62zg4mirsuHZFC_a-EriKcoJ7LutSff1mZheVyW4-jfbwSFV_dYvECDYM17BjQ7ooNSz88baXPyOqcwDO9I8NLH_VFskrvx1PUeNVkoqQ-nuPY4lKMQ4pbVriQdFVxbhGd0QnUa7POpgiY3i4024ba3oEI3beRVkYPZ-_1S9BZzdhry-GShjufC9My9knmSiGFiJXR8N_YJP6gbtLf0o6rn0x1h7anpzYq3Wdsw7y1teJOo3xm1XqaXAfqTMM5i07an6bYe-y7IOaGVLEODYMUnj9yEMGqjHrSGh7DBRpgrQWCGQFdR_eP35Oja7ZlF5GO4brextkGp_yECN3JAXutpWct6juS9L3zwPMgqmdNtfAFdZ-TTsV3nMPxNUrG9Nxvv&l10n=ru&cts=1478113840469&mc=6.206544914123737
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1228.lsonHHqrXHRX2Yim1L5cL7sc8I9Qn2cGiEqsn_iopqz5vvijXPdFf40MOzfQSLeFcAqgzwipOrD8Kdp6k6Dp2MBxjNI5XpF89dn_jEOX_ZE.c170224ed33fc2cdb5d889b449dd62115184b156&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTQ0Q0QzQVp0dGZQYXJiQkNQMm8yeU82MGtEWlhpaUdKWUx4QmtDWlJ1dzdDVVVRT0pSYUlDbHdBU2hEdElvZFZyeUhETktlQmtqajl4dXdtWnI2djQ&b64e=2&sign=0df0b0353245ba9950b56404b6a57f8f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNC-RzS3cjdrs6ImrivRxo6iN2GF0jADWVTLa3QMWpOPb7OyTLIqB1QcET-9XqnNfBrLx0E5KhrvNNUH5CFkPoK0PTW9HLjvqS9YNopFwoO4LrFjUVxA7i-4eUrbo1S2NfacSxxI_1jDWKVvGJbyF2ac7bVHFn6fF6TvlVqQzu0Hd1s-27_1osDISoO2Yr7IZFsA65ya8ATdmPV39B6AAHVRVKur7pgcIw6vRZZjG7BbUVxhsECsoFr8QhkYPPezq41q9ForRfx9fpgwtZzO9JebgMIKHk3AskuI5z-itRqw5fmJdgZ2xNTvQilqXJZfMj3KKomgYvGOM-JLzSGA3R2IwfU6MsZAolYsyEa-1chnpmIwVRDMOqnjpoPzFzmFsergMBJTLvEIbaJ9ijmjW2JyOGEo0GnXjW0CuJnQlikTyQdU-B4TT_WdC7_uHy4oG_AD8NOeelP8V2_ZYNlKV3fYlM8Cz7J9D7xHJbN3f1d9MIw0mvsfoq_g_X9SVykQi-MCSp3qFL5tSSCU6VIBaCN560hMtbb4d0fPEphwnhTLr1dnSYS3p5wlPLjpHYxwH_Qp88gMuzXHU67sbYbVaG50KTCnmxQB44JoI0V4q-puHz3GTNnPRI2El6i43MgKMCaE6G2_AiV19PJmRZLx8hBOMaDKpbVPAWX4PYYq3EBLtf-zRSUSwdS9WqtCU-ZicFOAJLWB0JkA8w0kb-Vq3CIk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpIVBt342bgNujOXVZhXpP5w30G5F-RCW_pGSn46mh-zpatparjuHh5aAFJnbTq31optHvjpnUPxUIg8fd7p42hSDV4uj3_vHAdAJ0qs2Bzitnm-3IbN2l940SN6DEyZVOwFA6i8GtU_BvbOpm1D7MtD5aavlWdP5JgyXqHjgh7mHVSQWvfRY4Iy2XKyVfI7xHBx5JMR6le9mRiARA7-jTdVW3y84KFWXsc_CezW47PYREpidYKy7QqwhAkz5NwZwpZa8-gDl22elHZyczCJI27hON147nPfFrxrSTiCxByL3K_Yw_KOZiI5NWtwaCP62zg4mirsuHZFC_a-EriKcoJ7LutSff1mZheVyW4-jfbwSFV_dYvECDYM17BjQ7ooNSz88baXPyOqcwDO9I8NLH_VFskrvx1PUeNVkoqQ-nuPY4lKMQ4pbVriQdFVxbhGd0QnUa7POpgiY3i4024ba3oEI3beRVkYPZ-_1S9BZzdhry-GShjufC9My9knmSiGFiJXR8N_YJP6gbtLf0o6rn0x1h7anpzYq3Wdsw7y1teJOo3xm1XqaXAfqTMM5i07an6bYe-y7IOaGVLEODYMUnj9yEMGqjHrSGh7DBRpgrQWCGQFdR_eP35Oja7ZlF5GO4brextkGp_yECN3JAXutpWct6juS9L3zwPMgqmdNtfAFdZ-TTsV3nMPxNUrG9Nxvv&l10n=ru&cts=1478113811325&mc=6.1659706994
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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4 Налоговый кодекс РФ  2011 

 5 Мир налогов ФНС России 2010 

 6 Путеводитель в мир 
предпринимательства 

Министерство поддержки и 
развития малого 

предпринимательства 
Нижегородской области  

2012 

задачники 1 Практикум по основам экономической 
теории 

С.И.Иванов Вита 2007 

2 Задания по экономике: от простых до 
олимпиадных 

Д.В. Акимов и др. Вита 2010 

3 Решения задач по экономике: от 
простых до олимпиадных 

Д.В. Акимов и др. Вита 2010 

4 Макроэкономика и мировая экономика 
в примерах и задачах 

А.М.Самочадин 2003 

5 Трудные задачи по экономике Е.Ф.Винокуров 
Н.А.Винокурова 

2001 

 Самостоятельные и контрольные работы 
по экономике для 10-11 классов 

Е.В.Савицкая 
А.О.Евсеева 

Вита 2010 

6 Новый задачник по экономике с 
решениями 

Е.Ф.Винокуров 
Н.А.Винокурова 

Вита 2011 

7 Практикум по экономической теории М.Ю.Малкина 
Л.А.Ефимова 
Ю.Н.Пыхтеев 

А.М.Самочадин 

Н.Новгород 2004 

8 Старинные занимательные задачи С.НОлехник 
Ю.В.Нестеренко 

 

1985 

Методическая 
литература 

 Преподавание экономики в 
современной школе: теория и практика 

Из опыта работы педагогов 
Нижегородской обл. 

Нижегородский гуманитарный 
центр 
2004 

  Экономика в действии Джейнс С.Лопус 
Эми М.Уиллис 

Москва 2004 
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  Дидактические материалы Йозеф Афф Вита 2010 

  Дидактические материалы к рабочей 
тетради 8-9 

Р.СЛукьянова 
Н.М.Левина 

Н.Новгород 2007 

  «Россия: вчера, сегодня, завтра» Р.СЛукьянова 
И.А.Симонов 
Н.В.Авдышо 

 

Н.Новгород 2009 

  Деловые игры по экономике Ю.Н.Корлюгова 
М.Л.Ларионов 

Вита 1998 

  Уроки экономики в школе Травин Е.Н. Ярославль 2003 

  Основы маркетинга. 
Элективный курс 

С.Н.Гудырин Вита 2005 

  Организация и бизнес-планирование 
собственного дела. 

Элективный курс 

А.М.Каунов Волглоград 

  Основы потребительской культуры. 
Методическое пособие 

В.Д.Симоненко 
Т.А.Степченко 

Вита 2004 

  Развитие высоких технологий и 
повышение конкурентноспособности 

экономики 

Материалы международной 
научно-практической 

конференции 

Н.Новгород 
Издательство Нижегородского 

госуниверситета 
2011 

  Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского 

Часть 2 Н.Новгород 
Издательство Нижегородского 

госуниверситета 
2012012 

  Экономика в действии 14 наиболее популярных 
уроков 

МЦЭБО 
2004 

  Сборник программ по экономике для 
средней школы 

НИРО Н.Новгород 2002 

  Программы для организации 
профильного обучения в школе. 

НИРО Н.Новгород 2007 

 


