
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа курса «Трудные вопросы экономики» для 10 - 11 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с 

учетом примерной рабочей программы по экономике к учебнику А. П. Киреева «Экономика»: 

Королёва, М.В. Методическое пособие к учебнику: Алексей Киреев «Экономика». Для 10-11 

классов общеобразовательных организаций (базовый уровень) / М.В. Королёва, И.В. Трошкина, 

А. П. Киреев— М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 Положение о курсах по выбору ГБОУ школа №428. 

Цель настоящей программы 

Приоритетная цель данного учебного курса – целостная социально-экономическая картина 

мира у учащихся 10–11 классов, основанная на системе знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность основных 

экономических агентов, умение находить оптимальные способы поведения в окружающей 

реальности.  

Эта цель реализуется через совместную деятельность учащихся и учителя по решению 

практических и исследовательских задач. В ходе решения таких задач создаются условия для  

получения учащимися набора личностных характеристик учащихся, которые, согласно ФГОС  

СОО, предполагают, что по итогам освоения образовательных программ из стен 

образовательных организаций выйдет выпускник:  

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные  

• традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 



• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

•  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•  мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

•  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,  

• осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешного взаимодействия;  

•  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и  

• экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Общая характеристика курса 

 Актуальность экономического образования в средней школе диктуется объективными 

реалиями современного мира, разработка программы элективного курса определяется 

необходимостью развития экономической грамотности, а также формированию основных 

представлений о рыночной экономике, общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

Создание данной программы предметного элективного курса «Трудные вопросы экономики» 

вытекает из объективной потребности в обновлении подхода к изучению материала на основе 

технологий, позволяющих развивать у учащихся способность мыслить на языке основных 

проблем с которыми они сталкиваются в определенной сфере деятельности.  А именно это 

проблемы созидания нового, используя знания и исторический опыт развития экономики. 

Развитие государства и общества зависит сегодня от ускоряющегося темпа инноваций. И важно 

для каждого человека, если он хочет стать лидером и состояться как личность, овладеть 

инновационным мышлением. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, 

географии, литературы и др. 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение курса «Трудные вопросы 

экономики» в 10-11 классе отводится 68 часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. 

 



Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК А. Киреева по экономике, а также 

дополнительной литературы по истории и теории экономики. 

К особенностям настоящего УМК относятся:  

 использование современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернета, 

  критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий,  

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни и исторических событий... 

Компоненты УМК: 

 Драгунская Н. В. История экономических учений.  

 Королёва М.В..,Трощкина И.В., Киреев А. П. Методическое пособие к учебнику Алексея 

Киреева «Экономика» Для 10 11 классов (базовый уровень).-М.: Изд-во « Вита- Пресс 

 Киреев А. Интерактивные уроки. Пособие для учителя.- М.: Вита-Пресс 

 Акимов Д. В.и др. Решение задач по экономике: от простых до олимпиадных .- М.: Вита-

Пресс, 2020 

 Акимов Д. В.и др. Задания по экономике: от простых до олимпиадных .- М.: Вита-Пресс, 

2020 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков  

(фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, уроки- опросы, 

контрольные уроки) обязательным является широкое использование активных форм обучения 

(моделирующие экономические  игры, нестандартные формы контроля, работа в малых 

группах, соревнования и т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 



 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Виды и формы контроля достижений учащихся 

 эссе 

 тестирование 

 деловая игра 

 ролевая игра 

 устное собеседование 

Итоговая аттестация по выбору учащихся проходит в одной из представленных форм: 

1.   Написание кейса на заданную тему 

2.   Публичное представление созданного самостоятельного бизнес-плана. 

Критерии оценивания 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система «зачет-незачет». 

Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу и 

(или) по окончании курса предоставил зачетную, практическую или контрольную работу, 

предусмотренную программой курса, подготовил проект, выполнил творческую или 

исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор и др. 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на получение следующих 

знаний и навыков, что позволит учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных:  

• освоение основных сведений об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 



• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Личностные 

1.   Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук. 

2.   Формирование субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам. 

3.   Формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность  

Метапредметные 

1.   Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2.   Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

3.   Владение базовыми методами научного познания, используемыми в  

экономике, включая умения: 

 осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты интернет-ресурсы научная и учебная 

литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических 

явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами, 

  Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 



Предметные: 

1.   Формирование социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями рациональный выбор, экономическая система, собственность 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2.   Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3.   Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию в части вопросов, 

касающихся экономических знаний.  

Особенностями программы курса является то, что она с одной стороны основывается на 

социальном опыте учащихся, а также на знаниях, полученных учащимися в ходе изучения 

обществознания и истории, а с другой стороны активизирует познавательную деятельность 

школьников, расширяя тем самым рамки обязательной траектории учащегося.  Кроме того, в 

рамках реализации курса уделяется внимание решению задачи по профессиональной 

ориентации учащихся. 

Основные принципы организации курса: 

-  научность; 

-  практикоориентированность; 

-  открытость; 

-  активность на основе внутренней мотивации; 

-  совместная деятельность; 

-  партнерство; 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

1.   Экономические задачи; 

2.   Задания в формате ЕГЭ; 

3.   Задания для выполнения практических работ; 

4.   Организация проектной и исследовательской  деятельности. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1.   Раздаточный материал для практических работ. 

2.   Мультимедийная техника для практических занятий. 

 

 



Основное содержание курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

10 класс    

История 

экономических 

учений 

 

34 Экономическая мысль 

Древнего мира. 

История денег. 

Экономические учения 

Средневековья. 

Становление 

Российской 

экономической мысли. 

Идеи меркантилизма в 

России. 

Экономические 

реформы Петра 1. 

Классическая школа. 

Учения Адама Смита. 

Учения Ф. Кенэ. 

Экономические мысли 

А. Н. Радищева. 

Экономические 

Воззрения М. М. 

Сперанского. 

Маржинализм. 

Кейнсианство.  

Лауреаты Нобелевской 

премии по экономике. 

Развитие 

экономической науки в 

XIX веке.  

Экономика и человек. Потребности и 

ресурсы. Рабство. Разделение труда. 

Деньги. Товар. Торговля. Возникновение 

имущественного и социального 

неравенства вы обществе. Особенности 

социально-экономического развития 

России. Меркантелизм в России. 

Рыночная система экономики. Рынок, 

специализация и обмен. 

Спрос. Предложение. Адам Смит.. 

Российские финансовые реформы.  

Маржинализм. Теория предельной 

полезности. Рыночное равновесие. 

Кейнсианство – государственное 

регулирование экономики. Нобелевская 

премия. 

11 класс    



Микроэкономика 14 Потребление. 

Семейный бюджет. 

Производство. 

Эффективность 

производства. Рынок 

труда. Рынок капитала. 

Фондовый рынок. 

Бизнес. Содействие 

бизнесу. Стартап. 

Рыночные структуры. 

Экономические функции домохозяйства. 

Классификация домохозяйств. 

Домохозяйство как потребитель. 

Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик труда. 

Личное подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление . 

Рациональный потребитель. Полезность. 

Потребительский выбор. Бюджетное 

ограничение. Защита прав потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие 

потребителя. Изменение предпочтений. 

Изменение цены. Изменение дохода. 

Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства . Доходы. 

Расходы. Семейный бюджет. 

Номинальные и реальные доходы и 

расходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на 

труд. Предложение труда. Равновесие и 

заработная плата. 

Благосостояние . Причины различия в 

доходах. Показатели дифференциации 

доходов. Потребительская корзина. 

Минимальная оплата труда. Основные 

положения теории экономики семьи. 

Предприятие и фирма. Фирма как 

экономический агент. Организационные 

формы фирмы. Хозяйственные 

товарищества и общества. 

Экономические цели и капитал фирмы. 

Профсоюзы.  

Производство. Производственная 

функция. Производительность 

труда. Убывающая отдача в 



краткосрочном периоде. Отдача от 

масштаба в долгосрочном периоде. 

Выручка, издержки и прибыль фирмы. 

Доход и выручка. Расходы 

и издержки. Показатели издержек. 

Прибыль. 

Фирма на рынке. Рыночные структуры. 

Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция и 

олигополия. 

Баланс и управление фирмой. 

Финансовая отчетность. Анализ баланса. 

Аналитические показатели. Менеджмент. 

Рынок капитала. Финансирование 

фирмы. Капитал, инвестиции, процент. 

Виды ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Бизнес-план. Понятие маркетинга и 

реклама. Как создать фирму. 

 

Макроэкономика 10. Экономика 

государства. 

Экономический 

рост. 

Безработица. 

Инфляция. 

Государственный 

бюджет. Налоги и 

налогооблажение. 

Деньги.  

Финансовая 

система. Вклады 

и кредиты. 

Банковские 

услуги. Пенсия. 

Макроэкономика. Предмет и 

особенности. Экономический рост и 

развитие . Частные и общественные 

блага. Роль государства в экономике. 

Валовой внутренний продукт. 

Экономический рост. 

Инфляция . Измерение инфляции. 

Источники инфляции. Последствия 

инфляции. Социальные последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры 

государства  

Экономические колебания. 

Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы. Безработица. 

Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет . Бюджетная 



система. Доходы и расходы. Баланс 

бюджета. Государственный долг.  

Фискальная политика. Налоговая 

политика  

Деньги . Сущность денег. Функции денег. 

Количество денег. Спрос 

на деньги и предложение денег. 

Финансовая система. Центральный банк. 

Коммерческие банки. Основы денежной 

политики государства. Другие 

финансовые институты. Страхование. 

Процентная ставка. Кривая Лаффера. 

Налоги на деятельность фирмы. 

Международная 

экономика 

10 Экономическая 

глоболизация. 

Влияние 

геополитического 

положения на 

экономики стран. 

Международная 

торговля. 

Международные 

финансы. 

Обменные курсы 

валют. Экономика 

России. 

Заключение. 

Экономическая глобализация. 

Международное разделение факторов 

производства. Мировой рынок. Мировое 

хозяйство. Международная экономика. 

Структура международной экономики. 

Аналитические группы стран. Уровни 

экономического развития. Взаимосвязь 

экономических секторов. 

Международные экономические 

операции. 

Международная торговля. Причины 

торговли. Структура торговли. 

Государственная политика в области 

международной 

торговли. Многосторонняя торговая 

система. Защита национальных рынков  

Международные финансы. Платежный 

баланс. Макроэкономическая 

корректировка. Международные 

финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 

Обменные курсы валют. Валюта и 



валютный курс. Режимы валютного 

курса. Причины изменения валютного 

курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике. 

Вехи экономического развития. 

Особенности современной экономики 

России. Вызовы экономическому 

развитию. Россия на пути в 

международную экономику. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  Понятие «хозяйство».  Этапы развития хозяйства. 

Постановка, планирование и задачи хозяйства. 

(Раздел 1. История экономических учений) 

1 

2.  Экономическая мысль древнего мира.  

(Раздел 1. История экономических учений) 

1 

3.  Экономическая мысль Средних веков. Меркантилизм. (Раздел 1. 

История экономических учений) 

1 

4.  Спрос и предложение. Политическая экономия А. Смита. Рраздел 1. 

История экономических учений) 

1 

5.  Спрос и предложение.  Графики и решение задач. (Раздел 2. 

Микроэкономика) 

1 

6.  Зачем измерять эластичность спроса? 

 ( Раздел 2. Микроэкономика) 

1 

7.  "Исследование о природе и богатстве народов" А. Смит. Клуб 

креативного экономического мышления. (Раздел 1. История 

экономических учений) 

1 

8.  Семейное имущество.  Активы и пассивы домохозяйства. (Раздел 2. 

Микроэкономика) 

1 



9.  Теория издержек производства  Д. Риккардо. (Раздел 1. История 

экономических учений) 

1 

10.  Спрос на труд и предложение труда. 

(Раздел 2. Микроэкономика) 

1 

11.  Рынок труда. Проблемы современности. Безработица. (Раздел 2. 

Микроэкономика) 

1 

12.  Рынок капитала. Как это работает? (Раздел 2. Микроэкономика) 1 

13.  Фондовый рынок. Психология фондового рынка - страх, алчность и 

паника. (Раздел 2. Микроэкономика) 

1 

14.  Бизнес. Источники финансирования бизнеса.  

(Раздел 2. Микроэкономика) 

1 

15.  Йозеф Шумпетер как теоретик предпринимательства. Фактор 

производства? (Раздел 1 История экономической мысли) 

1 

16.  Стартап. Харизма лидера или талант руководителя? (Раздел 2. 

Микроэкономика) 

1 

17.  Бизнес-план. (Раздел 2. Микроэкономика) 1 

18. Экономическая теория государства (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

19. Экономическая цель государства 

(Раздел 3 Макроэкономика) 

1 

20. История дене. 

(Раздел 1 История экономических учений) 

1 

21. Деньги и Банки (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

22. Монетаризм (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

23. «Денежное правило» Фридмана. Клуб креативного экономического 

мышления. 

\(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

24. Эссе «Роль денег в современном обществе» (Раздел 3 

Макроэкономика) 

1 

25. Лауреаты Нобелевской премии по экономике. \(Раздел 1. История 

экономической мысли) 

1 

26. Особенности развития экономической науки   

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 



27. Особенности развития экономической науки  

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

28. Налоговая политика государств (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

29. Пенсионная политика государств (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

30. Теория рациональных ожиданий (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

31. Проблемы международной торговли  

(Раздел 3 Макроэкономика) 

1 

32. Проблемы международных финансов (Раздел 3 Макроэкономика) 1 

33. Основные теории валютного курса.  

(Раздел 3 Макроэкономика) 

1 

34. Эссе «Международная торговля будущего» .(Раздел 3 

Макроэкономика) 

 

Всего: 34 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  Становление Российской экономической мысли.  

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

2.  Идеи меркантилизма в России.  

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

3.  Экономические реформы Петра1. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

4.  Экономические мысли А.Н. Радищева. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

5.  Экономические воззрения М. М. Сперанского. (Раздел 1. История 

экономической мысли) 

1 

6.  Вернадский И.И.. – первый историк экономической мысли России.. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 



7.  Развитие экономики Росси во второй половине 19 века. (Раздел 1. 

История экономической мысли) 

1 

8.  Реформа 1861 года. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

9.  Экономика России в период империализма. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

10.  Аграрная реформа П. Столыпина. (Раздел 1. История экономической 

мысли) 

1 

11.  Промышленный подъем начало XXI века. (Раздел 1. История 

экономической мысли) 

1 

12.  Ведущие экономики мира накануне Первой мировой войны. (Раздел 

1. История экономической мысли). 

1 

13.  Экономика СССР 1921-1945 гг. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

14.  Экономическое развитие СССР 60-80 гг. 

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

15.  России на пути Реформ.  

(Раздел 1. История экономической мысли) 

1 

16.  Опыт мирового кооперативного движения. (Раздел 1. История 

экономической мысли) 

1 

17.  Экономическая мысль  XX века. (Раздел 1. История экономической 

мысли) 

1 

18. Секреты налогообложения.  (Раздел 1. История экономической 

мысли) 

1 

19. Влияние геополитического положения на экономики стран. 

 (Раздел 4. Международная экономика) 

1 

20. Экономическая глобализация. 

(Раздел 4. Международная экономика  

1 

21. Структура международной экономики. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

22. Международные экономические операции.  

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

23. Многосторонняя торговая система.  

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 



24. Защита национальных рынков. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

25. Макроэкономическая корректировка. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

26. Международные финансовые организации. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

27. Членство России в международных организациях. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

28. Членство России в международных организациях. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

29. Россия в международной экономике. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

30. Особенности современной экономики России.  

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

31. Особенности современной экономики России. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

32. Вызовы экономическому развитию. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

33. Глобальные экономические проблемы. 

(Раздел 4. Международная экономика) 

1 

34. Повторительно-обобщающий урок.  

.  (Раздел 1. История экономической мысли) 

 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатной 

основе  

Электронные Печатные Электронные 

Киреев А. 

Экономика. Учебник 

для 10-11 класса 

(базовый уровень).- 

М.: Изд-во « Вита- 

Пресс, 2020 

Не 

использу

ются 

1.www.rbk.ru- РБК 

2.https://institutiones.co

m/ - Экономический 

портал 

3.https://economicus.ru/ - 

Справочный сайт по 

экономике. 

 http://economics

-online.org/ - 

Каталог ссылок 

на лучшие 

экономические 

ресурсы 

 

 

 

http://www.rbk.ru-/
https://institutiones.com/
https://institutiones.com/
https://economicus.ru/
http://economics-online.org/
http://economics-online.org/

