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Пояснительная записка:
Нормативно-правовые 
и методические 
документы

- Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее 
образование./ Министерство образования Российской 
Федерации. -  М. 2004.
-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 
-Экономика. Программа для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений 9базовй уровень) 
(И.В. Липсиц)/Сборник программно-методических 
материалов по экономике и праву для 
общеобразовательных учреждений/Сост. Л.Н. 
Поташева-М.:Вита-Пресс,2008
-Липсиц И.В. Экономика. Базов курс: Учебник для10,11 
классов общеобразовательных учрежд.-М.:Вита- 
Пресс,2008

Особенности 
организации учебного 
процесса

Количество часов в неделю в 10 и 12 классе -  1 час 
Количество годовых часов -  35 и 34 
Всего -  69.

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов.

Отличительные 
особенности рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/авторской

На основании учебного плана вечерней школы на изучение 
экономики в 10 класса отводиться 1 час (0,5 из федерального 
компонента, 0,5 из компонента образовательного 
учреждениями).
Согласно авторской программе изучение базового курса 
основ экономических знаний рассчитана на 35 часов, поэтому 
темы авторской программы расширены.

Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса:

В  р езу л ьт а т е и зу ч ен и я  эк он ом и к и  н а  базовом  у р овн е у чен и к  
долж ен

знать / понимать
• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 
уметь

• п р и во ди т ь п рим еры :  факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;

• опи сы ва т ь:  действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
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• объясн ят ь:  взаимовыгодность добровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.

Содержание учебного предмета, курса:

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 
экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 
факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 
альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических 
систем. Собственность1. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена.

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения 
населения. Страхование.

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияю-щие на
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 
Понятие маркетинга. Реклама.

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики 
государства.

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы.

Особенности современной экономики России.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Экономика
Класс (ы) 10

11
Учитель Гусева Л.Н.
Количество часов: 35 (10 класс)/34 (11 класс)
всего 1(10 класс)/1 (12 класс)
в неделю
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№п\п Название темы Параграф
учебника

1.Главные вопросы экономики (з ч.)

1. Экономика и экономическая наука з/т
2. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Потребности. Свободные и экономические блага. 
Факторы производства т факторные доходы (заработная 
плата, рента, процент, прибыль)

1, стр. 13-20

3 . Ограниченность экономических ресурсов и 
порождаемые ею проблемы. Главные вопросы 
экономической жизни общества. Выбор и 
альтернативная стоимость.

2, стр. 20-30

2. Типы экономических систем (5 ч.)
4 . Понятие о типах экономических системах. 

Традиционная экономическая система.
3, стр.32-33

5 . Рыночная система. 4 , стр.33-35
6. Командная экономическая система 5 , стр.35-39
7. Причины возникновения смешанной экономической 

системы.
5, стр.40-43,

з/т
8. Зачёт№1: Главные вопросы экономики и типы 

экономических систем.
3. Силы, которые управляют рынком (3ч.)

9 . Конкуренция. Рыночные структуры. Экономическая 
свобода. Значение специализации и обмена.

стр.156-161

10. Что такое спрос 6, стр.44-49
11. От чего зависит предложение товаров 7, стр.49-53

4.Как работает рынок (3 ч.)
12. Рыночный механизм. Формирование рыночных цен. 

Как достигается рыночное равновесие
8, стр.55-59

13. Причины и следствия нарушения рыночного 
равновесия

з/т

14. Зачёт №2 Законы рынка
5. Мир денег (3 ч.)

15. Причины возникновения, формы и функции денег. 
Роль денег как средства обмена

10, стр.74-78

16. Роль денег как средства измерения. Роль денег как 
средства сбережения

11, стр.79-86

17. Факторы формирования величины денежной массы. 
Причины и виды инфляции. Социальные последствия 
инфляции.

з/т

6. Банковская система (5 ч.)
18. Причины появления и виды банков. Финансовые 

институты
12, стр.88-92

19. Принципы кредитования 13, стр.92-95
20. Банковская система. Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно -денежной системы страны
14, стр.95-101

21. Банковская система. Роль Центрального банка в 
регулировании кредитно -денежной системы страны

з/т

22. Зачёт №3 Деньги. Банковская система.
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7.Человек на рынке труда (4  ч.)
23 - Экономическая природа рынка труда 15, стр.103- 

107
24. От чего зависит спрос на рынке труда. Заработная плата 

и стимулирование труда.
з/т

25 . Факторы формирования предложения на рынке труда 16, 107-115
26. Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. з/т

8. Социальные проблемы рынка труда (5ч.)
27 . Профсоюзы и трудовые конфликты 17, стр.118-121
28. За что борются профсоюзы з/т
2 9 . Государственная политика в области занятости. Что 

такое прожиточный минимум и минимальная зарплата
з/т

3 0 . Договоры и контракты на рынке труда з/т
31. Как добиться, чтобы человек работал хорошо з/т

9.Экономические проблемы безработицы (4 ч.)
3 2 . Что такое безработица Виды безработицы 19, стр.131-137
3 3 . Что такое полная занятость 20, стр.137-

141
3 4 . Как можно сократить безработицу
35 . Зачёт №4 Человек на рынке труда. Безработица.

11 класс
№п\п Название темы Параграф

учебника,
стр.

ю .Ч т о такое фирма и как она действует на ры нке(7ч.)
1. Зачем создаются фирмы. Экономические цели фирмы. 

Производство, производительность труда.
21, стр.143-149

2. Виды фирм по российскому законодательству 
(основные организационные формы)

з/т

3 . Издержки, выручка, прибыль. Виды прибыли. 22, стр.151-155
4 . Виды затрат и их экономическое значение з/т

5 . Решение задач на нахождение затрат з/т
6. Влияние конкуренции на деятельность фирм 23, стр.161-173
7. Зачёт №1 «Фирма»

11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и
его последствия. (7ч.)

8. Источники доходов семьи, основные виды расходов 
семьи.

24, стр.175-179

9 . Семейный бюджет. Семейные расходы и 
закономерности их изменения

з/т

10. Реальные и номинальные доходы семьи. Инфляция и 
семейная экономика

25, стр.180- 
182

11. Что порождает неравенство в благосостоянии. Кривая 
Лоренца

26, стр.182-187

12. Регулирование неравенство доходов с помощью налогов з/т
13. Бедность как экономическая проблема з/т
14. Зачёт №2 «Домашнее хозяйство»

12. Экономические задачи государства(4 ч.)
15. Экономические свободы и роль государства в их защите 27, стр.190-198
16. Причины вмешательства государства в экономическую 

жизнь. Общественные блага
з/т

17. Возникновение внешних эффектов з/т
18. Формы вмешательства государства в работу рыночной 28, стр.198-

6



Страница 7 из 9

системы 207
13.Государственные финансы (5 ч.)

19. Виды налогов. Принципы налогообложения 29, стр.210- 
218

20. Методы налогообложения з/т
21. Понятие о государственном бюджете 30, стр.218- 

226
22. Причины и следствия возникновения государственного 

долга
з/т

23 . Зачёт №3 «Государство в экономике»
14. Экономический рост (5 ч.)

24 . Понятие ВВП. Экономические циклы. з/т
25 . Понятие экономического роста Факторы ускорения 

экономического роста
стр.228-231

26. Экономическое развитие з/т
27 . Особенности современной экономики России. з/т
28. Зачёт №4 «Экономический рост»

15. Организация международной торговли (6
ч.)

29 . Причины возникновения международной торговли 33, стр.237- 
244

3 0 . Регулирование внешней торговли. Протекционизм з/т
31. Валютный рынок и конвертируемость валют 34, стр. 245

249
3 2 . Внешняя торговля России и проблемы её развития 35, стр.252- 

259
3 3 . Глобальные экономические проблемы. з/т
3 4 . Зачёт №5 «Международная торговля»
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Тематический план (выполнение программы):

№ Тема План
класс

Факт
10а 106

1. Главные вопросы экономики

2. Типы экономических систем и 
различия между ними

3 .
Силы, которые управляют  
рынком

4 - Как работает рынок

5 - Мир денег
6. Банковская система

7- Человек на рынке труда

8. Социальные проблемы рынка  
труда

9 .
Экономические проблемы  
безработицы

Всего часов 2 пол
Всего часов год
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД
Тема зачетов дата
Зачёт№1: Главные вопросы экономики и 
типы экономических систем.
Зачёт №2 Законы рынка
Зачёт №3 Деньги. Банковская система.
Зачёт №4 Человек на рынке труда. 
Безработица.

№ Тема План
класс

Факт
11

1. Что такое фирма и как она 
действует на рынке

2.
Как семьи получают и тратят 
деньги. Неравенство доходов и его 
последствия.

3 .
Экономические задачи 
государства

4 . Государственные финансы

5 . Экономический рост

6. Организация международной 
торговли

Всего часов 2 пол
Всего часов год
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД
Тема зачетов дата
Зачёт №1 «Фирма»
Зачёт №2 «Домашнее хозяйство»
Зачёт №3 «Государство в экономике»
Зачёт №4 «Экономический рост
Зачёт №5 «Международная торговля»
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