


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы элективного курса «Налоги России» 

Чуриковой Н.А., учителя географии и экономики МОУ «СОШ 

с.Ивантеевка», авторской программы по экономике С.И.Иванова и 

М.А.Скляра. 

Рабочая программа соответствует: 

- Федеральному базисному учебному плану ( утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312; 

- Региональному базисному учебному плану ( утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089); 

-Основной образовательной программе основного общего и среднего 

общего образования МБОУ «СОШ с.Шумейка» на 2016-2017 уч.г.  

Программа элективного предмета рассчитана на 34 часа, из расчета 1 

раз в неделю. 

Данная учебная программа адаптирована к изучению в 11 классе ( базовый 

уровень)  МБОУ «СОШ с.Шумейка».  

Знание экономики необходимо не только экономисту или бизнесмену, ведь 

экономические проблемы приходится решать всем. Любой человек должен 

знать, как зарабатывать деньги, на что их потратить, как платить налоги, 

уметь принимать простые и сложные экономические решения, понимая при 

этом, что за ними стоит.  

Налоги – один из самых древних атрибутов государства. Вопросы 

налогообложения всегда стоят в центре политических и экономических 

дискуссий. Каждый гражданин сталкивается с налогами ежедневно, совершая 

покупки в магазине и, оплачивая цену товара, с учетом налога на 

добавленную стоимость, налога с продаж и акцизов. Нарушение налоговых 

правил вещь весьма опасная, так как любое государство строго наказывает 

тех, кто по злому умыслу или по незнанию лишил его доходов, не уплатив 

соответствующих налогов.  

Программа элективного курса «Налоги России» поможет узнать 

школьникам, что такое налоги, как они устанавливаются и взимаются, 

почему люди так много о них спорят и почему от налогов нельзя отказаться. 

Данный курс поможет обрести налоговую грамотность и научит относиться к 

налогам разумно: как неизбежной плате за право жить в цивилизованном 

обществе. 

Материал курса охватывает все основные понятия и концепции 

налогообложения, активизирует познавательную деятельность учеников и 

превращает обучение в интересный и результативный процесс. 

В ходе занятий учащиеся узнают, как люди постепенно учились 

устанавливать налоги разумно, как сегодня устроена налоговая система, о 

том с какими налогами и сборами старшеклассники столкнутся завтра в 



своей взрослой жизни, какие профессии связаны с налоговой службой 

России. 

Изучение курса предполагает достижение следующих целей: 

 формирование знаний о налогах, как важной сфере человеческой 

деятельности; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний и расширении кругозора; 

 создание предпосылок для последующего профессионального 

обучения и эффективной практической деятельности подрастающего 

поколения. 

Для этого необходимо: 

 ознакомить учащихся с основными понятиями рыночной 

экономики; 

 сформировать знания о принципах и механизмах налогообложения, 

познакомить с основными видами налогов; 

 способствовать формированию информационной культуры, умению 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, включая 

Интернет; 

 развивать навыки принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений, гражданскую ответственность и правовое 

самосознание. 

Предлагаемая программа базируется на современных принципах и 

подходах к образованию школьников, позволяет обеспечить целостность и 

преемственность экономических знаний, сочетает теоретические формы 

занятий с практическими. 

В процессе преподавания курса предполагается использование 

различных форм и методов обучения таких, как лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, дидактические игры, работа в группах, творческие 

интеллектуальные задания, презентации, компьютерное сопровождение. 

Программа включает разнообразные формы контроля: тестирование, 

анализ ситуаций, решение экономических задач (на условных примерах), 

защита реферата, участие в дискуссиях, играх, семинарах, составление 

отчетов и памяток по результатам экскурсий. 

На занятиях старшеклассники познакомятся с особенностями 

экономических профессий финансовой и налоговой службы. 

При изучении курса нужно использовать индуктивный метод, 

предваряя изложение концепции как можно большим числом ярких 

жизненных ситуаций, примеров, фактов. 

Для обеспечения достижения итоговых результатов необходимо, чтобы 

при изучении каждой конкретной темы учащиеся достигали определенного 

уровня подготовки. При проверке акцент делается не только на глубину 

усвоения материала, но гибкость знаний, умение применять их в 

практической деятельности. 



В процессе работы по изучению данного курса школьники ознакомятся 

с основными знаниями о налогах и получат умения и навыки необходимые 

каждому человеку в современном обществе, осознанное отношение к 

экономическим и политическим реалиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 
план факт кор 

1. Введение. Все мы – 

налогоплательщики  

1    Лекция с 

элементами 

беседы 

конспект 

2-3 Понятие о налогах 

и их типы 

2    Лекция  конспект 

4-5 Краткая всемирная 

история налогов 

2    Семинар  сообщения 

6-7 Из истории 

российского 

налогообложения 

2    Семинар  сообщения 

8-

10 

Налоги в 

современной 

России: виды 

налогов, принципы 

и механизмы 

налогообложения 

3    Практикум  Работа в группах 

11 Подоходный налог 

(налог на доходы с 

физических лиц) 

ОНМ 

1    Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

конспект 

12 Подоходный налог 

(практическая 

работа) 

1    Практическая 

работа 

тест 

13 Налог на 

наследство и 

дарение 

1    Лекция Работа в группах 

14 Налог на 

наследство и 

дарение 

 

1    Практическая 

работа 

Работа в группах 

15-

16 

Что такое акцизы и 

с чего они 

взимаются. 

2    Лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

опорный конспект 

17-

18 

Государственные 

пошлины 

2    Лекция сообщения 

19 Налоговые 

декларации 

1    Краткая лекция   конспект 

20-

21 

Налоговая 

декларация 

 

2    Практическая 

работа 

сообщения 

22-

23 

Налоговая система 

России 

2    Лекция с 

элементами 

беседы и 

практической 

работы 

 конспект 

24 Местные налоги и 1    Лекция Работа в группах 



сборы 

ОНМ 

25 Местные налоги и 

сборы 

 

1    Практическая 

работа 

Сообщение, 

презентация 

26-

27 

Урок-экскурсия в 

налоговую 

инспекцию 

2    Практическая 

работа 

Отчеты об 

экскурсии 

28 Урок-игра «Что мы 

узнали о налогах» 

1    Дидактическая 

игра 

Участие в игре, 

тестирование 

29-

30 

Итоговое занятие: 

«Эти нелюбимые, 

эти неизбежные 

налоги» 

2    Семинар, 

дискуссия 

Презентация 

творческих работ, 

участие в 

дискуссии 

31-

34 

Повторение 4      

Итого: 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение. 

Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Автономов В.С. «Введение в экономику». – М.: Вита-Пресс, 2015. 

2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. «Право и экономика». Книга 

2.Учебное пособие для 10 – 11 классов. – М., 2014. 

3. Конституция Российской Федерации. – М ., 2016. 

4. Липсиц И.В. «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

5. Липсиц И.В.  «Экономика»: Учебн. Для 10 – 11 кл. – М.: Вита - 

Пресс, 2015. 

6. Любимов Л.Л., Раннева А.М. «Основы экономических знаний». - М ., 

2015. 

7. Методические материалы по предпрофильному обучению. - Саратов, 

СарИПК и ПРО, 2016. 

8. Налоговый кодекс РФ. – М., 2016. 

9. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Учебное пособие. - 

М.: Вита-Пресс, 2015. 

10. Черняк В.З. Введение в предпринимательство: 10-11 кл. – М.: Вита-

Пресс, 2016. 

11. Экономика: Учебное пособие. – М.: Олимп, 2016. 

12. Энциклопедический словарь. Микро – макроэкономика. – Санкт-  

Петербург. , 2016.  

13. Экономика. Полный справочник – М., 2016. 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

 

1. Автономов В.С. Введение в экономику. – М.: Вита-Пресс, 2016. 

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

3. Налоги: Учебное пособие./Под ред. Д.Г.Черника. – М.: Вита-Пресс, 

2015. 

4. Экономика: Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Олимп, 2016. 

 

Образовательные диски 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М., 2016. Версия 2 

CD. 


