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1. Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Школьникам о налогах» для 10 класса среднего
общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089
 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный год,
утвержденного приказом директора школы № 74 от 18.08.2017 г. (согласно
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования и
Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г. № 253);
 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края, утвержденной
приказом директора школы № 94 от 01.09.2013 г.;
 учебного плана среднего общего образования МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 –
2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы № 74 от
18.08.2017 г.;
 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018
учебный год, утвержденного приказом директора школы № 77 от 25.08.2017 г.;
 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС, ФкГОС)
МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом директора школы № 99 от
31.08.2016 г.;
Цели курса:
 формирование
сознательного
и
позитивного
отношения
к
системе
налогообложения,
 формирование дополнительной мотивации познавательной деятельности учащихся
старших классов в усвоении курса «Налоги России».
 дать обучающимся основы знаний о налогообложении, чтобы в будущем они с
пониманием дела смогли взаимодействовать с национальными и международными
компаниями в качестве их клиентов или партнеров
При этом необходимо решать следующие задачи:
 расширить кругозор учащихся в области налогообложения, экономического
анализа и экономической теории в целом;
 сформировать представление о законодательных основах регулирования налоговой
деятельности;
 дать возможность учащимся овладеть необходимыми навыками для решения задач
в практической жизни;
 достичь усвоения учащимися важнейших экономических понятий в области
налогообложения, экономического анализа, экономико-математических расчетов,
экономического планирования и прогнозирования, принятия решений в бизнесе;
 научить самостоятельно принимать экономические решения и применять
полученные знания на практике, правильно решать экономические задачи как
теоретического, так и практического плана (навыки страхователя);
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Общая характеристика курса
Элективный курс «О налогах легко и просто» предназначен для учащихся 10 классов,
изучающих обществознание. Программа элективного курса определяет дальнейшее
совершенствование усвоенных знаний и умений и ориентирована на раскрытие вопросов
возникновения и развития системы налогообложения в современной интерпретации.
Учитывая сложность вопроса, курс поможет разобраться в вопросах об экономической
сущности налогов, их классификации и функции, обеспечит получение азов знаний по
налоговой экономике.
Актуальность курса определяется тем, что современный человек не может обходиться
без элементарных знаний налоговой экономики, а также имеет практическое значение –
подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его
изучения:
- проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов,
проблемный, эвристический характер их рассмотрения);
- создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;
- большая часть времени отводится для творческой работы учащихся, решения типовых
(ситуационных) задач;
- в ходе изучения курса актуализируется изученный материал по разделу «экономика»
курса обществознания и история.
Методы и организационные формы обучения
Программа ориентирована на занятия в виде лекций и практикумов, а также
заложено использование таких видов контроля, как тестирование, написание и защита
рефератов, написание эссе. Курс может завершаться защитой проектных работ по одной
или нескольким темам, проект может быть, как индивидуальным, так и групповым.
Основные методы работы на уроке:
-лекции-беседы,
-проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций,
- объяснительно – иллюстративный,
-репродуктивный,
-частично-поисковый,
-дискуссия.
-деловая игра.
Формы организации деятельности учащихся:
-индивидуальная работа,
-групповая,
-фронтальная.
Средства обучения

Графические иллюстрации (схемы, таблицы, графики).

Дидактические материалы.

Учебники обществознания для старших классов средней школы.

Учебные пособия по экономике.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:
1. Устные виды контроля
 устный ответ на поставленный вопрос;
 развернутый ответ по заданной теме;
 устное сообщение по избранной теме.
2. Тестирование

2

 с помощью технических средств обучения;
 письменное тестирование (проверочное, итоговое).
3. Письменные виды контроля
 письменное выполнение тренировочных упражнений (выбор одного или
нескольких правильных ответов из предложенных; выполнение заданий на
соотнесение);
 составление сравнительных таблиц;
 анализ документов;
 обобщать, анализировать;
 давать комментарии.
4. Творческие работы
 презентации;
 подготовка научно-исследовательских работ по актуальным вопросам
налогообложения,
социального,
обязательного
и
добровольного
страхования.














Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать:
социальную роль налогообложения;
законодательные основы регулирования налоговой деятельности;
основные тенденции развития российской системы налогообложения;
основные этапы истории налогообложения, его понятийный аппарат;
экономические, финансовые, правовые и организационные основы страхового
предпринимательства.
Уметь:
обмениваться взглядами по конкретной проблеме;
защищать свои права налогоплательщика в спорных случаях;
решать, составлять задачи по экономике.
осмысливать практическую значимость теоретического материала;
готовить презентации;
заполнять таблицы, схемы;
владеть методами самоконтроля и самооценки.

Данная программа рассчитана на 35 часов и включает следующие темы:

3

Содержание учебного курса «О налогах легко и просто» (35 часов.)
Введение. (1 ч.)
Масштабы уклонения от уплаты налогов в России создают угрозу для экономической
безопасности государства. Поэтому в современных условиях наиболее актуальной задачей
становится
совершенствование
налогообложения,
построение
социально
ориентированной налоговой системы, формирование и развитие налоговой культуры и
грамотности населения.
Т. 1. Возникновение и развитие налогообложения (3 ч)
История возникновения налогов и способы их взимания. История налогообложения
уходит в глубину веков. В разных странах с годами меняются формы налога от
жертвоприношения до современных налогов. Особые налоги.
Возникновение и развитие налогообложения в Древней Руси. Формирование
налоговой системы в Древней Руси от князя Олега до современного налогового ведомства.
Особенности российской налоговой системы.
Становление налоговой службы РФ. Создание налоговой системы, отвечающей
требованиям рыночной экономики. Характеристика современного налогового ведомства
России.
Т. 2. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации (5ч).
Налоговый кодекс – один из старейших российских кодексов. Анализ Налогового
кодекса РФ, одного из старейших российских кодексов.
Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков
в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Понятие налога, его элементы и способы взимания в РФ. Понятие налога на основе
статьи 8НК РФ. Основные элементы налога: субъект, объект налогообложения, налоговая
база, налоговая ставка, налоговый период, льготы по налогу, порядок исчисления налога,
порядок и сроки уплаты налога.
Поставка на учёт в налоговых органах и государственная регистрация
налогоплательщиков. Правила и порядок постановки на учёт в налоговый орган
физического лица, юридического лица. Документ, регламентирующий порядок
государственной регистрации налогоплательщиков.
Налоговая отчётность и порядок её представления в налоговый орган. Налоговая
декларация: понятие, установленная форма, утверждённая ФНС России, условия
предоставления декларации налогоплательщиками.
Т. 3. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации (5 ч)
Единый налог на вменённый доход. Понятие ЕНВД, перечень видов деятельности,
подлежащих переводу на ЕНВД указанных в пункте 2 статьи 356.26. НК РФ. Определение
ЕНВД по формуле.
Упрощённая система налогообложения. Понятие УСН, налогоплательщики УСН,
условия применения и процедура перехода на УСН. Налоговая база, налоговая ставка по
УСН.
Единый
сельскохозяйственный
налог.
Поддержка
отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей через введение ЕСХН, налогоплательщики
ЕСХН, порядок и условия начала и прекращения ЕСХН.
Т. 4. Налоги, уплачиваемые при общем режиме налогообложения (12 ч)
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Налог на добавленную стоимость. Понятие НДС, налоговые ставки по НДС,
механизм взимания налога на добавленную стоимость.
Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль организаций в
соответствии с главой 25 НК РФ, Объект, прибыль, расход, налоговая ставка. Кассовый (по
оплате), метод начисления (по отгрузке) определение дохода и расхода организации.
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики НДФЛ, Налоговая база, объект
налогообложения. Налоговые вычеты, предусмотренные НК РФ.
Налог на имущество организаций. Понятие, составные элементы и порядок
исчисления налога на имущество организаций в соответствии с гл. 30 НК РФ.
Налог на имущество физических лиц. Местный налог, порядок исчисления и уплаты
налога, особенности в порядке исчисления налога.
Транспортный налог. Региональный, транспортный налог, порядок исчисления и
уплаты данного налога. Понижающий коэффициент.
Земельный налог. Цель земельного налога, элементы, налоговая база и особенности её
расчёта. Коэффициент использования земли, налоговые льготы. Кадастровая стоимость.
Т. 5. Формирование налоговой культуры граждан (6 ч)
Клиентоориентированная политика ФНС России. Приоритетные направления,
преобразования налоговой службы – клиентоориентированность, модернизация сервисных
возможностей информационная открытость.
Бесконтактные способы взимания налоговых органов с налогоплательщиками.
Внедрение электронного документооборота, методы бесконтактного способа работы с
налогоплательщиками.
Методы информирования граждан о налоговом законодательстве. Формы
административной процедуры по публичному информированию налогоплательщиков.
Заключительные уроки (2 ч)
Налоговая грамотность:
1) установка;
2) необходимые знания;
3) необходимые навыки.
Резервный урок (1 ч)
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Тематический поурочный план изучения элективного курса «Школьникам о
налогах», 10 класс, 1ч/неделю
№ п/п
(всего)

№ п/п
(в
Тема урока
теме)
1
1
Введение
Т. 1. Возникновение и развитие налогообложения (3 ч)
2
1
История возникновения налогов и способы их взимания
3
2
Возникновение и развитие налогообложения в Древней
Руси.
4
3
Становление налоговой службы РФ
Т. 2. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации (5ч).
5
1
Налоговый кодекс – один из старейших российских
кодексов.
6
2
Права и обязанности налогоплательщиков
7
3
Понятие налога, его элементы и способы взимания в РФ.
8
4
Поставка на учёт в налоговых органах и государственная
регистрация налогоплательщиков.
9
5
Налоговая отчётность и порядок её представления в
налоговый орган.
Т. 3. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации (5 ч)
10
1
Единый налог на вменённый доход.
11
2
Упрощённая система налогообложения.
12
3
Упрощённая система налогообложения
13
4
Единый сельскохозяйственный налог.
14
5
Единый сельскохозяйственный налог.
Т. 4. Налоги, уплачиваемые при общем режиме налогообложения (12 ч)
15
1
Налог на добавленную стоимость.
16
2
Налог на добавленную стоимость
17
3
Налог на прибыль организаций.
18
4
Налог на прибыль организаций
19
5
Налог на доходы физических лиц.
20
6
Налог на доходы физических лиц.
21
7
Налог на имущество организаций.
22
8
Налог на имущество организаций
23
9
Налог на имущество физических лиц.
24
10
Налог на имущество физических лиц
25
11
Транспортный налог.
26
12
Земельный налог.
Т. 5. Формирование налоговой культуры граждан (6 ч)
27
1
Клиентоориентированная политика ФНС России.
28
2
Клиентоориентированная политика ФНС России.
29
3
Бесконтактные способы взимания налоговых органов с
налогоплательщиками.
30
4
Бесконтактные способы взимания налоговых органов с
налогоплательщиками.
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31

5

32
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33-34

35

Методы информирования
законодательстве.
Методы информирования
законодательстве.
Заключение
Налоговая грамотность:
1) установка;
2) необходимые знания;
3) необходимые навыки.
Резервный урок

Всего уроков:
из них:

граждан

о

налоговом

граждан

о

налоговом

35

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
 Налоговый кодекс РФ
 Конституция РФ
Ресурсы Интернета:
1.revolution.allbest.ru/finance/00008117_0.html
2.www.pl.spb.ru/vss/queries/cat_show.php?rid=23
3.Налоговый кодекс Российской Федерации:
4.http://works.tarefer.ru/61/100167/index.html 08 Фев 2007
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Приложение 1.
№
Дата
урок проведе
а
ния по
плану

Дата
проведе
ния
фактич.

Лист корректировки Рабочей программы
Причина внесения Корректирующие
изменений*
мероприятия

Подпись
внёсшего
изменения

Подпись
зам.
директора
по УВР

