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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности
обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся,
которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения
предметов.
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком
своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает
выбор, проявляет свою волю, раскрывается как личность.
Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта
моделирования ситуаций, в которых предусмотрено применение знаний о налогах в
реальной действительности. Она способствует развитию предметных, метапредметных,
коммуникативных и личностных универсальных учебных действий, ориентирует ребенка
на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения.
Программа ориентирована на базовый уровень владения знаниями
о налогах и
предполагает наличие общих представлений о применении налогов, рассчитана на
учащихся, которые стремятся не только расширить свои знания в применении Налогового
кодекса, но и рассматривают данную тему, как средство получения дополнительных знаний
о профессиях.
Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию
логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных
связей. С целью повышения познавательной активности учащихся, развития способностей
самостоятельного освоения знаний школьники обеспечены возможностью проводить
самостоятельный поиск решения поставленной проблемы, поиск необходимой и полезной
информации.
Основная цель программы: сформировать у школьников представления о налоговой
системе, как о комплексе знаний, необходимых человеку для применения в различных
сферах жизни.
Задачи программы:
Воспитательные: сформировать представление о налогах, как о части
общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее значимости для
общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными знаниями о
налогах и способах их расчёта для использования в практической деятельности;
обеспечить возможность погружения в различные виды деятельности взрослого человека,
ориентировать на профессии, связанные со сбором налогов.
Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности
обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать причинноследственные связи, навыки конструктивного решения практических задач, моделирования
ситуаций реальных процессов, навыки проектной и практической деятельности с
реальными объектами.
Реализация программы предусматривает использование в качестве методологической
основы системно-деятельностный подход, проведение занятий в форме кружков,
практических работ, деловых игр, поисковых исследований, различных видов проектной и
творческой деятельности.
Программа предназначена старшим подросткам (8-9 класс), имеющим определенный
запас знаний по обществознанию. Программа рассчитана на реализацию в течение одного
учебного года и рассчитана на 34 (35) академических часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
В личностном направлении:
 Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
 Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта
 Представление о налогах, как об обязанностях гражданина РФ
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач
по расчёту налогов
 Умение контролировать процесс и результат деятельности
 Способность к эмоциональному восприятию налоговых объектов и расчете
налоговых ставок
 В метапредметном направлении:









Первоначальные представления о методах расчёта налогов, заполнении Налоговой
декларации как обязанности гражданина РФ
Умение различать виды налогов и объекты налогообложения
Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
проблем и представлять ее в понятной форме
Умение понимать и использовать свои знания для иллюстрации, интерпретации,
аргументации
Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки
Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
использовать льготы в налогообложении
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить сферы деятельности с
наиболее выгодным режимом налогообложения
Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера
Содержание программы обеспечивает межпредметные связи:
 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;
 с уроками русского языка: грамотное заполнение Налоговой декларации,
написание эссе
С уроками математики : при расчете процентной ставки налогов
 С уроками экономики: использование экономических понятий в решении
учебных и практических задач.
 С уроками права и обществознания: использование Федеральных законов о
налогах, Налогового кодекса РФ в решении учебных и практических задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

МОДУЛЬ 1. Виды налогов.

Для чего нужно платить налоги? За что мы платим налоги? Кто освобождён от уплаты
налогов? Что является объектом налогообложения? Субъекты налогообложения. Решение
практических задач..
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Информация о
налогах. Общие условия установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.

Налогоплательщики и плательщики сборов. Игра: «Права налогоплательщиков».
Обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. Сборщики налогов и сборов.
Деловая игра: « Налоговый инспектор».
МОДУЛЬ 2. Налогообложение в профессии.

Упрощённая система налогообложения в индивидуальном предпринимательстве.
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощённой системы
налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый
период. Отчётный период. Налоговые ставки. Порядок начисления и уплата налога.
Налоговая декларация. Налоговый учёт. Практическая работа: «Заполнение Налоговой
декларации».
МОДУЛЬ 3. Транспортный налог.

Ставка налога, порядок и сроки уплаты. Кто является налогоплательщиком? Как
исчисляется транспортный налог? Кто не является объектом налогообложения? Налоговая
база. Зачем нужна постановка и снятие транспортного средства с регистрационного учёта?
Семейная игра: «За сколько лошадиных сил мы платим?»
МОДУЛЬ 4. Налог на доходы физических лиц.
Подоходный налог и его ставка. Порядок исчисления налога. Кто освобождён от его уплаты?
Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые
вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. Порядок взыскания и возврата налога. В каких
случаях можно вернуть подоходный налог. Лабораторная работа: «Решение задач по расчёту

подоходного налога».
МОДУЛЬ 5. За что можно получить налоговый вычет?
Кто имеет право на налоговый вычет? Приобретение жилья: два способа вернуть
налоговый вычет, документ, необходимые для вычета. Вычет на образование: сколько и
как получить? Вычет на лечение и медикаменты согласно перечню. «Пенсионный вычет»дополнительные страховые взносы. Вычет на благотворительность. Практическая работа
«Налоговый вычет»
МОДУЛЬ 6. Итоги
Урок –консультация. Отчетная конференция

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Примерные темы, раскрывающие модуль программы

Кол-во
часов



Для чего нужно платить налоги?

1



Субъекты и объекты налогообложения

1



Федеральные налоги и сборы

1



Региональные налоги

1



Местные налоги

1



Специальные налоговые режимы

1



Игра: «Права налогоплательщиков»

1



Урок-консультация

1



Урок-консультация

1



Защита учебных проектов

1



Обязанности налогоплательщиков

1



Сборщики налогов и сборов

1



Деловая игра: « Налоговый инспектор».

1



Упрощённая система налогообложения в индивидуальном
предпринимательстве

1



Налоговый учёт.

1



Практическая работа: «Заполнение Налоговой декларации».

1



Ставка транспортного налога, порядок и сроки уплаты

1



Зачем нужна постановка и снятие транспортного средства с
регистрационного учёта?

1



Семейная игра: «За сколько лошадиных сил мы платим?»

1



Подоходный налог и его ставка

1



Порядок исчисления подоходного налога

1



Стандартные налоговые вычеты.

1



Социальные налоговые вычеты

1



Имущественные налоговые вычеты.

1



Профессиональные налоговые вычеты

1

Лабораторная работа: «Решение задач по расчёту подоходного

1



налога».



Кто имеет право на налоговый вычет?

1



Приобретение жилья: два способа вернуть налоговый вычет.

1



Вычет на образование: сколько и как получить?

1



Вычет на лечение и медикаменты

1



«Пенсионный вычет»

1



Вычет на благотворительность

1



Практическая работа «Налоговый вычет»

1



Урок -консультация

1



Отчетная конференция

1

