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ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
34 ч в неделю (1 ч в неделю; 34 учебные недели)
Планируемые результаты освоения учебного курса
Обучение детей должно быть направлено на достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания программы.
Требование к личностным результатам:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях. Внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
− формирование знаний об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и структуре российского общества, налоговых службах, значимых страницах истории
страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
− формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, быть честным налогоплательщиком;
− формирование патриотизма и гражданской солидарности, уважение к правам, свободам
и обязанностям человека;
− формирование опыта ролевого взаимодействия и реализация гражданской,
патриотической позиции;
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки , в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
− формирование эстетических потребностей, сущности налогов, ценностей и чувств;
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, как регуляторов морального
поведения;
− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной ответственности,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм, регуляции своих
эмоциональных состояний;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
− наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
поиска средств ее осуществления;
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха – неуспеха
учебной деятельности;
− активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
− владеют социальной и межкультурной коммуникацией;
− обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
− владеют начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища;
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно
решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
− определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества [4].
Требование к предметным результатам:
− знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья – как основы
культурной традиции многонационального народа России;
− знание элементарных представлений о политическом устройстве России. Об институтах
государства, их роли в жизни общества, функциях государства, налоговой службе,
налогообложении, сущности налогов, о важнейших законах нашей страны, агрессии; о войне;
− понятия о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе субъекта РФ, в
котором находится образовательное учреждение;
− знание о первоначальном представлении, об институтах гражданского общества,
налоговой системы, о возможности участия граждан в общественном управлении;
− сведения о правах и обязанностях гражданина России;
− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о налоге; налогообложении;
подоходном налоге; видах налогов; налоговой службе; налоговой системе;
- знакомство с фондами пенсионного и социального страхования; физическими и
юридическими лицами; налоговой декларации; налоговой инспекции; налоговой полиции;
декларации о доходах;

- должны иметь представление об образовании; здравоохранении; экономике;
основных благах; акцизе; эмиссии и инфляции; экспорте; импорте.
Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 1 – 2 года обучения
социальных знаний о Всеобщей декларации прав человека, о Конституции Российской
Федерации, Совете Европы, правовой базе школы. Иметь представление об Организации
Объединенных Наций (ООН), о Европейской Комиссии по правам человека. Знать
основные понятия курса, основные права человека, основные обязанности человека, устав
школы, основные правила обучающихся. Уметь начинать строить отношения в классе со
сверстниками, отвечать за свои поступки, выполнять свои обязанности, выполнять правила
для учащихся школы, понимать другого человека.
Первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни в результате
участия в различных выставках, играх, экскурсиях. Владеть способом проектирования
своего поведения, знанием прав человека в повседневной жизни, владеть культурой
поведения человека, основными нравственными качествами, основными гражданскими
качествами (патриотизм, настойчивость, усидчивость, дисциплина, трудолюбие,
инициативность, уважение к правам другого человека как к своим, единство слова и дела, любовь
к малой родине, Отечеству). Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися 3 классов опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Формирование первоначальных представлений
о налоге и налогообложении, подоходном налоге и видах налогов, налоговой службе и
налоговой системе.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, то есть в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получая
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить.
Третий уровень результатов – получение обучающимся 4 классов начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирования у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведений. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелей,
свободным человеком. Знакомство с налоговой инспекции и налоговой полиции,
декларацией о доходах. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Содержание учебного курса
Раздел 1. Введение.
Крепко царство казною. (Пословицы и поговорки о бережливости и трудолюбии.)
Царство. Казна. Богатство. Древняя Русь. Старорусские денежные единицы. Значение
старорусских денежных единиц. Золотник. Полушка. Грош. Алтын. Деньга. Копейка.
Пятак. Гривна. Полтина. Рубль.

Знакомство со старорусскими мерами длины.
Древняя Русь. Длина. Старорусские меры длины. Значение старорусских мер длины.
Вершок. Пядь. Аршин. Сажень. Верста. Знание пословиц и поговорок по теме.
Знакомство со старорусскими мерами массы .
Масса. Древняя Русь. Старорусские меры массы. Значение старорусских мер массы. Пуд.
Фунт. Золотник. Значение пословиц и поговорок по теме.
Раздел II. Причины появления государства.
Введение понятия «государство».
Государство. Люди. Территория внутри границы. Граница. Государственные органы и
учреждения. Значение пословиц и поговорок по теме.
Понятие о государстве.
Государство. Причины появления государства. Причины объединения людей. Понятие
границ. Город. Флаг. План города. Защита города. Учреждения города. Управление
жителями города. Пословицы и поговорки по теме.
Признаки государства.
Сущность государства. Составляющие государства. Публичная власть. Население.
Территория. Первые государства. Блага природы. Скотоводство. Собирательство.
Земледелие. Охота. Обмен. Торговля. Знание пословиц и поговорок по теме.
Публичная власть.
Власть. Публичная власть. Чиновники. Проблемы. Решение проблем. Организаторская
деятельность. Управление. Защита от преступников. Защита от военных нападений.
Установление правил торговли. Разрешение споров. Создание специальных фондов.
Стихийные бедствия. Знание пословиц и поговорок по теме.
Понятие – что есть территория.
Территория. Территориальные объединения людей. Города. Села. Ремесленники.
Торговцы. Поселения людей. Занятия людей. Общественные сооружения. Территория, как
источник получения благ. Войны. Охрана границ. Границы. Армия. Знание пословиц и
поговорок по теме.
Население.
Население. Граждане. Причины объединения людей. Ранние объединения людей
(первобытные общества). Численность. Плотность проживания. Занятия, занятость.
Знание пословиц и поговорок по теме.
Символика государства: флаг, герб, гимн.
Символы. Флаг города. Герб города. Гимн города. Государство. Флаг страны. Герб
страны. Гимн страны. Знание пословиц и поговорок по теме.
Расширение представлений о государстве.
Государство. Роль государства в жизни современного общества. Функции государства.
Военная функция. Культурная функция. Органы управления в первобытном обществе.
Старейшины. Совет старейшин. Военные предводители. Собрания взрослых мужчин членов общины (воинов). Жрецы. Хозяйственная функция. Здоровьесберегающая
функция. Экономическая функция. Знание пословиц и поговорок по теме.
Государственные учреждения.
Учреждение. Образование. Здравоохранение. Полиция. Условия жизни. Знание пословиц
и поговорок по теме.
Образование.
Образование. Виды образования. Школы. Наука. ВУЗы.

Здравоохранение.
Здравоохранение. Больница. Поликлиника.
Правоохранительные органы.
Органы защиты. Полиция. Функции полиции. Правонарушения. Ответственность.
Наказания. Правоохранительные органы.
Раздел III. Причины и виды агрессии.
Что есть агрессия.
Понятие агрессии. Виды агрессии. Причины агрессии. Насилие. «Теория насилия».
Милитаризация экономики. Жизненный уровень населения. Режим. Бесправие. Произвол.
Знание пословиц и поговорок по теме.
Война.
Война. Причины ведения войн. Государство. Казна государства. Причины военных
действий. Последствия. История развития государства и войны. Римская империя. Египет.
Китай. Монголо-татарские племена. Славяне.
Неприемлемость войн как основы благополучия граждан.
Война. Благополучие граждан. Армия. Источники материальных благ. Роль войн в
становлении государства. Средства содержания чиновников. Отношение людей к войне.
Мировые войны. Укрепление мира.
Обогащение за счет захвата пленных и территорий.
Причины обогащения. Пленные районы. Территории. Подготовка к агрессии. Режим
бесправия и произвола. Применение оружия. Планета. Человеческое общество. Разорение.
Разрушения. Партизанская война. Оккупанты. Вероломство Знание пословиц и поговорок
по теме.
Раздел IV. Экономика.
Понятие экономики.
Экономика. Законы экономики. Жизненный уровень населения. Торговля. Производство.
Экономика и государство. Кредит. Товар. Экономическая разруха.
Право.
Право. История прав человека. Понятие «права человека». Подходы к определению
понятия «права человека». Знание пословиц и поговорок по теме.
Всеобщая декларация прав человека.
Документ «Всеобщая декларация прав человека». Статья 17 «Право на владение
имуществом». Статьи 22, 23 «Право на работу». Справедливая зарплата. Равная оплата за
равный труд. Статья 24 «Право на хорошие условия труда». Отдых. Отпуск. Рабочий день.
Статья 25 «Право на обеспечение». Помощь детям. Статья 26 «Право на образование».
Профессия. Права и свобода. Обязанности. Статья 27 «Право на культуру». Статья 28
Мир. Разоружение. Справедливый порядок. Статья 29 «Права и обязанности».
Роль денег в жизни государства.
Деньги. Необходимость денег. Деньги – универсальное средство. История возникновения
денег. Виды денег. Законы денежного обращения. Бартер. Продавцы и покупатели. Роль
денег. Платежные средства. Цена. Функции денег. Средства измерения, средства
сбережения. Средства обмена. Драгоценные металлы. Серебро. Золото. Бумажные деньги.
Денежное обращение.
Деньги. Денежное обращение. Законы денежного обращения. Банк. Эмиссия. Инфляция.
Товар. Цена. Количество. Торговые операции. Скорость обращения. Денежная масса.
Пословицы и поговорки по теме.

Эмиссия.
Понятие эмиссии. Финансы. Ценные бумаги. Причины эмиссии. Регулирование эмиссии.
Право на эмиссию. Центральные банки стран. Денежная масса. Рост цен. Объем товара.
Инфляция.
Понятие инфляции. Причины инфляции. Гиперинфляция. Механизмы торговли.
Сбережение денег. Экономия. Бартер. Пословицы и поговорки по теме.
Международная торговля.
Торговля. Международная торговля. Природные богатства.
Человеческие ресурсы. Мировой рынок. Внешняя торговля. Экономика, торговые
державы. «Экономическое чудо». Япония. Германия. Восточная Азия. Импорт. Экспорт.
Природные богатства.
Природные богатства. Подземные богатства. Охрана природных богатств. Экология.
Экономические катастрофы. Пословицы и поговорки по теме.
Экспорт.
Экспорт. Виды экспорта. Природные ресурсы. Зарубежные партнеры. Топливноэнергетическое сырье. Металлы. Валюта. Сырье. Товар. Рациональное использование.
Импорт.
Импорт. Виды импорта. Новые технологии. Зарубежные товары. Качество жизни россиян.
Иностранная валюта. Пословицы и поговорки по теме.
Раздел V. Налоги и система налогообложения.
Знакомство с понятием «налоги». Налогообложение.
Понятие
налоги.
Налогоплательщик.
Деятельность
государства.
Население.
Государственные доходы. Гражданин. Имущество. Уплата налогов. Пословицы и
поговорки по теме.
Взимание налогов. Налоговые поступления.
Налоги. Государственная казна. Взимание налогов с населения. Виды налогов. Налоговые
поступления. Система налогообложения. Разумность и гибкость системы. Механизмы
налогообложения. Разные идеи механизма. Дар. Поддержка нации. Помощь граждан.
Денежные средства. Доля доходов граждан. Национальная валюта. Доходы государства.
Знание пословиц и поговорок по теме.
Физические и юридические лица.
Понятия физического и юридического лица. Налоговые выплаты. Организации.
Предприятия. Образование. Здравоохранение. Пенсии. Милиция. Армия. Наука. Культура.
Справедливость налогообложения. Налоговые льготы.
Федеральные, региональные и местные налоги.
Налоги. Виды налогов. Федеральные. Финансирование. Армия. Правоохранительные
органы. Космические программы. Наука. Региональные программы. Регионы. Республика.
Область. Транспорт. Здравоохранение. Образование. Спорт, Культура. Местные.
Содержание и ремонт жилья. Уборка территории.
Налоговая инспекция, её функции.
Налоговая инспекция. Её функции. Законные способы снижения налогов. Незаконные
способы. Налоговые льготы. Налоговая система. Государственные налоговые инспекции.
Государственные служащие. Налоговое законодательство. Своевременные уплаты.
Налоговая декларация граждан. Отчеты предприятий, организаций.
Налоговая полиция, её функции.

Налоговая полиция. Её функции. Налоговое законодательство. Налоговые льготы.
Уклонение от уплаты налогов. Сокрытие доходов. Преступление. Задачи налоговой
полиции. Экономическая безопасность. Налоговые органы России. Министерство
Российской Федерации по налогам и сборам. Знание пословиц и поговорок по теме.
Декларация о доходах. Совокупный доход.
Декларация. Доход. Декларация о доходах. Статьи доходов. Зарплата. Совокупный доход.
Освобождение от декларации о доходах.
Бюджет. Бюджет государства.
Бюджет. Бюджет государственных органов управления. Виды бюджетов. Федеральный
бюджет. Бюджет местных организаций. Документы Правительства России. Пословицы и
поговорки по теме.
Доходные и расходные статьи.
Статьи государственных расходов России. Национальная Финансовая помощь бюджетам.
Правоохранительная деятельность. Социальная политика. Экология. Культура.
Министерство финансов.
Финансы. Министерство. Министерство финансов. Государственный долг. Сокращение
бюджетных расходов. Источники дополнительных доходов. Дополнительная эмиссия.
Налогообложение. Механизмы налогообложения.
Налог. Источник доходов государства. Виды налогообложения. Механизмы
налогообложения. Льготы. Виды налогов.
Прямые налоги.
Налог. Механизмы сбора налогов. Прямые налоги. Сбор. Гражданин. Хозяйственные
организации. Доход. Стоимость имущества. Подоходный налог.
Косвенные налоги.
Налог. Косвенные налоги. Покупка товара. Услуги. Сборы. Цены. Налог на продажу
жилья. Граждане. Казна. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Акцизы.
Косвенный налог. Сборы. Отдельные виды товаров. Акцизы. Акцизные налоги. Товар.
Цена, поступления в акцизные налоги. Виды налогов.
Функции государства. Неравенство в доходах и богатстве людей.
Государство. Функции государства. Роль государства в жизни людей. Задачи государства:
Организация производства. Защита рынка от монополии. Смягчение неравенства в
доходах и богатстве граждан. Предотвращение негативных последствий. Система доходов
и организации. Регулирование доходов и богатства.
Экология. Экологическое равновесие.
Экология. Экологическое равновесие. Задачи государства. Предотвращение негативных
последствий хозяйственной деятельности людей. Очистные сооружения. Среда обитания.
Система законов. Охрана окружающей среды. Штрафы. Льготы. Экономика. Сборы.
Общественные блага, монополия.
Блага. Общественные блага. Монополия. Функции государства. Защита производителей
от монополии. Государственный антимонопольный комитет. Система прогрессивного
налогообложения доходов. Механизм налогообложения имущества. Выплата пособий
беднейшим гражданам.
Движимое недвижимое имущество.
Недвижимость. Недвижимое имущество. Недвижимые вещи. Регистрация права
собственности. Право пользования ими.

Пошлина. Государственная пошлина.
Цена. Пошлина. Государственная пошлина. Регистрация. Виды регистрации в
государственных органах. Документы. На что взимаются пошлины. Суд. Судебные
органы. Иск. Право собственности. Наследство. Импортные пошлины. Экспортные
пошлины.
Расширение представлений о международной торговле.
Торговля. Товар. Цена. Стоимость. Экспорт. Импорт. Бартер. Внешняя торговля. Фирмыэкспортеры. Дефицит. Потребители. Компромисс. Внутренний рынок. Механизм
международной торговли. Знание пословиц и поговорок по теме.
Импортная пошлина. Экспортная пошлина.
Пошлина. Виды пошлин. Импортная. Экспортная. Производители. Механизм импортной
пошлины. Механизм экспортной пошлины. Конечная цена. Прибыль. Убыток.
Отечественные производители. Экономика.
Расширение представлений о пошлине.
Пошлина. Виды пошлин. Таможня. Таможенная пошлина. Отрасли экономики.
Зарубежные товары. Потребительские свойства. Рычаги защиты интересов граждан.
Причины взимания пошлин. Пословицы и поговорки по теме.
Нотариус.
Нотариус. Нотариальные действия. Нотариальные услуги. Юридическая сила. Виды
нотариальных услуг. Документы. Размер налога. Система налогообложения при дарении,
наследстве. Виды налогов. Знание пословиц и поговорок по теме.
Знакомство с налогами на дарение, на покупку, на имущество.
Налоги. Наследство. На покупку. На дарение. На наследство. Деятельность нотариуса.
Что облагается налогом. Действия при получении наследства. Знание пословиц и
поговорок по теме.
Подоходный налог. Зависимость от заработной платы.
Подоходный налог. Манифест 1812 года. Льготы. Совокупный доход. Трудовая книжка.
Пенсия. Больничный лист. Декларация о доходах. Наказание налогоплательщиков. Разные
налоги России. Прогрессивный подходный налог.
Налог на прибыль.
Налог на прибыль. Отличие от подоходного налога. Юридические лица. Федеральный
бюджет. Региональный. Прибыль. Сертификат качества.
Налог. Сбор. Пошлина.
Налог. Сбор. Пошлина. Разница между понятиями. Виды налогов. Виды сборов. Виды
пошлин.
Раздел VI. Фонды. Назначение фондов.
Фонд. Отчисление фондов.
Фонд. Виды фондов. Назначение фондов. Отчисления в фонды. Пенсионный фонд.
Дорожный фонд. Фонд социального страхования. Государственный фонд занятости
населения. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Пенсионный фонд. Фонд социального страхования.
Пенсия. Социальное страхование. Виды фондов. Назначение фондов. Пополнение фондов.
Государственный фонд занятости населения. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
Фонд. Виды фондов. Назначение и пополнение фондов. Медицинское страхование.
Государственный фонд занятости населения. Федеральный фонд.

Старинные налоги: барщина, оброк.
История возникновения налогов. Система налогообложения. Римская империя. Византия.
Англия. Франция. Русь. Барщина. Оброк.
Поземельный налог, промысловый налог, налог на роскошь.
История возникновения налогов. Россия. Виды налогов. Поземельный налог. Подушная
подать. Подомовой налог. Промысловый налог. Налог на роскошь. Таможенная пошлина.
Мыт. Паспортная пошлина. Полоняничные деньги. Ясак. Пятинные деньги.
Тематическое планирование
2 класс
№
урока

Наименование разделов, тем
Раздел. Введение

Количество часов
Всего

Теория

Практика

7

3

4

1

Крепко царство казною.

2

Пословицы и поговорки о бережливости и
трудолюбии.

3

Знакомство со старорусскими мерами длины.

4

Знакомство со старорусскими мерами длины.

5

Знакомство со старорусскими мерами массы.

6

Знакомство со старорусскими мерами массы.

1

7

Пословицы и поговорки по теме. Решение задач

1

Раздел. Причины появления государства.

1
1
1
1
1

15

7

8

8

Введение понятия государства.

1

9

Понятие, что есть территория.

1

10

Население.

1

11

Занятия, занятость.

1

12

Пословицы и поговорки по теме.

1

13

Символика государства..

1

14

Флаг государства

1

15

Герб государства

1

16

Гимн государства

1

17

Государственные учреждения. Образование.

18

Пословицы и поговорки по теме.

19

Государственные учреждения. Здравоохранение

20

Пословицы и поговорки по теме.

21

Государственные учреждения.
Правоохранительные органы.
Правонарушения. Ответственность. Наказания.

22

1
1
1
1

Раздел. Экономика

1
1
12

6

6

23

Понятие экономики.

1

24

Роль денег в жизни государства.

1

25

История возникновения денег.

1

26

Пословицы и поговорки по теме.

1

27

Товар. Цена. Количество

1

28

Торговля

1

29

Пословицы и поговорки по теме. Решение задач

1

30

Природные богатства

1

31

Охрана природных богатств.

1

32

Пословицы и поговорки по теме.

33

Новые технологии

34

Практическое занятие. Обобщение материала.

1
1

Итого:

1
34

16

18

3 класс
№
урока

Наименование разделов, тем
Раздел. Введение

1

Крепко царство казною.

Количество часов
Всего

Теория

Практика

4

1

3

1

2

Пословицы и поговорки о бережливости и
трудолюбие.

3

Знакомство со старорусскими мерами длины.

4

Знакомство со старорусскими мерами массы.
Раздел. Причины появления государства.

1
1
1
14

2

12

5

Введение понятия государства.

6

Понятие о государстве.

1

7

Признаки государства.

1

8

Публичная власть.

1

9

Понятие, что есть территория.

1

10

Население.

1

11

Символика государства: флаг, герб, гимн.

1

12

Расширение представлений о государстве.

13

Государственные учреждения.

14

Образование.

15

Здравоохранение.

1

16

Больницы, поликлиники.

1

17

Полиция. Правоохранительные органы.

1

18

Функции полиции.

1

Раздел. Причины и виды агрессии.

1

1
1
1

4

2

2

19
20

Что есть агрессия.
Война.

21

Неприемлемость войн как основы благополучия
граждан.

1

Обогащение за счет захвата пленных и
территорий.

1

22

Раздел. Экономика.

1
1

12

7

5

23

Понятие экономики.

24

Право.

1

25

Всеобщая декларация прав человека.

1

26

Роль денег в жизни государства.

1

27

Денежное обращение.

1

1

28

Понятие эмиссии.

1

29

Понятие инфляции.

1

30

Международная торговля.

1

31

Природные богатства.

32

Понятие экспорта.

1

33

Понятие импорта.

1

34

Практическое занятие. Обобщение материала.

1

Итого:

1
34

12

22

4 класс
№
урока

Количество часов
Наименование разделов, тем

Раздел. Налоги и система налогообложения.

2.

Знакомство с понятием налоги.
Налогоплательщик
Взимание налогов. Налоговые поступления.

3.

Физические и юридические лица.

4.
5.

Федеральные налоги. Региональные, местные
налоги.
Налоговая инспекция, ее функции.

6.

Налоговая полиция, ее функции.

7.

Декларация о доходах. Совокупный доход.

8.

Бюджет государства. Бюджет.

9.

Доходные и расходные статьи.

10.

Министерство финансов.

11.

Налогообложение. Механизм налогообложения.

12.

Прямые налоги.

1.

Всего

Теория

Практика

26

9

17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.

Косвенные налоги.

14.

Понятие акцизы.

15.
16.

Функции государства. Неравенство в доходах и
богатстве людей.
Экология. Экологическое равновесие.

17.

Общественные блага. Монополия.

18.

Движимое и недвижимое имущество.

19.

Пошлина. Государственная пошлина.

20.
21.

Расширение представлений о международной
торговле.
Импортная пошлина. Экспортная пошлина.

22.

Расширение представлений о пошлине.

23.

Нотариус.

24.

Знакомство с налогами на покупку, на дарение,
на наследство.
Подоходный налог. Зависимость от заработной
платы.
Налоги на прибыль.

25.
26.

Раздел. Фонды. Назначение фондов.
27.

Налог. Сбор. Пошлина.

28

Фонд. Отчисление в фонды.

29.
30.

Пенсионный фонд. Фонд социального
страхования.
Государственный фонд занятости населения.

31.

Старинные налоги: барщина, оброк.

32.

Поземельный налог. Промысловый налог. Налог
на роскошь.
Обобщение материала.

33.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

4

4

1
1
1
1
1
1
1

34

Повторение изученного материала. изученного
материала.
Итого:

1
34

13

21

