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Цель: создать условия для формирования представлений о налогах, видах налогов   и последствий 

невыплаты налогов для граждан. Способствовать формированию положительной позиции                                  

к законодательству РФ в области  налогообложения 

 

Задачи: – актуализировать знания изученных экономических понятий;  

              –  организовать деятельность по определению понятия «налоги»  

 

Предметные образовательные результаты:  

 объяснять, почему государство собирает налоги; 

 приводить примеры налогов; 

 описывать, как и когда платятся налоги; 

 рассчитывать величину подоходного налога; 

 приводить примеры уплаты налогов в семье 

Личностные: 

 понимание необходимости уплаты налогов; 

 понимание различий налогов, пошлин и сборов; 

 понимание того, на что идут те или иные налоги в государстве. 

  

Метапредметные образовательные результаты:  

Регулятивные УУД: умение принимать и сохранять учебную задачу; умение контролировать                             

и оценивать свои действия; умение провести рефлексию своих действий на уроке; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные УУД: умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с помощью учебной литературы 

Коммуникативные УУД: умение слушать собеседника и вести диалог, высказывать свою точку 

зрения, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Понятия: налог, налогоплательщик,  физические лица,  юридические лица,    подоходный налог,  

пеня,   налоговые льготы,  налог на добавленную стоимость, акциз. 

Оборудование: презентация, дополнительный материал 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 

(Проверка готовности к занятию, эмоциональный настрой на занятие) 

2.Мотивационно – целевой этап 

Прочтите стихотворение  и ответьте на вопрос:   

Где берет государство деньги, чтобы граждане жили комфортно?  

 

Хорошие дороги людям нужны, 

Троллейбусы новые тоже важны, 

Очень нужны нам мосты, поезда, 

В трубах тепло, и в кране вода, 

Очень нам много надо в стране — 

Где возьмет столько денег бюджет? 

 

3.Введение в новый материал 

 О каком понятии мы сегодня будем говорить на уроке?   

 Тема занятия «Налоги» 

 Какие цели и задачи поставим на занятие? 

1.Что такое налоги 

2.Кто платит налоги 



3.Виды налогов 

4.Как государство расходует налоги 

 

4.Изучение новой темы. 

 А что такое налог  и почему мы должны  его платить? Давайте прочитаем текст «Что такое налоги                      

и почему мы должны их платить» (стр. 123)  

Какой вывод сделаем по прочитанному?   

Налог — обязательный платёж в пользу государства из доходов людей  и коммерческих 

организаций.  

– Кто платит налоги государству? Кого называют налогоплательщиками? 

Заполните таблицу.  

 

Юридические лица                                            Физические лица   

организации 

фирмы                                                                     граждане  

учреждения 

Налоги — это обязательные платежи, которые платят граждане (физические лица) и 

организации (юридические лица). 

 

1. НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Подоходный налог 

Налог на доходы физических лиц 

                                                            

  
 

Какие еще налоги выплачивают граждане? 

В России существует более десяти видов налогов и обязательных платежей в пользу государства, но 

к физическим лицам – гражданам страны – относятся только пять видов таких денежных 

обязательств (прежде всего налог на доходы, или подоходный налог, и налог на имущество). 

 
Налог на землю Налог на имущество 



 

Налог на имущество. Имущество граждан раз в год облагается налогом, его величина 

рассчитывается в процентах от инвентаризационной стоимости имущества, которым человек 

владеет: квартиры, дома, дачи, садового участка или гаража. Налог исчисляется на основании 

данных об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. 

Налог на транспортное средство. Величина этого налога различается по регионам России, но везде 

рассчитывается исходя из мощности двигателя.   Чем мощнее двигатель, тем выше налог. 

 Земельный налог. Плательщиками такого налога будут лица, владеющие земельными участками. 

Налог платится по месту нахождения земельного участка. Ставки налога различаются в зависимости 

от региона. 

ЗАПОМНИ: Социальные выплаты (пенсии, стипендии и т.д.) не облагаются налогом !!! 

 

5. Первичное закрепление знаний.  

Решение задач.  

1. Заработная плата папы Риты составляет 26 тыс. руб. в месяц, а заработная плата мамы – 23 тыс. 

руб. Каков ежемесячный подоходный налог с заработной платы родителей Риты? 

2. Годовой доход семьи складывается из зарплат мамы, папы и пенсии дедушки в размере 11 тыс. 

руб. в месяц и равен 360 тыс. руб. Какую сумму подоходного налога в год эта семья заплатит 

государству? 

                                          

2. НАЛОГИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

                                                  Налог на прибыль  

                                                  Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль — прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка, 

страховой компании и т. Д 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства 

части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса 

производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

 

Виды налогов: 

Прямые  -     налоги взимаются непосредственно с физических и юридических лиц, а также с их 

доходов. К ним  относятся:  налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество 

Косвенные-  налогами облагаются ресурсы, виды деятельности, товары и услуги. Среди косвенных 

налогов основными являются налог на добавленную стоимость (НДС),  акцизы,  импортные 

пошлины,  налог с продаж. 

 

Акциз — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления 

(табак, вино и так далее) внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несущих ту же 

функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, т. е. из других стран. Акциз служит важным 

источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер акциза по многим 

товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены. 

Вы познакомились с различными налогами и, конечно, поняли, что и физические и юридические 

лица выплачивают налоги согласно определенным правилам. 

А теперь рассмотрим вопрос   «На что расходуются налоги». Вернемся к стихотворению и выпишем, 

на что расходуются налоги. После этого составим кластер. 

 

 Кластер 

 зарплата  

 строительство школ 

 содержание дорог ……. 

 

 Что будет, если налоги не платить или платить не вовремя? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82


Если налогоплательщик  платит налоги не вовремя, ему  придётся уплатить пени за просрочку 

платежа. 

Пени — вид неустойки, штрафная санкция за невыполнение в срок или несвоевременное 

выполнение установленных законом или договором обязательств, начисляющая в процентах от 

оговорённой в договоре суммы за каждый просроченный день.    

Неуплата налогов влечёт административную и в некоторых случаях уголовную ответственность.  

 

– Отдельным категориям налогоплательщиков законодательство предоставляет налоговые льготы — 

возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере. 

– Распространяется ли понятие «льготы» на уплату  налогов?    

Государство иногда предоставляет льготы по уплате налогов. Например, люди, продающие квартиру 

или дом через три  и более лет, после их покупки, налог с дохода от такой продажи не платят в 

отличие от тех, кто продаёт, не прожив там и трёх лет 

Вывод: налоги – являются главным источником формирования казны государства, которая 

расходуется на решение важных государственных задач и социальных проблем общества.  

 

5.Рефлексия. 

Сегодня на уроке я узнал(а) : 

Налоги –это……………….. 

Налоги бывают…………… 

Налогоплательщик – это …. 

Льготы по уплате налогов получают ……… 

Налоги расходуются на ………. 

Неуплата налогов влечет……. 

 

  
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82

