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1. Пояснительная записка 

Нормативные основания для разработки программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучение, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г № 816 об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

• Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития»; 

• Устав учреждения. 

Актуальность программы. В связи с тем, что по окончанию школы обучающимся 

предстоит сделать профессиональный выбор, у педагога есть возможность подготовить 

обучающихся к будущей самостоятельной трудовой жизни в условиях ограниченности 

ресурсов и роста потребностей Необходимость целесообразного выбора, развитие и 

воспитание культурной, творческой, инициативной личности, способной анализировать и 

оценивать экономическую ситуацию – в этом и заключается особенная актуальность 

программы на сегодняшний день. 

Направленность программы. Данная программа реализуется в социально-гуманитарной 

направленности. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в практической важности 

взаимосвязи и реализации принципов обучения, воспитания и  развития; создания условий 

для социального, культурного совершенствования и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности учащегося. Программа предусматривает не только 

осуществление межпредметных связей  посредством усвоения суммы знаний  различных 

образовательных областей, но и практическое их применение. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практическая значимость 

в подготовке ОГЭ, ЕГЭ Обществознание, разделы: Экономика, Человек и общество, 

Социальная сфера. 

Адресат программы. Обучающиеся от 14 до 16 лет. 

Срок реализации образовательной программы 1 учебный год.  

Формы обучения – очная.  

Программа предполагает обучение в очно-заочном формате, в случае 

необходимости изменения форм обучения, занятия могут проводиться в 

дистанционном формате с применением компьютерных технологий. Для занятий 

по дистанционному обучению учащемуся необходимо иметь персональный 

компьютер с выходом в Интернет. В 

процессе обучения используются различные формы организации дистанционных 

занятий: чат – занятия (с использованием мессенджеров), веб – занятия 

(дистанционные уроки), рассылка ссылок на учебно-методические материалы. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа  (45 мин.)  с перерывом 10 минут в очном 

формате 

2 раза в неделю по 2 часа (30 мин.) с перерывом 20 минут с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Объем программы: 144 часа. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Формы и методы работы с учащимися: определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Состав группы: постоянный. 

Наполняемость группы: до 15 человек. 
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Цель программы - формировать у молодого поколения представление  об основных 

механизмах современной экономики и важнейших понятиях экономической науки.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

• дать представления об основных  механизмах рыночной экономики; 

• познакомить со сферами жизни общества, глобальными проблемами человечества,  

социальной структурой общества, социальными ценностями и нормами; 

• формирование экономического мышления; 

• научить аргументировать свою точку зрения; 

• сформировать умение планировать свою деятельность. 

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки и организаторские способности; 

• развивать умение представить себя; 

• развивать профессиональную ориентацию обучающихся; 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• развивать навык публичного выступления; 

• развивать потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности; 

• формирование личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся. 

Воспитательные: 

• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, терпимость и др.); 

• формировать самостоятельность в выработке собственного мнения; 

• формировать устойчивые навыки конструктивного социального взаимодействия; 

• воспитывать сознательное отношение к выполнению конституционных 

обязанностей граждан. 

 

Содержание программы 

Учебный план на 2022-23 учебный год 

Год 

обуче

ния 

Название модуля, раздела программы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

/оценка 

результатов/  

Всего Теория Практика 

 Модуль 1. Сферы жизни общества 72 44 28  
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 I. Человек и общество 12 8 4  

 

тестирование 

II. Рыночная экономика 48 28 20 

III. Социальная сфера общества 12 8 4 

 Модуль 2. Налоги и налогообложение 

в РФ 

72 48 24  

 

 

тестирование 

 I. Государство, финансы, гражданин 58 40 18 

 II. Роль государства в экономике 14 8 6 

Итого: 144 92 52  

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Сферы жизни общества (72 часа). 

Раздел I. Человек и общество  

Тема № 1. «Сферы жизни общества» . 

Теория: Понятие общества. Сферы жизни общества. 

Практика: Практическая работа «Сферы жизни общества». 

Тема № 2. «Типы общества». 

Теория: Типы общества: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. 

Практика: Практическая работа «Типы общества». 

Тема № 3. «Глобальные проблемы человечества». 

Теория: Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Практика: Практическая работа «Глобальные проблемы человечества». 

Раздел II. Рыночная экономика. 

Тема № 1. «Экономика, ее роль в жизни общества». 

Теория: Основные понятия. Фазы экономической деятельности. 

Практика: Практическая работа «Экономика и экономическая наука». 

Тема № 2. «Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов» . 

Теория: Основные понятия. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Практика: Практическая работа «Факторы производства». 

Тема № 3. «Экономические системы и собственность». 

Теория: Основные понятия. Типы экономических систем. Формы собственности. 

Практика: Практическая работа «Экономические системы». 

Тема № 4. «Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение». 

Теория: Рынок. Рыночный механизм. Виды рынков. Типы конкуренции. Спрос. 

Предложение. 
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Практика: Практическая работа «Рынок и рыночный механизм». 

Тема № 5. «Типы рынков». 

Теория: Классификация рынков. Типы конкуренции. Совершенная конкуренция, 

монополия, олигополия. 

Практика: Практическая работа «Типы рынков». 

Тема № 6. «Производство. Производитель». 

Теория: Производство и виды производства. Производительные силы, производственные 

отношения, производительность труда, разделение труда. Специализация. 

Практика: Практическая работа «Производство. Производитель» 

Тема № 7. «Предпринимательство». 

Теория: Основные понятия предпринимательства. Организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство. Меры государственной поддержки. Фермерское хозяйство. 

Практика: Практическая работа «Предпринимательство». 

Тема № 8. «Деньги. Инфляция». 

Теория: Деньги, функции денег, денежная масса, виды денег. Инфляция, причины и 

последствия инфляции. 

Практика: Практическая работа «Деньги». 

Тема № 9. «Потребитель». 

Теория: Потребитель. Рациональное поведение потребителя. Доходы и расходы 

потребителя. 

Практика: Практическая работа «Потребитель». 

Тема № 10. «Безработица». 

Теория: Рынок труда. Особенности рынка труда. Население страны. Безработица, виды. 

Формы безработицы. Уровень общей безработицы. Последствия безработицы. 

Направления решения государством проблемы безработицы. 

Практика: Практическая работа «Безработица». 

Тема № 11. «Обмен. Торговля». 

Теория: Обмен, разновидности обмена, товарно-денежный обмен. 

Практика: Практическая работа «Обмен. Торговля». 

Тема № 12. «Экономика ведения домашнего хозяйства». 

Теория: Домохозяйство, виды домохозяйств. Семейный бюджет. 

Практика: Практическая работа «Бюджет семьи». 

Раздел III. Социальная сфера общества. 

Тема № 1. «Социальная структура общества». 
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Теория: Социальная структура общества. Социальные отношения. Функции социальной 

структуры. Социальные группы. 

Практика: Практическая работа «Социальная структура общества». 

Тема № 2. «Социальные ценности и нормы». 

Теория: Социальные ценности, виды. Социальные нормы,  виды. 

Практика: Практическая работа «Социальные ценности и нормы». 

Тема № 3. «Социальный конфликт». 

Теория: Социальные конфликт, причины, виды. Способы решения социальных 

конфликтов. 

Практика: тестирование (Приложение № 1) 

Рабочая программа 

Модуль 2. Налоги и налогообложение в РФ  

I. Государство, финансы, гражданин  

Тема № 1. «Государственный бюджет. 

Теория: Государственный бюджет. Доходная часть государственного бюджета. Расходная 

часть государственного бюджета. Источники государственного бюджета. 

Сбалансированный бюджет. Бюджетный дефицит. Профицит бюджета. Источники 

покрытия бюджетного дефицита. 

Практика: Практическая работа «Государственный бюджет». 

Тема № 2. «Налоговая система Российской Федерации». 

Теория: Налоговая система РФ. Функции налоговой системы. Виды налогов. Типы 

налоговых систем. Общие условия установления налогов и сборов (элементы 

налогообложения). Совокупность налогов РФ. Принципы налогообложения. 

Налогоплательщик. Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. 

Налоговые органы. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. 

Практика: Практическая работа «Элементы налогообложения», Практическая работа 

«Права и обязанности налогоплательщика и налоговых органов», Практическая работа 

«Налоговая система РФ». 

Тема № 3. «Налогообложение физических лиц». 

Теория: Налог на доходы физических лиц. НДФЛ, история налога. Элементы 

налогообложения. Налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты. Социальные 

налоговые вычеты. Налог на недвижимость, история. Элементы налога. Транспортный 

налог, история, содержание налога. Земельный налог, история, содержание налога. 

Практика: Практическая работа «НДФЛ», Практическая работа «Налог на недвижимость», 

Практическая работа «Земельный налог». 
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Тема № 4. «Налогообложение юридических лиц». 

Теория: Акцизы, элементы налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Элементы налога. Налог на прибыль, содержание налога. 

Практика: Практическая работа «Акцизы», Практическая работа «НДС», Практическая 

работа «Налог на прибыль». 

II. Роль государства в экономике  

Тема № 1. «Роль Государства в экономике». 

Теория: Экономическая политика государства. Экономические функции государства. 

Основные направления государственной экономической политики. Экономические задачи 

государства. Регулирование государством рынка. Основные инструменты денежно-

кредитной политики государства. Бюджетно-налоговая политика. 

Практика: Практическая работа «Роль государства в экономике». 

 

 

 

 

 

 

Тестирование (Приложение № 2).. 

№ 

занятия 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

1.  Модуль 1. Сферы 

жизни общества 

Раздел I. Человек и 

общество 

Сферы жизни общества 

1. комбинированное 

2. занятие 

3. учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

2.  4. Типы общества 

5. комбинированное 

6. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

3.  7. Глобальные проблемы 

8. человечества 

9. комбинированное 

10. занятие 

учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 
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4.  11. Раздел II. Рыночная 

12. экономика  

13. Экономика, ее роль в 

14. жизни общества 

15. комбинированное 

16. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

2 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

5.  17. Товары и услуги, 

18. ресурсы и потребности, 

19. ограниченность 

20. ресурсов 

21. комбинированное 

22. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

6.  23. Экономические 

24. системы и 

25. собственность 
26. комбинированное 

27. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

7.  Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и 

предложение 

28. комбинированное 

29. занятие 

учебное занятие, задание 

6 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

8.  Типы рынков 

30. комбинированное 

31. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

9.  Производство. 

Производитель 

32. комбинированное 

33. занятие 

учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

10.  Предпринимательство 

34. комбинированное 

занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

11.  Деньги. Инфляция 

35. комбинированное 

36. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 
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12.  37. Потребитель 

38. комбинированное 

39. занятие 

учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

13.   40. Безработица 

41. комбинированное 

42. занятие 

43. учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

14.  44. Обмен. Торговля 

45. комбинированное 

46. занятие 

47. учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

15.  48. Экономика ведения 

49. домашнего хозяйства 

50. комбинированное 

51. занятие 

52. учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

16.  Раздел III. Социальная 

сфера общества 

Социальная структура 

общества 

53. комбинированное 

54. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

17.  Социальные ценности и 

нормы 

55. комбинированное 

56. занятие 

учебное занятие, задание 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

18.  Социальный конфликт 

57. комбинированное 

58. занятие 

учебное занятие, 

задание, тестирование 

4 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

задание 

итоговое 

тестирование 

1.  Модуль 2. Налоги и 

налогообложение в РФ 

Раздел I. Государство, 

финансы, гражданин 

Государственный 

бюджет 

Государственный 

бюджет 

59. комбинированное 

60. занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

8 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

2.  Налоговая система 

России 

20 изучение, усвоение 

нового материала, 

тестирование 

задание 
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61. комбинированное 

занятие 

учебное занятие, 

тестирование, задание 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

3.  Налогообложение 

физических лиц 

62. комбинированное 

63. занятие 

учебное занятие, 

тестирование, задание 

22 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

задание 

4.  Налогообложение 

юридических лиц 

64. комбинированное 

65. занятие 

учебное занятие, 

тестирование, задание 

8 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

задание 

5.  Раздел II. Роль 

государства в экономике 

Роль государства в 

экономике 

66. комбинированное 

занятие 

учебное занятие, 

тестирование 

14 изучение, усвоение 

нового материала, 

закрепление и 

совершенствование 

знаний 

тестирование 

итоговое 

тестирование 

 

Планируемые результаты  

Модуль 1 Сферы жизни общества 

В результате обучающиеся будут знать: 

  что такое  общество, сферы жизни общества, типы общества, глобальные 

проблемы человечества; 

  об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

 разовьется экономическое мышление: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом;  

 о социальной структуре общества, социальных ценностях и нормах, социальном 

конфликте и пути его решения. 

В результате обучающиеся будут уметь: 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
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производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя); 

  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; умение 

планировать и регулировать свою деятельность. 

Модуль 2 Налоги и налогообложение в РФ 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 устройство бюджетной системе РФ,  

 роли налогов в бюджетной системе государства,  

 классификацию налогов; 

 основные элементы налога. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

  решать различные задания по тематике налогов и налогообложения;  

  применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

  сознательно относится к системе налогообложения. 
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2. Календарный учебный график на 2022-23 учебный год 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр профориентационного развития» (далее - 

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в Учреждении.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- «Порядок применения организациями образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Учреждения.  

- При необходимости допускается осуществление образовательной деятельности по 

ДООП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на площадках Discord, ZOOM и др. 

Продолжительность учебного года составляет  36 учебных недель 

1-е полугодие  

2-е полугодие  

- 16 учебных недель 

- 20 учебных недель 
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- начало учебного года - с 15 сентября 2022 г.  

- окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2022 г.  

Докомплектование групп объединений осуществляется  в течение учебного года при 

наличии вакантных мест. 

Наполняемость групп: до 15 человек. 

 

Календарь занятий 

Год 

обу

чен

ия 

 

1 

полугодие 

 

Образова

тельный 

процесс 

 

2 

полугодие 

Образова

тельный 

процесс 

Праздничные дни, 

нерабочие дни 

Итого 

1 

год 

15.09.22-

31.12.23 

16 недель 10.01.23-

31.05.23  

20 недель 4 ноября – День народного 

единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 

Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество 

Христово;  

23 февраля – День 

защитника Отечества;  

8 марта – Международный 

женский день;  

1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

 9 мая – День Победы 

36 

недель 

  

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете 35 «Экономический». Кабинет оснащен компьютером, 

стендами «Условия рынка», «Субъекты рыночной экономики», «Элементы 

налогообложения», «Структура бизнес-план», библиотекой учебных материалов по 

социально-экономическому направлению, основам налоговой грамотности. 

Формы аттестации текущий контроль и промежуточная аттестации согласно локальному 

акту учреждения. Уровни освоения содержания программы: 

высокий 

средний 
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низкий 

 

 

 

3. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы  

Приложение № 1, 2 

Методические материалы  

№ Название модуля, 

раздела, тема 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, 

методы, 

приемы 

обучения, 

педагогические 

технологии  

 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1. Модуль 1. Сферы 

жизни общества 

Раздел I. Человек и 

общество 

Сферы жизни 

общества 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

2. Типы общества Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

3. 67. Глобальные 

68. проблемы 

человечества 

Информационные 

листы, задание 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

4. 69. Раздел II. 

Рыночная 

70. экономика  

Экономика и 

экономическая 

наука 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

5. 71. Товары и услуги, 

72. ресурсы и 

73. потребности, 

74. ограниченность 

75. ресурсов 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

групповое тестирование 
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 лекция 

6. Экономические 

системы 

 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

7. Рынок и 

рыночный 

механизм. Спрос и 

предложение 

Информационные 

листы, задание 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

8. Типы рынков Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

9. Производство. 

Производитель 

Информационные 

листы, карточки-

задания 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

карточками, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

10. Предприниматель

ство 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа,  

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

11. Деньги. 

Инфляция 

 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

12.                     

 

Потребитель 
 

 

Информационные 

листы, карточки-

задания 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

карточками, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

13. 76. Безработица 

 

Информационные 

листы, задание 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 
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14. 77. Обмен. Торговля 

 

Информационные 

листы, карточки-

задания 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

карточками, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

15. Экономика 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

Информационные 

листы, задание 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

16. Раздел III. 

Социальная сфера 

общества 

Социальная 

структура 

общества 

 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

17. Социальные 

ценности и нормы 

 

Информационные 

листы, задание 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

18. Социальный 

конфликт 

Информационные 

листы, задание, 

тест 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое задание 

итоговое 

тестирование 

19. Модуль 2. Налоги 

и 

налогообложение 

в РФ 

Раздел I. 

Государство, 

финансы, 

гражданин 

Государственный 

бюджет 

Государственный 

бюджет 

 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

20. Налоговая 

система России 

Информационные 

листы, тесты, 

задание 

Учебник «Налоги 

России» 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

учебником 

групповое тестирование 

задание 
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21. Налогообложение 

физических лиц 

Информационные 

листы, тесты, 

карточки-задания 

Учебник «Налоги 

России» 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

учебником, с 

карточками, 

технологии 

проблемного 

обучения 

групповое тестирование 

задание 

22. Налогообложение 

юридических лиц 

 

Информационные 

листы, тесты, 

карточки-задания 

Учебник «Налоги 

России» 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, работа с 

учебником, с 

карточками, 

технологии 

проблемного 

обучения 

групповое тестирование 

задание 

23. Раздел II. Роль 

государства в 

экономике 

Роль государства 

в экономике 

Информационные 

листы, тесты 

Учебное 

занятие, 

групповое, 

беседа, 

традиционная 

лекция 

групповое тестирование 

итоговое 

тестирование 
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4. Список литературы 

Литература для педагога: 

 

1. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний: Учебник для 10 и 11 кл. 

школ и кл. с углубл. изуч. экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вита-Пресс, 

1998. 

2. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2-х кн.: Кн. 2. Пособие для 

учителя. - 4-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2008. – 448 с.: ил. 

3. ОГЭ. Обществознание: универсальный справочник/О.В. Кишенкова. – Москва: Эксмо, 

2020. – 512 с. (ОГЭ. Универсальный справочник). 

4. Интернет ресурсы:  

https://www.nalog.ru 

https://nalogcodex.ru 

 

Литература для обучающихся: 

 

5. Калачева Е.Н. ОГЭ 2020 Экзаменационный тренажер обществознание – М. 

издательство, «Экзамен» 2020 г. 

6. Липсиц И.В. «Экономика» в 2-х книгах. Учебники для 9-10 кл. общеобразовательных 

учреждений – М. Вита – Пресс 2011 г. 

7. Налоги России: Для 8-9 кл. общеобразоват.: учрежд./Программа «Основы налоговой 

грамотности»; А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, Н.Д. Дмитракова и др. Научн. рук. 

Программы Д.Г. Черник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 208 с.: ил. 
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Приложение № 1 

 

Модуль 1. Сферы жизни общества 

Тестирование 

 

1. Какой пример  относится к понятию экономики как науке? 

1)определение уровня безработицы в стране 

2)предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры 

3) производство мебели 

4) разработка бизнес-плана нового коммерческого проекта 

2. В России создана и функционирует Федеральная антимонопольная служба. Этот 

факт иллюстрирует деятельность государства 

1)по развитию государственного сектора 

2)по защите конкуренции 

3)по  смягчению неравенства доходов 

4) по расширению государственных заказов 

3. В каком из приведённых примеров использовались наличные деньги? 

1)предприниматель С. при покупке электронной техники использовал кредитную карту 

2) инженер Р. перевёл 40 000 рублей своей матери в другой город 

3) преподаватель техникума А. расплатился за консультацию в частной клинике 

«Профессор» купюрой в 500 рублей 

4) менеджеру К. фирма «Карат» перечислила аванс на пластиковую карту 

4. Верны ли суждения о предпринимательских способностях? 

А. Предпринимательские способности – это физические и умственные усилия, которые 

человек затрачивает в процессе производства. 

Б. Предпринимательские способности сводят вместе три ресурса, участвующие в 

процессе производства, - землю, капитал, труд. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 

5. Экономика как наука 

1)изучает особенности оказания населению образовательных услуг 

2) анализирует расширение сети парикмахерских салонов 

3) исследует ресурсосберегающие технологии 

4) изучает законы развития хозяйства и способы его рационального ведения 

6. Характерной особенностью малого предпринимательства является 

1)нацеленность на получение прибыли 

2)склонность к риску 

3)принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности 

4) относительно невысокие затраты на управление 

7. Фермерское хозяйство, принадлежащее семье Е., успешно развивается и приносит 

доход. Здесь в одном лице совмещаются собственники и работники. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о частной 

собственности? 
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1)обусловливает формы распределения, обмена, потребления 

2) представляет собой основу рыночной экономики 

3) является фундаментом системы общественно-экономических отношений 

4) определяет положение социальных групп и слоёв в обществе 

8. Верны ли следующие суждения о наилучшем варианте использования ресурсов? 

А. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении максимального 

результата при минимальных затратах. 

Б. Наилучший вариант использования ресурсов состоит в обеспечении минимального 

результата при максимальных затратах. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 

9. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата 

10. Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность человека, 

осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на получение 

прибыли, называют 

1)предпринимательством        2) реформирование    3) производством      4) творчеством 

11. Собственность – это 

1) крупные дорогостоящие вещи 

2) отношение лица к принадлежащей ему вещи как к «своей» 

3) чувство, передающееся человеку по наследству 

4) хранение вещи по просьбе друга 

12. Цена спортивного костюма французского производства составляет 1500 рублей. 

Какая функция денег проявилась в этом случае? 

1) Мировые деньги                             3) средство обращения 

2) Средство платежа                           4) мера стоимости 

13.  Государство Р. в целях защиты права и интересов граждан на получение достоверной 

информации о товарах и услугах издало законы «О рекламе» и «Реклама медицинских 

услуг, медицинских изделий и лекарственных средств». Какую экономическую функцию 

государства иллюстрирует данная мера? 

1)создание общественных благ                     3) противодействие монополизации рынков 

2) смягчение неравенства доходов                4) защита прав собственности 

14. Верны ли суждения о рыночной конкуренции? 

А. Рыночная конкуренция создаёт рынок, на котором производители могут 

контролировать цены. 

Б. Рыночная конкуренция стимулирует производителей работать эффективней. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 

15. Предложением на рынке называют 

1)желание и возможности потребителя приобрести конкретный товар 

2) желание производителя продать конкретный товар 

3) желание и возможности производителя продать конкретный товар 

4) заявку производителя на продажу конкретного товара 

16. К материальным стимулам труда относится 

1)получение путёвки в пансионат 

2) возможность профессионального роста 

3) уважение с стороны окружающих 

4) возможность самосовершенствования 

17. Семья Л. Открыла продуктовый магазин, в котором работают 7 человек. Управление 

осуществляет глава семьи. Магазин владеет небольшой долей продуктового рынка. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идёт о малом 

предпринимательстве? 
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1)самостоятельная, инициативная деятельность 

2) быстрое приспособление к местным условиям хозяйствования 

3) рациональное использование экономических ресурсов 

4) получение экономической выгоды 

18. Верны ли суждения о главной цели антимонопольной политики государства? 

А. Главной целью антимонопольной политики государства  является увеличение  

поступления средств в бюджет. 

Б. Главной целью антимонопольной политики государства является ликвидация крупных 

предприятий. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 

19. Верны ли суждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 

А. Государство в условиях рынка является основным собственником факторов 

производства. 

Б. Государство в условиях рынка осуществляет централизованное распределение 

товаров и услуг. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 

20. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1)прибыль        2) труд          3) налоги         4) зарплата 
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Приложение 2 

 

Модуль 2. Налоги и налогообложение в РФ 

Тестирование 

Выберите правильный ответ: 

1. К расходной части государственного бюджета относится(-ятся) 

 1) выплата заработной платы учителям, врачам 

2) собранные с населения и фирм налоги 

3) кредиты, возвращённые странами-должниками 

4) прибыль государственных предприятий 

 

2. Превышение расходов государства над его доходами называют бюджетным 

 1) долгом 

2) дефицитом 

3) профицитом 

4) кредитом 

 

3. Основным источником пополнения государственного бюджета являются 

 1) налоги с граждан и предприятий 

2) прибыль от приватизации 

3) доходы от деятельности государственных предприятий 

4) штрафы с физических и юридических лиц 

 

4. Дефицит государственного бюджета - это 

 1) снижение внешнего долга государства 

2) превышение государственных расходов над доходами 

3) сокращение объёма денежной массы 

4) уменьшение числа налоговых поступлений 

 

5. Профицит государственного бюджета - это 

 1) понижение курса национальной валюты 

2) высокий уровень инфляции 

3) отказ исполнять долговые обязательства 

4) превышение доходов над расходами 

 

6. Прямым налогом является 

1) налог на прибыль 

2) акциз 

3) таможенная пошлина 

4) налог на добавленную стоимость 

 

7. Основным источником пополнения государственного бюджета являются 

 1) налоги с граждан и предприятий 

2) прибыль от приватизации 

3) доходы от деятельности государственных предприятий 
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4) штрафы с физических и юридических лиц 

 

8. Видом налога, взимаемого с физических лиц, является 

 1) налог на имущество предприятий 

2) налог на добавленную стоимость 

3) налог на имущество 

4) налог на прибыль 

9. Какова одна из целей налоговой политики государства? 

  

1) принуждение предпринимателей к повышению зарплаты работников 

2) защита экономических интересов предприятий 

3) обеспечение постоянного роста производства в стране 

4) перераспределение доходов в пользу малообеспеченных слоев населения 

 

10. Что из перечисленного ниже составляет наибольшую часть доходов госбюджета? 

  

1) поступления от приватизации 

2) налоговые поступления 

3) доходы от внешней торговли 

4) доходы от продажи государственного имущества 

 

11. Субъектом налогообложения является 

  

1) доход фирмы 

2) юридическое лицо 

3) имущество предприятия 

4) гектар земли 

 

12. Объектом налогообложения является 

  

1) физическое лицо 

2) юридическое лицо 

3) имущество 

   4) граждане 

13. Гражданин С. уплатил налог за принадлежащий ему легковой автомобиль. 

Объектом налога в данном случае является(-ются) 

  

1) доход гражданина С. 

2) гражданин С. 

3) водительские права 

4) легковой автомобиль 

 

14. В РФ взимается налог на доходы физических лиц. Что из перечисленного 

относится к объекту данного налога? 

  

1) имущество работника 

2) фирма, в которой трудится работник 

3) жильё, в котором проживает семья работника 

4) заработная плата работника 
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15. В стране Z процент налога на доходы физических лиц изменялся в зависимости 

от величины самого дохода физического лица. Какой способ начисления налога 

использовался в этом случае? 

  

1) пропорциональный 

2) прогрессивный 

3) твёрдые ставки 

4) твердый 
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