
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного курса 11 класса «Финансовая грамотность»  на 

2022-2023 учебный год составлена на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 

№ 41020); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1578:«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020);                                                                         

-       Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. орг. Е. 

Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц -  М.: ВАКО, 2018. – 32с. — (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

- Устава МБОУ Порт-Катоновской СОШ; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Порт-Катоновской СОШ Азовского района; 

- Положения МБОУ Порт-Катоновской  СОШ Азовского района о составлении 

рабочей программы учебного курса; 

- Учебного плана МБОУ Порт-Катоновской СОШ на 2022-2023 учебный год;                     

- Годового календарного графика на 2022- 2023уч.год. 

 

 

  

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы 

связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 



- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Обучающийся научиться: 

 находить информацию о банковских вкладах на сайтах коммерческих 

банков; 

 находить и интерпретировать рейтинги банков. 

 осознанию природы банковского процента как платы за пользование 

чужими деньгами; 

 пониманию взаимосвязи доходности и надѐжности финансовых 

активов (чем более надѐжен актив, тем, как правило, меньший доход он 

приносит); 

 пониманию того, что банковский вклад – это один из способов 

сохранения сбережений и защиты их от инфляции; 

 осознанию того, что сбережения могут приносить доход; 

 откладывать деньги на определѐнные цели; 

 оценивать надѐжность банка; 

 оценивать пользу открытия банковского вклада для повышения 

благосостояния семьи. 

 понимать то,  что такое кредит и почему кредит даѐтся под проценты; 

 осознавать  выгоды и риски, связанные с различными способами 

кредитования; 

 понимать  необходимость осознания мотивов и целей получения 

кредита; 



 понимать то, что перед привлечением нового кредита необходимо 

соотнести ежемесячные платежи по задолженности и регулярные 

доходы; 

 понимать необходимости тщательного изучения и сравнения условий 

кредитования, предлагаемых различными финансовыми 

организациями. 

 отличать условия, предлагаемые коммерческими банками, 

потребительскими кооперативами и микрофинансовыми 

организациями, при предоставлении кредита или займа;  

 анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, связанную с 

получением кредита. 

 понимать  различий между дебетовой и кредитной картой; 

 понимать преимущества использования банковских карт в 

повседневной жизни; 

 осознание необходимости использования защиты от рисков 

несанкционированного доступа к средствам на банковской карте. 

 понимать, что такое инвестирование и в чѐм его отличие от 

сбережения и кредитования. 

 понимать, что такое страхование и как оно может повлиять на 

сбережение средств семейного и личного бюджетов. 

 разбираться в видах страхования. 

 понимать, на что идут те или иные налоги в государстве; 

 понимать права и обязанности налогоплательщика; 

 получать актуальную информацию о начисленных налогах и 

задолженности на сайте налоговой службы; 

 понимать суть налоговых льгот и вычетов и оснований их получения; 

 различать виды страхования имущества; 

 не допускать ситуаций, которые впоследствии могут стать 

основаниями для отказа в страховой выплате; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать особенности отдельных финансово-кредитных 

посредников при выборе наиболее выгодных условий проведения 

финансовых операций; 

 находить и интерпретировать рейтинги банков. 

 идентифицировать риски, связанные с получением кредита или займа. 

 искать необходимую информацию о кредитных продуктах на сайтах 

коммерческих банков, потребительских кооперативов и 

микрофинансовых организаций; 

 читать кредитные договоры; 

  соотносить вид кредита с целью кредита; 

 получать информацию о своей кредитной истории. 

 проверять безопасность использования банковской карты в банкоматах 

и POS-терминалах; 



 находить условия обслуживания банковских карт коммерческим 

банком; 

 получать дополнительную информацию о бонусах, предоставляемых 

держателям банковских карт; 

 блокировать банковскую карту в случаях еѐ утраты или возникновения 

риска кражи с неѐ денежных средств. 

 оценивать доходность инвестиций; 

 оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; 

 выбирать приемлемую стратегию инвестирования с позиции 

приемлемого уровня риска и доходности; 

 соотносить риски и доходность в одном портфеле инвестиций. 

 проводить предварительные расчѐты доходности инвестиций в ценные 

бумаги; 

 пониманию механизма получения налоговых льгот и вычетов. 

 анализировать основные условия договора страхования имущества. 

 
Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1 

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Личный финансовый план - спланированный список действий человека по 

достижению им конкретных финансовых целей к определенному времени. 

Личное финансовое планирование - деятельность по составлению планов 

достижения своих финансовых целей. 

Бюджет личный (семейный) - роспись доходов и расходов человека 

(семьи), составляемая на конкретный срок (месяц, год и др.). 

Личные доходы - денежные средства, полученные физическим лицом. 

Расходы - затраты, которые идут на удовлетворение личных потребностей. В 

частности, это могут быть обязательные расходы на питание, жилье, 

транспорт, медицинское обслуживание, одежду. 

Начисленная заработная плата - зарплата работника до вычета НДФЛ. 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц. 

Выданная заработная плата - окончательная зарплата работника после 

вычета из начисленной зарплаты НДФЛ в размере 13%. 

РАЗДЕЛ 2  

ДЕПОЗИТ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Вклад (депозит) - сумма денег, переданная человеком или организацией в 

банк с целью получения дохода. Банк проводит разные финансовые операции 

с этими деньгами, а за это вкладчик получает процентный доход. 

Вклад до востребования - вклад, возвращаемый полностью или частично по 

первому требованию. Используется в основном для текущих платежей и 

расчѐтов. 



Срочный вклад - банковский вклад, по которому устанавливается 

определенный срок хранения. Такой вклад хранится в банке в размере 

внесѐнной суммы и возвращается вкладчику полностью вместе с процентным 

доходом. По условиям вклада иногда бывает возможен досрочный возврат. 

Но тогда лицо, открывшее вклад, несѐт убытки: оно либо уплачивает штраф, 

либо лишается начисленных процентов. 

Процентный доход (доход по вкладу) - доход, получаемый за 

предоставление денег в пользование кредитным организациям (банкам). 

Процентный доход зависит от величины процентной ставки и механизма 

начисления процентов, установленных банком. 

Процентная ставка по вкладу - процент вознаграждения от суммы вклада, 

которое банк обязуется выплатить вкладчику, как правило, отнесѐнный к 

году. 

Простой процент - исчисление процента дохода по вкладу, при котором 

наращивание применяется только к начальной сумме вклада. 

Сложный процент - исчисление процента дохода по вкладу, при котором 

наращивание применяется к накопленной сумме. 

Капитализация процентов - добавление процентного дохода предыдущего 

периода к накопленной сумме вклада, позволяющее начислять сложный 

процент (проценты на проценты). 

Инфляция - темп роста общего уровня цен в экономике. 

Наращенная сумма депозита (ссуды, долга и т.д.) - первоначальная сумма 

с начисленными процентами к концу срока.  
РАЗДЕЛ 3  

КРЕДИТ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Кредит - предоставление банком денег во временное пользование на 

условиях платности, возвратности, обеспеченности (не является 

обязательным условием) на определенный срок. 

Потребительский кредит - кредит, предоставленный банком физическому 

лицу на приобретение товаров (работ, услуг) для удовлетворения личных, 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Процентная ставка по кредиту - процент, который составляет плата за 

пользование кредитом от суммы кредита за конкретный период (год, месяц, 

день). 

Полная стоимость кредита - все платежи заѐмщика по кредиту в 

дополнение к сумме основной задолженности и сумме по процентам. 

Переплата по кредиту - сумма в рублях, которую заѐмщик должен 

переплатить банку сверх того, что получил от него в качестве кредита за весь 

срок его действия. 

Обеспечение - материальные ценности, наличие которых у заѐмщика 

гарантирует возможность возвращения долга. 

Автокредит - кредит для физических лиц на покупку транспортного 

средства с одновременным его использованием в качестве залога. 



Ипотечный кредит (в просторечии «ипотека») - долгосрочный кредит, 

предоставляемый юридическому или физическому лицу банками под залог 

недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, 

сооружений. 

Кредитная карта - электронное средство платежа за счѐт банка в пределах 

лимита, позволяющего получить краткосрочный кредит, отсрочку платежа. 

Дифференцированный платеж - способ погашения кредита, при котором 

заемщик выплачивает сумму основного долга кредита равными долями, а 

проценты начисляются лишь на остаток задолженности.  
РАЗДЕЛ 4 

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Банковская карта - электронное средство платежа, удостоверение доступа к 

счѐту в банке. 

Дебетовая карта - электронное средство платежа, привязанное к текущему 

счѐту клиента для расходов в пределах остатка средств на счѐте. 

Кредитная карта - электронное средство платежа за счѐт банка в пределах 

лимита, позволяющего получить краткосрочный кредит, отсрочку платежа. 

Банкомат - аппарат для выдачи и приѐма денег без участия сотрудника 

банка, в том числе с использованием банковских карт. 

Обменный курс - цена единицы одной валюты в другой валюте. 

Электронные денежные средства - денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим 

денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере 

предоставленных денежных средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении 

которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать 

распоряжения исключительно с использованием электронных средств 

платежа. 

Электронный кошелек - аналог обычного кошелька, или банковского счета 

для операций с электронными деньгами. 

Денежный перевод - перевод (движение) денежных средств от отправителя 

к получателю с помощью операторов по переводу денежных средств с целью 

зачисления денежных средств на счет получателя или выдачи ему их в 

наличной форме. 

Аннуитентный платеж - вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда 

размер ежемесячного платежа остается постоянным на всем периоде 

кредитования. 

РАЗДЕЛ 5 СТРАХОВАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Страхование - особый вид экономических отношений, призванный 

обеспечить страховую защиту интересов людей и организаций от различных 

опасностей (при наступлении страховых случаев). 



Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страховой 

деятельности и получившее на это лицензию. 

Страхователь - человек, заключивший договор страхования. 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование (договор страхования обычно предусматривает 

защиту от нескольких страховых рисков). 

Страховой случай - совершившееся событие (реализованный страховой 

риск), предусмотренное договором страхования, с наступлением которого 

страховщик производит страховую выплату страхователю. 

Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой в соответствии с 

договором страхования выплачивается страховое возмещение. 

Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, 

установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и 

выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

Выгодоприобретатель - лицо, которое имеет право на получение 

компенсации по договору страхования. 

Личное страхование - страхование жизни, здоровья и трудоспособности 

человека. 

Обязательное страхование - страхование, которое осуществляется в силу 

веления государства независимо от того, хочет или не хочет этого сам 

страхователь (например, страхование пассажиров, обязательное медицинское 

страхование).  

Добровольное страхование - страхование, осуществляемое на основе 

добровольно заключаемого договора страхования между страхователем и 

страховщиком. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) - вид страхования, предусмотренный 

Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

обязательный для каждого владельца автомобиля (застрахована 

ответственность автовладельца перед третьими лицами на случай, если по 

его вине нанесен вред здоровью, жизни или имуществу третьих лиц). 

Комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности 

(КАСКО) - это добровольное страхование автомобиля от рисков ущерба 

(например, в результате дорожно-транспортного происшествия), угона, 

хищения. 

Страхование имущества (имущественное страхование) - совокупность 

видов страхования, в рамках которых объектом страхования от различных 

рисков (пожар, ураган, катастрофа и другое) выступает имущество (дом, 

автомобиль, квартира и другое). 

Страхование ответственности - совокупность видов страхования, в рамках 

которых объектом страхования от различных рисков (нанесение вреда 

здоровью, жизни или имуществу третьих лиц) выступает ответственность 



страхователя перед третьими лицами. Суть страхования ответственности 

состоит в том, что страховщик принимает на себя обязательство возместить 

ущерб, причиненный страхователем третьим лицам. 

Страховая премия - плата за страхование, которую страхователь 

выплачивает страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 

Страховая премия определяется по формуле: 

СП = СС х СТ х К, 

где: СС - страховая сумма по договору; 

СТ - страховой тариф;  

К - различные возможные повышающие и понижающие коэффициенты. 

Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и 

(или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком 

страхователю и устанавливается в виде определенного процента от страховой 

суммы или в фиксированном размере. 

 

РАЗДЕЛ 6 ИНВЕСТИЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Ценная бумага - документ, соответствующий установленным законом 

требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами 

признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в 

решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых 

возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со 

статьей 149 Гражданского Кодекса РФ (бездокументарные ценные бумаги). 

Примеры классических документарных ценных бумаг: вексель; разного рода 

чеки; депозитные и сберегательные сертификаты; банковские книжки. 

Примеры бездокументарных ценных бумаг: акции, облигации. 

Эмиссионные бумаги, такие как облигации, а также акции, выпускаются в 

обеих формах, как в документарной, так и в бездокументарной. 

Эмитент - организация, которая выпускает (эмитирует) ценные бумаги для 

развития и финансирования своей деятельности. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществ и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 

Дивиденды - часть прибыли компании, которую с определенной 

периодичностью получают акционеры по своим акциям. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее 



номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право ее владельца на получение 

установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом 

по облигации являются процент и (или) дисконт. 

Инвестиционный портфель - набор инвестиций в различные инструменты, 

принадлежащий одному инвестору и сформированный в соответствии с 

определѐнной стратегией. 

Инвестиционный риск - вероятность потери средств, неполучения от них 

полной отдачи, обесценения вложений инвестора. 

Фондовый рынок - совокупность экономических отношений по поводу 

эмиссии и обращения ценных бумаг между его участниками. 

Недвижимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке 

недвижимым (например, земля, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, иное имущество). 

Бизнес - это предпринимательская деятельность для получения прибыли. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - форма коллективных инвестиций, 

при которых инвесторы являются собственниками долей имущества фонда. 

Управление имуществом фонда осуществляется профессиональным 

участником рынка ценных бумаг - специализированной управляющей 

компанией. 

Управляющая компания - юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом 

паевых инвестиционных фондов. Основные функции Управляющей 

компании: доверительное управление активами фонда, своевременное 

раскрытие информации как о фонде, так и о себе перед пайщиками и 

контролирующими органами. 

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее 

владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании 

надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

право на получение денежной компенсации при прекращении договора 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми 

владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого 

инвестиционного фонда).  

Надбавка - денежные средства, уплачиваемые инвестором сверх стоимости 

покупаемых инвестиционных паев в ПИФе как вознаграждение за принятие 

заявки на приобретение. Еѐ размер не должен превышать 1,5% расчѐтной 

стоимости покупаемого инвестиционного пая. 

Скидка - денежные средства, удерживаемые при возврате пая в фонд с 

целью вернуть вложенные средства. Еѐ размер не должен превышать 3% 

расчетной стоимости выкупаемого инвестиционного пая. 
 

РАЗДЕЛ 7 ПЕНСИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 



Пенсия - регулярное (ежемесячное) денежное пособие, выплачиваемое 

лицам, которые: достигли пенсионного возраста (пенсии по старости), имеют 

инвалидность, потеряли кормильца. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата для компенсации 

гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в 

период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который 

утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его 

смертью. 

Страховой стаж - продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент - баллы, отражающие 

страховые взносы, продолжительность страхового стажа и срок выхода на 

пенсию. 

Накопительная пенсия - часть пенсии, которая формируется из отчислений 

на индивидуальный лицевой счет, на котором средства хранятся и 

накапливаются путем их инвестирования. 

Пенсионные накопления - средства, из которых образуется накопительная 

пенсия. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - государственный 

внебюджетный фонд, осуществляющий управление средствами пенсионной 

системы, в том числе учет, назначение и выплату пенсий и других 

социальных выплат. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - финансовый посредник, 

осуществляющий негосударственное пенсионное обеспечение. НПФ 

аккумулирует средства пенсионных накоплений, инвестирует 

(самостоятельно и/или через управляющие компании), организует учѐт, 

назначает и выплачивает пенсию. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (количество пенсионных 

балов)  

 
РАЗДЕЛ 8 НАЛОГИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Налог - обязательный, безвозмездный платѐж, принудительно взимаемый с 

физических и юридических лиц для финансирования деятельности 

государства. 

Федеральные налоги - налоги, которые установлены законами Российской 

Федерации и подлежат взиманию на всей ее территории. 

Региональные налоги - обязательные платежи в бюджет соответствующих 

субъектов РФ, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации. 

Налогоплательщик - организация или физическое лицо, на которое в 

соответствии с законом возложена обязанность платить налоги. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - вид налога, который 

уплачивает человек со своего дохода в соответствии с действующим 



законодательством. Исчисляется в процентах. Основная ставка НДФЛ в 

России составляет 13%. 

Налоговая декларация - документ с данными о полученных доходах и 

произведѐнных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 

налоговых льготах, сумме налога и другой информации, нужной для 

исчисления и уплаты налога. 

Налоговый вычет - сумма, на которую можно уменьшить величину 

налогооблагаемого дохода. 

Кадастровая стоимость - стоимость объекта недвижимости, 

устанавливаемая посредством проведения государственной оценки прежде 

всего для расчета налогов. 

Налоговая база - физическая, стоимостная или другая характеристика 

объекта налогообложения. 

Налоговая база в отношении недвижимости определяется как ее кадастровая 

стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 кв. м. 

площади для комнаты, 20 кв. м. для квартиры и 50 кв. м. для дома (налоговый 

вычет). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

1-4 Личный финансовый план 
 

4 5.09; 12.09 

19.09; 26.09 

5-8 Депозит 4 03.10; 10.10 

17.10; 24.10 

9-12 Кредит 
 

4 08.11; 15.11 

22.11; 29.11 

13-16 Расчетно-кассовые операции 4 06.12; 13.12 

20.12; 27.12 

17-20 Страхование 4 10.01; 17.01 

24.01; 31.01 

21-24 Инвестиции 4 07.02; 14.02 

21.02; 28.02 

25-28 Пенсия 4 07.03; 14.03 

28.03; 04.04 

29-32 Налоги 4 
 

11.04; 18.04 

25.04; 02.05 

33 Информационное общество. Портал 

государственных услуг. 

1 16.05 

34 Итоговое занятие 1 23.05 

 


		2022-11-25T11:09:04+0300
	МБОУ ПОРТ-КАТОНОВСКАЯ СОШ




