
Занятие  электива в 10 кл базового уровня   

Тема: «Как считать налоги». 

Цель: Познакомить с видами и  расчётами  налогов. 

Задачи:  

1. Организовать исследование детей по видам налогов;  

2. Показать расчёт налогового вычета; 

3. Формирование мотивации к занятию учебно-исследовательской 

деятельностью. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

. Вы изучаете экономику, а инструмент для неё математика. Сегодня на 

занятии мы совместим два предмета экономику и математику.  

II. Мотивация учебной деятельности. 

В заданиях ЕГЭ встречаются задачи, в содержании которых речь идет о 

налоговых вычетах.  Каждый в жизни сталкивается с понятием налог. 

Давайте разберемся,  как рассчитываются налоги.   

  

         Юная девушка, месяц проработавшая секретарем в одной из фирм, 

получила первую зарплату. Расписалась в ведомости, получила 5000 рублей. 

Ничего не поняла. Её руководитель,  приглашая на работу,  обещал больше. 

Вопросительно взглянула на кассира. Та оказалась догадливой и показала на 

графу в ведомости, которая называлась «подоходный налог». Там против её 

фамилии стояла сумма означившая, что 13% от заработка удержано в виде 

подоходного налога. 

   Как вы думаете, почему этот налог называется подоходным? (Чем больше 

доход, тем больше сумма налога) 

    Как вы считаете, справедливо ли, что с каждого человека высчитывается 

разная сумма или лучше было бы если каждый платил определенную сумму, 

например 500 рублей? 

   При определении размера налога для некоторых категорий граждан 

существуют налоговые льготы. 

- имеют льготы инвалиды и участники ВОВ 

- пониженные ставки налога установлены для граждан, имеющих на своем 

иждивении детей. 



Существуют другие виды налогов, о которых вы узнаете, выполнив проект на 

платформе  ГлобалЛаб  пройдя  по  ссылке  

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_schitat_nalogi.ru.html#.Xs9FNDozbIU 

III. Обратная связь. Учащиеся заполнили проект. И ссылки на свои 

проекты прислали в сообщения на ГлобалЛаб 

Вот некоторые из них: 

Кирьянова  Варвара 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_schitat_nalogi.ru.html#data=c

fd667a2-9f1e-11ea-b5d0-901b0e932447 

Хангишиева  Амина 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_schitat_nalogi.ru.html#data=9

4e58f86-9f25-11ea-8f27-901b0e932447 

Громова  Александра 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_schitat_nalogi.ru.html#data=8

272f624-9f14-11ea-a323-901b0e932447 

Итог занятия: все учащиеся группы выполнили проект. Получили 

первоначальные знания о видах налога и их начислении.  
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