План методической разработки занятия по финансовой грамотности
Учитель Игнатенко О.М., ГБОУ Школа 7 г. Москвы
Тема занятия: Правовые последствия неуплаты налогов в РФ
Место занятия в системе образования: урок для обучающихся 10-11 классов
Форма занятия: групповая работа
Цель: формирование налоговой грамотности и правовой культуры;
Оборудование: ПК с выходом в Интернет, проектор, раздаточный материал

Ход занятия
№
Название этапа
этапа
1
Организационный
блок
2

Мотивационный
блок

3

Групповая работа

Деятельность учителя
Организация внимания,
включение обучающихся
в ученый процесс
Мотивирует
обучающихся с помощью
вопросов на повторение
- Что такое налоги?
- Виды налогов в России
сегодня
- Уровни налоговой
системы в РФ по НК РФ
-Что такое юридическая
ответственность?
Формирует группы (1
вариант – 2 группы:
1)налоги на организации,
2) налоги на физические
лица; 2 вариант – по
видам юридической
ответственности – 3
группы: 1)уголовная
ответственность, 2)
административная
ответственность, 3)
ответственность,
предусмотренная
налоговым кодексом)
Раздает нормативноправовые акты
(выдержки из НК РФ, УК
РФ, КоАП РФ – для
общеобразовательных

Деятельность
обучающихся
Проверяют готовность
к занятию
Отвечают на вопросы
учителя

Анализ и
систематизация
нормативного
материала, заполнение
таблицы по итогам
работы: см. приложение
№1

4

Защита проектов

5

Рефлексия

6

Домашнее задание

классов (см. Приложение
№2) и полностью
кодексы для профильных
классов без указания
статей кодексов (более
сложный вариант поиска
информации)
Постановка задач
Помогает, мотивирует на
исправление ошибок,
задает наводящие
вопросы.

Предлагает школьникам
ответить на вопросы:
- сегодня я узнал...
- сегодня я решил...
- сегодня мне
понравилось...
Подведение итогов
занятия
Формулирует задание
группам

Презентуют свои
проекты, вносят, при
необходимости,
дополнения и
исправления

Отвечают на
поставленные вопросы

Подготовить
информационные
плакаты, памятки и т.п.
(на выбор) для
налогоплательщиков
разных категорий (на
выбор)

Приложение №1
Налоговая ответственность по законодательству Российской Федерации
№
Нпа,
Кто несет
Правонарушения, Вид
п/п
предусматривающий ответственность предусмотренные наказания
налоговую
законодательством
ответственность
(кодекс, номер
статьи)

Приложение №2
Налоговый кодекс: гл. 16, 18
КоАП: гл. 15 ст. 15.5 - 15.10
Уголовный кодекс: ст. 198, 199, 199

