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-

1. Ьrппруемые рсз5rльтrты

Лпчвостпые результtты
l. Грц;rlпского воспптапяяi
- граi!I.чiствевЕости, граждаfiской позиции aктивного и ответствеЕного члена

рФсЕfiского обшества, осознающего свои коЕс,Iитуlиояяые права и обязанности,
!rа-lюцего закоtl и правопорядок, осознанно принимающего трzu{иционные
ЕтЕова]ьвые п обце,{еловеческие г}мапистические и демоýратические ценности,
rýтоФго I !частию в обществевной хизни;

_ прrвЕаIтяя tlеотчркдаемости основных прав и свобод человека, которые
r|заа]еЕI кажJому от рождеIiия, готовtlости к осуцествлеt{ию собственных прав и
dor бgз вар\,шения прав и свобод др}тих лиц, готоввости отстаивать собствевные
F в сьобо.щ че_T овека и фФкдаЕияа согласяо общепризнанпым прияципам и нормам
Ёtуrтоtrого права и в соотвЕтствии с КоЕституцией Российской Федерации,
ld i по-тrrrческой грамотЕости;

- щюФrJреЕпя, соответствующего coвpeмerrвoмy уровню развития пауки и
J--rЕЕоi гrв.ь-тЕкп, основанfiого на ди&,1оге культ)т! а также различяьтх форм
Ё.сrЕяоaо созЕаппя, осозяания своего места в поликультурном мире;

- щтей .]ечократии п социаJIьвой солидарности, готовности к договорному
lt _тIIm отяошений в гррпе или социмьной оргми ]ации:

- lUтоЕФтв 8 способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение,
ttEtr в способяости вырабатывать собствеяную позицию по отношению к
;-tб.lо]ЕгFческим событиям прошлого и ilастоящего на осrlове осознания и

- rvrппЕтr обlчающихся к копструктивному }частию в привятии решений.ryщ( Е\ прsв{r и интересы, в том числе в различньтх формах общественной

---г'Erп. 
сачо}травлепия, общественно значимой деятельности;

- q]ryaешостп идеям иЕтерЕациона.mзма, лружбы, равенства, взаимопомощи
rFц 9Ететьяого отношения к национмьном} дос гоинству людей. их чувсr ваv.
trT fl }беа.]еЕяпr;

- пritпфtя об)чающихся противостоятъ идеологий экстремизма! национа'rизма!
r-lafu rорр},пIяя; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
Еrлaa прlrjваlФм я другим вегативtlьм соци€цьflьfu явлеtlиям.

2- Ьрrrrrссь:ого воспптапияi
- Fсdбой ЕlсIlтичности, способЕости к осознаЕию российской идевтичности в

b-}nD.вo!. соцlOте;
- т-Ет!а прrtlаствости к историко_культурной общIlости российского Еарода и

с_Е6.Рссm;
- парaоIЕ]_ч4 готовfiости к служеяию Отечеству, его защите;

- lrfiеlr' к своему Еароду, чрствао ответствеппости перед Родивой, горлости за
d ýd_ сшю Рошry, прошлое и настоящее многоЕациональЕого народа России;

- !-Еrспя к государственяым символам (герб, флаг, гимЕ);

- !'trЕrеrrяя к р},сскому язьку как государственному язьтку Российской Федерации.
шщ€цlся осяоЕой рссиЙской идентичности и главяым фактором вационального
ё-rо.rЕfе]еввяi

- !tа-еtяя к ц,.тьqре, языкам, тадициям и обьпаям народов! проживающих в
R.dсrоЁ (ь]ерцив.

} ф-rоrво_превс'твспЕоrо воспltтдвliя:
- ЕрaЕIЕвяоaо созпаЕiя п пове]ения на освове усвоеяия общечеловеческпх

щItt_ то-lераFгЕого сознаrtltя я пове.]евия в по-,tику-]ьтурном мире. готовности и



. .: :,\ ]iaa ]llricнJlя:
г,\хаппсIических цсвЕостей, осозЕаввого, уважительного
отЕошеЕия к другому человеку, его мflеЕиюJ мировоззрению;
f сопер€живанию; позимвЕого отношеtlия к людям! в том числе к

возtlожностями здоровья и инваJIидам;
i IюведеЕии нравственной позиции, в том чйсле способности к

ajopr, ]обра нравстветrfiого сознtция и поведеЕия ва основе усвоения
ЕшостеЙ и цравствевньIх чrъств (чести, долга, справедJIивости,

обучаоцихся к саморазвитию и самовоспитавию в

ценностями и идеаJIalми гражданского общ9ства;
сvIрудFич€ства со сверстниками, детьми младшего возраста,

.6пf.ойrЕrьвой, общественно полезЕой, }qебно-исследовательской!

отвошения к созданию семьи Еа основе осозваЕЕого принятия

образа семьп, родительства (отцовства и материнства),
семейных ценностей.

вl)спл IанIlя:
: Iilj}l К \1l!l-r\ :

со]tЕаЕия через освоение художествеяного наследия народов России
::; j a!нt)с l Il lс,lеl,ическоI'о харакгера;
lloвx}iaтb художествеЕвые произв9дения, отрФкающие разные

культуры обучающихся KilK части их общеЙ д)D(овпоЙ
способа познавия жизни и средства орIанизации общения;

хоIшональяо_ценrlостllого видения окружalющего мира;
l эуоционalльно_ценностному освоению мира, самовырФкевию и

и нравствевном пространстве культуры;
культуры своего Отечества, выражеt вой в том числе в

в общсrtии с художественными произвед9ниями;
оrюЕtеЕпя к тадициям художествевпой культуры как смысловоЙ,

\\lения видеть! чувствовать, понимать красоту и беречь её;
l rrgпIческому обустройству собствеЕного быrа,

вar.aвого познавtlя:
соответствующего совр9менному уровrrю развития Еауки,

звтIпмости наукиl готовности к ваrпlо-техяическому творчеству.
(ша]сппю достоверЕоЙ информацией о передовьп достихениях и

я отечественной науки, заинтересоваЕвости в научньж званиях об

х образованию, в том числе самообразованию, па протяженип всеЙ
отЕошения к непрерьшному образованию как условию успешвой

п общесгвеЕноЙ деятельности.

аоспЕтанrrя п формирования культуры tдоровья:



l

- ценпостей здоровоIо и безопасцого образа жизни, бережного, ol.BeTcTBeHHoI!а\lпетелтного отЕоIlIе.lия к собствеtlпоrу 6".nr."*o"f 
" 

,i""*й.?.rJ"*lr, ,rооо"о*- потребности в фпзпческом сalмосоверцIенствовании, занятиях спорти]]_]оровительной деятельвостью;
- оерехЕого, ответствеi{пого

_-.*о,о.,.,."*о"у,,д"о;";;;;;;;; 
"i""J;,1Тý;;ъЖ':}""Н?#. ;"g;';'**""- неприятия вредных привычек: курения, употребления а,тко.оr", 

"uinorn*ou.
7. Трудового воспптапия:
- ориептации обучающихся на i,Езl{енЕых п"р"п.пй", й";;;;*"J#.:ýЖж;":т;н"l#т"н":Ёflх:

TlFIrrocTEoMy самоопределению. способно"r" 
"ruu"ru ц.п-" 

" 
;;;;;;;;"n;.rn"," nnu"o_- уважеция ко всем формам собственности! .оrоч*оЙ 

-'-i.. 
заците сЕ.i-Фствен ности,

- готовности к осозпаЕЕомч выбору будуцей профессии как пуl.и и спосý&ти3ации собствеЕIrьп жизЕепв;п плапов;
- готовности обутающихся к трудовой профессиоrrальпой дея,t€льности1r]чожностИ участия В решении личных! Боra"a""пrчi*, Ъ.уочрaau"п",.а]ецацион&льньiх проблем;
- потребности трудиться, уважения к
- доtlросовестI{ого, ответственпого

=..]овой 
деятелБцости;

труду и людlм труда, тудовьтм достиженияl
и творческого отношения к разным виj

- готовностЬ и способность обеспечить себе и своиv блйзким достойную жизнIf:,:{ecce самостояl.ельной. творческой и o.r""."ru;r;o;;;;;;;;;;;;, ""'

"r;;:::#:"." 
к самообслуживанию) вкпючая обучени9 и 

"o,nonn.rn. ,on,uu+

t. Экологпческого воспитанпя;

, ;.r}"Ji}]}T:l,ufrj"" О"', беРеЖЕОГО отношенпя к родrrой зем.lе. природнl
_ повимания влияtlия соцпапьв

a:!rциальнойсреды, 
Iо-экоЕомическихпроцессовЕасостояниеприроjlн

- ответствет{ности за состояние

_- _)\lений и наВыков rй;;#Н#ТJ;Ii"Т;,". не.герпимоIо отношения]Е.твиям. приносяциv вред )Ko,,lol ии:
-. опыга lко,Iоlо_чаправленной _]сягеlьнUсIи.
,llетапредметные 

рез} ль,rаI ы
lъ\чающийся наччится:

- Bla]e tb базовыrtи поня lиями финансовой сферы l банк. депо,tи l. креди l. пор lфс ,ь.Е.!тиций. с l ра\ование_ с lDа\пнl,й сл) ч"Я. ,Роп.rоЪ",И p","bi. ;;;;;,. Ё.,;r, 
". "-", "

Ф.',,:овый u",n",. nan"n". n"naun""*,
l**"o"o. 

""tIIl"*""."i"")i"'*"-'""кoП-'ТеЦИЯ, 
бИЗНеС, стартап, фпнансовый рисх.

_ - &]a.]eтb знаниями (прави,,т поведения) в определённых финапсовьц институтах (баньlс:-_]овьrЙ рьп{ок, пенсиоrrпый фовд, напоговая служба, cTpaxo"u" *o"nu""" , rр,;.
_.-!азвивать способнэсти обучаюцихся, делать необходимые выволы и даватьiЕ.:сiованные оценки фицансовых ситудц"Л; опрaде.""u!'a ""rЪ*r*i"л 

'"о"О-*r, 
-л,,оrи финансов и нахо)t(Jение l,леЙ их решения;

.._,.,jlособсlвова,lьразВИlиlокр\lо1орхвОб,tасtиэконоrtичсскойжиlнио,iJll(с,взll
a:гч;lрвание по]навательного интереса к и:]учепию обtцественных :lисцип,lllн



l Обvчаюrдийся полyчит возможность наччиться:

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем1 поЕимать п пролвигатьпредJIагаемые идеи;

_ анаJ,Iизировать IJ иНтерпретировать финfu{совую информацию из различньпИСТОЧЕПКОВ;

, _л_.,:":з"::л|I::_иеп, 
вь]ст) пать в раз,.1ичяых фипавсово_экономиче(rких ролях

'";H;i;,ff;;;#,lil''']I": ;"iJ.:x"##:,** ;li.iНi#,x :trж"j:,,TilJ;T
_ вст},пать в коммуникацию со свс

lIредлаIаемые идеи; 
:РСТНИКаNlИ И УЧИТеJ-Iем) понимать и продвигать

_,_ 
- авatJ'Iизировать и интерпретировать финансовую информацию из различньжпсточников;

. 
_ влодеть ) мениеч выст}пать в различньп фиЕаясово-экоЕомических ролях( покупателя безнfulичным и нмичныN

уrастника фондовог" й-", ;;;;#";:;Н"Ё lЪЖiJJiiJl#iJ; ffЁ}Т; l,
Предметные результаты
10 клдсс

- приобреlение школьникaш,lи компеlёсl,ий албп.^,-,d,,,.^,.^^_
*o.opu,c п""ю, ъо,"u,""" ."u";";;;;; ;"от;;;1т:r""хr*нх,l;;хi:""ж уi}Ёхт;оанковскую и фпнансовую среды, К.ф,ор,'проч-чiuu",п;;;";;;;;r#;l'#Т;JJl]ill,i#,iЁ,i,х],""1ii]лli3il|}#,.,.о
конечном итоге поможет им добиться фипансовой самостоятёпirоa- 

"'ya""*no"a" "опзцесе.

l l класс

- приобретевиещкольникам
,о-,ор",е 

"",.., ъоп"*".,,;;;;;;х ;""TН;lT:rlxTъx#i;i:"":",i ;т[Ёхтl
Yковскуо и фитrансов)ю среды. Кроме того, изуIепи" пуЪ"ч noa"on", Йчщr"a"jФорf{ирова] ь вавыки принятия грамо] ньп и обоснованнiгх бинаясовых решений, чrоiонечцом итоге поNlожет им добпться фи"ансовой caMocTo"Ten"no"* n yin"-noaa" 

"fпзвесе,

2. Содержание электпвпого курса
l0 Е]асс

_ тема_1. Банковская спстема: услуrи и продукты (3ч.)Банковская система, как.r_e.el." .]еньги с помощью депозйтов. Баппоu"*"Ё *upru,, ,n";;;;;;';;nun"",, nun;-х:анить_сбережения в драIоценных метмлах. Креjит: заче" bn ,y*"i 
" 

,о" 
"aо

т(Jчить, Кмой кре.]ит выбрать и какие услови, предпочесть.
Тсче 2. фоп:овый рыяок: как ето использовать для роста доходов. (3ч.)Что тахс]g€ые о} \lаги и какие они бывают, Профессионапьяьте 

';;;;;;;#;;"нпых 
б\,\tаII;щ:дlе на рьпке ценных б\Nlаг з.."" i,"*"., ""--",.л,].,::::.: 

*,"""]
*:;-;;"";i;Бili;:b"T;H;fi х"#;""ж;нтJl,т#;':"ч"#;н:1*

Tcrrr З. CTparoBaHrlei что и какц---.о r,lазноrr, и,l.o.".".n"o.-"ffiooj]x,?JxlГl;1,r,?;iJi;}HiiJ*ToK России:

Etl-* я r^,B]Hb высшие бJаtа: поговорим о -lичном страховании. Если нанесен 1,шер



третьим лицам. ДоверяЙ, но проверяЙ, или несколько советов по выбору страховщика, ОпевQповЕой tрамотности.

Тема 4. СобственнЫй бпзвес. (2ч)Формы предприItиматеJlьства в РФ, Создаяие
собствевного бизвеса: что и как надо сделать. составлеЕие бизвес-плаца. Расходы и
доходы в собственЕом бизцесе. НшIогообложецие ммого и среднего бизвеса. С кaкими
финансовьтми рисками может встретиться бизнесмеп,

Тема 5. Основы пдлогообложевия. (3ч.)Система налогообложеt{ия в РФ. что тaкое
нмоги и почему их надо платить, Основьт tlалогообложения Граждан, права и
обязаrносм Еа,Iогоплательщиков. НмоговаrI инспекция. Нмоговые вьтчеl.ы. или как
верЕуть яaцоги в семейЕый бюджет.

Тема 6. Лпчrrое фипансовое плдпированпе. (4ч)Роль деяег в нашей ,Фзни. Риски в
мире денег. ФиI{ансовaш пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды
финансовых пирамид. Виртумьные ловушки, или как ве потерять деньги при работе в
сети Интернет. Семейный бюджет. Личньй бюджет, км составить личный финансовый
план. Защита иядивидуаJIьных финаIrсовьтх проектов. Итоговый коЁтроль по курсу.

1l класс

тема 1. <<обеспечепвдя cTapocтbi возможпостп пенспоцвого накоплеriияD (4
ч)Факторьi, влияюЩие на размер будуцей пенсии, риски, присущие различньIм
проФаммам пенсионного обеспечеЕия, понимапие личной ответственвости в пенспонном
обеспечении, существование риска в разного рода пенсионЕьтх программах; вzDкность
пенсиоllных пакоплеЕий в России, Поиск актуа,rьвой информации ва сайте Пенсионного
фонда РФ, а тмже других рес}?сах; формула расчета размера пеtlсии.Формировапие
яавьков выбора вегосударственяого пеясионtlого фоЕда ва рьшк9 пеIlсионЕого
обеспечения согласво целевьтм крит9риям,ФормироваЕие навьков поиска ilктуальной и
достоверной ивформации, решеЕие задач tla расчет размера пеЕсии по формуjlе.

тема 2. <собствепный бизЕес: кдк со3дать п не потерять), (5 ч.)Бизнес; финансовые
риски и fiеудачи бизвеса; алгоритм бизнес-плана; самообразоваяия для развития би]неса.
стартап, бц,учет, уставЕой капитал, доходы, расходы, прибыль, налогоЬбложевие, бизнес
идеи,Поиск актуatльЦой информации по Стартапам и ведениЮ бизнеса. Маркетинг,
менедкмевт,

Тема 3. <Рискп в мире денег: как защитшться от разоревпяD (З ч)Способы
сохрацвости деЕеr; финаЕсовые рискп в СовремеЕной экоtlомическоЙ ситуации;
финансовая подушка безопасяости Еа случай чрезвычайных и кризйсвых жизltенпых
сиryациЙ; фиrrансовые пирамиды и как не попасться Еа (хорошие) предложения,Защита и
безопасность личtrой информации в сети ИЕтернет (быть осторожЕым с паролями! пин-
кодами и др,); поисК акryальвой ияформации на сайтах компаний и государсl.венных
служб; сопоставление И аЕализ пол}4lенвой информации из разJмчных ;сточников.

Тема 4. <<Страхованпе: что и как падо страховать, чтобы не попsсть в бедр) (5
ч)ОсновЕые задачи и приЕципы сц)ахования; страховые продукгы в ра?личньтх сФерах
жизЕи; преимущества и последствия заключени, договоров на страхование; виды
страхования; различие о6я3ательЕого и добровольпого страхования; поиск и
иЕтерпретация акryальной информации в сфере стра,хования; чтение договоров
страховаЕия.

Кллевдарпо - темДтпческое планпроВавпе по э.пективпому курсу (<<Фивансовая

l

грамотяость))t 10класс)

N! наименовавпе Кол
-во

Основпые видьт деятельности Основные паправ:ения



]

раздела "Т" l обучающихся

I tHa уцrвне универсальных

l }чебнь]\ действий )

воспитательпой
деятельпости

l.Грахданское воспиiЙ
2, Патриотическос
воспIlтаЕие

3..Щцовпое и
HpzlBcTBeHEoe воспитаilие

4, Эстетическое
воспитаЕие

5. I_1евности яауrного
позЕмия

6. Физическое воспитание
и формирование культурь
здоровья

7.Труловое воспитание
8.экологическое воспитан

Баяковскм
cliIcT9Ma:

услуr,и и
продукгы

з
| Различать виды кредитования
| Налиться анмизировать и

| 
сравнивать условия по кредиту в

| различньrх баяках
| Формирование осознанвой

| 
необхолимости соблюлеяия

| платежноЙ дисциплины во

| избежание ли.lного банкротства,
| поиска легитимньтх способов
решения возможflьп проблем
совместно с банком Уметь
рассчитывать размеры вьплат по
различньfu видам кредитов
Приводить примеры виды
банковских депозитов
Вьтчислять простые и сложные
проц9нты по депозиry

Фондовый
рьпlок: как его
использоватъ
для роста
доходов.

з решение позпаваrелiiыi7-
практических задач,
оIражающих типичt{ые
экоЕомIlческие сйryации
Примепение пластиковьrх карт в
расчетах и платеr{:lх, различие
между дебетовыми и
кредитt{ыми картами

| 1, Гражданское восrrита" r-
i

| 2, Патриотическое
|воспитание
l_
l 
J,лдоввое и

| 
вравственное воспи ганис

|4. Jстетическое
воспитание

5, Ценности наr,чног,,
познания

6. Физпческое воспитание
и формl-rрование ку]Iьтуры
здоровь,

7.Трудовое воспитание
8,Экологическое воспи,ган

ТТр"*д"rrс-"е 
"*"""""^

2. Патриотическое
воспитание

З,.Щцовное и
нравственное воспитание

4. Эстетическое
воспитание

5. Ценности на).lного
познания

Страхование l
что и как Еадо
страховать

2 | Оч""пч pon" обЙЙЫЙББ n -
| 
лооровольного страхования в

l жизни человека Днмиз договора
сц}ахования, ответственЕость
сц)аховщика и страхователя.
Алгоритм поведения
страхователя в условиях
яас]уплепия страхового слyчм
составление таблипы
<Страховые продукты с учетом
иIJтересов стахователя)) Расчет
страховоrо взноса в зависимости



от размера страховой с},ммы,
тарифа, срока страховавия и

других факторов

6, Физическое воспитаниt
и формирование культурL
здоровья

7,Трудовое воспитание
8.экологическое воспитаt

.1 собствеввый
бизнес.

2

Формулирование финансовьж
целей, предварительнм оценка
их достижимости Р&зличать
виды кредитовапия

1.Граждапское воспитани

2. Патиотическое
воспитаяие

3.,Щlховвое и
яравствсняое воспитание

4. Эстgтическое
воспитание

5. ЦеЕности ва}чного
познания

6- Физическое воспитани
и формировавие культур
здоровья

7.Трудовое воспитание
8.экологяческое воспита

5 осЕовы
н€цогооблож9
Еия.

з Формирование базовых зпаЕий о
нaшоговой системе РФ как
иЕс,Iр}меяте государствевЕой
экопомической политики
составление схемьт <(налоги их
видьD) ВьFIисл9I е величиflы
выплат по индивидуzuтьному
подоходному нмогу ОсозЕавие
ответствеlrяости
наJIогоплательщика и вФкllости
соблюдения нмоговой
дисциплияы Расqет напоговоIо
вьтчета по НДФЛ.

Расчет Н,ЩС

1,Граr(даЕское воспитанl

2. Патиотическое
воспитание

З.Мовfiое и
HpulBcTвcllHoe воспитаяиl

4. эстgгическое
воспптаfiие

5. ЦеЕносlи наrпrого
познЕlния

6. Физическое воспит&нt
и формирование культу;
здоровья

7.Трудовое воапитание
8.экологическое воспит

6 Личяое
фпнансовое
планирование.

1 Составление семейяого бюджета
СоставлеЕие текущего и
перспективЕоIо личного

финавсового бюджета
Разработка стратеми
сокраrцевия расходЕой части
личного бюджета и }величевия
его доходяой части (па
конкретяь примерах)Личный
финансовый плав

1.Гражданское воспитан

2. Патриотическое
воспитание

З.Д}ховное и
нравственное воспи ганl]

4. Эстетическое
воспитание

5.I{енности наlчного



познаЕия

6. Физическое воспитание
и формированtе Ky,rbTypb
здоровья

7.Трудовое воспптавие
8.экологическое воспитан

ll
N9 наименовацие

раздела
кол
_во

часо
в

основные виды дйБл-йБсти-
обlчающихся(на цlовне
уЕиверсальных )цебных

действий)

Основпые вапрайБiЙ

воспитательной деяте_,тьно(

обеспечепная
старость:
возможности
певсиоЕного
Еакоплепия

Разработка стрББиi--
сокращения расходной части
личпого бюджета и
уве-'Iичения его доходной
части (Еа копкретньrх
примерах) Личвый
фивансовый план

1.Гражланское вйпЙЙБ
2. Патриотическое
воспитание

3.,Щцовпое и нравственное
воспит€ulие

4. Эстстическое воспитанис

5, I{енности науrного
позяапия

6. Физическое воспитание л

формирование культуры
здоровья

7.Трудовое воспитаяие
8.Экологическое воспитани,

собствепный
бизнес: как
создать и не
потерять

Формулирование фиЕапсовых
целсй! предварительпм

оценка iix достижимости
Индивидумьньтй проект
(Личвый финавсовый план))

1.Граждавское воспп.гЙБ

2. Патриотическое
воспитание

3,!цовное и нравственное
воспитание

4. Эстетическое воспитание

5. [[енности научноl.о
познанйя

6. Фпзическое воспптанис ll
формирование к1:lьтlры
здоровья

7.Трl:овое воспптанll.,

l 1

2 5



8.Экологическое воспt
] Риски в мире

деllег: как
защититься от
разореЕия

з АлIоритм поведения
страхователя в условиrх
наступления страхового
случм

l.грацданское воспитl

2. Патриотическое
воспптание

3.,Щlтовное и нравстве
воспитание

4. Эстетическое воспи-

5. I{евности на1.lного
позпания

6, Физическое воспита
формирование KyrbT,r р
здоровья

7,Трудовое воспптан;:е
8.Экологическое Boc;-,z

4 Сцвховапие;
что и kalk нlцо
страховать,
чгобы ве
попасть в
беду

) Оценка роли обязателйБЙ7
добровольЕого сц,ахования в
хизЕи человека Ан,циз
договора страховаяия,
ответствеЕяостъ стаховщика
и страхователя. Алгорmм
поведения страхователя в
условиях паступлеЕия
стаховоrо случая
составлеппе таблицы
<Сцlмовые продукгы с
)л{етом интересов
стаховат9ля) Расчет
страхового взЕоса в
зависимости от размера
страховой суммы, тарифа,
срока страхования и других
факторов

l.Гражданское воспlrта

2. Патриотичесхое
воспитапие

3.,Щ,ховвое и вравсrвеt
воспптание

4. Эстетическое воспrт

5. Ценности наrчногt
познания

6. Физическое воспrrrаr
формирование ц.T ьцрl

здоровья

7.Трудовое воспитмяе
8, Эко,rогическое вл^пtr

17
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