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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
2.1. Рабочая программа учебного курса «Молекулярная генетика» 

Планируемые результаты курса 

Знать:  

• общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 

генетических задач и задач по молекулярной биологии 

• законы Менделя и их цитологические основы 

• виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

• сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

• наследование признаков, сцепленных с полом 

• генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

• популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней). 

Уметь: 

• объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической 

задачи;  

• применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

• решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

• анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях  

• описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

• находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• профилактики наследственных заболеваний;  

• оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного 

из мутагенных факторов; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий: 

• самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

• нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 



• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование; 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 



• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Содержание программы 

Введение (2 ч). Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии 

«Молекулярная биология. Основы генетики». 

Тема 1. Основы молекулярной биологии. (7 ч)  Белки: белки-полимеры, структура белковой 

молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции и сравнительная 

характеристика ДНК и РНК. Биосинтез белка. Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, 

ассимиляция, диссимиляция.                                                                                                                                         

Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие  № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты». 

Практическая работа  № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа  № 3 «Решение задач по теме: энергетический обмен». 

Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков (5 ч). Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 

терминология и символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Практическое занятие    № 4 «Решение задач по теме: Половое размножение. Мейоз».  

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-аппликации, 

иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; хромосомные аномалии человека 

и их фенотипические проявления. 

Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (11 ч). История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Практическое занятие  № 5 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Практическое занятие  № 7 «Решение генетических задач на неполное доминирование». 

Практическое занятие  № 8 «Решение генетических задач на анализирующее скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г.Мендель. 

Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. 

Плейотропия (9 ч). Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на результат 

взаимодействия между генами. 

Практическое занятие    № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов».  

Практическое занятие    № 10 «Определение групп крови человека – пример кодоминирования 

аллельных генов».  



Практическое занятие    № 11 «Решение комбинированных задач»».  

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных генов  

 окраска ягод земляники при неполном доминировании;  

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена;  

 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (5ч). Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 

Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы 

сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков» 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (5 ч). Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность – способность гена проявляться в 

фенотипе. 

Практическое занятие    № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование, на 

применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма человека 

Тема 7. Генеалогический метод (5 ч). Генеалогический метод – фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 

генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга (4 ч). Генетика и теория эволюции. 

Генетика популяции. 

Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных болезней в медицинской 

генетике. Закон Харди-Вайнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций.  

Практическое занятие  № 16 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона Харди-

Вайнберга» 

Тема 9. Изменчивость (7 ч) 

Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности модификационной изменчивости. 

Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации, их классификация и 

причина.  Внутрихромосомные и межхромосомные перестройки. Мозаицизм. Кариотип человека. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

Практическая работа № 17 «Статистические закономерности модификационной изменчивости» 

Практическая работа № 18 «Решение задач по теме: Изменчивость» 

Тема 10. Генетические основы селекций растений, животных и микроорганизмов (6 ч) 

Селекция - наука о создании новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. 

Задачи селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Центры древнего 

земледелия.  Селекция растений. Основные методы селекции. Самоопыление 

перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Селекция 

животных. Типы скрещивания и методы разведения. Селекция бактерий, грибов, ее значение для 

микробиологической промышленности. Основные направления биотехнологии. 

Итоговое занятие (2 ч). Подведение итогов. Презентация учащимися итоговых работ. 

 

Тематическое планирование 

 



№ Тема Теорети

ческих 

часов  

Практи

ческих 

часов 

Кол-во 

часов 

 Введение 2  2 

1 Основы молекулярной биологии. 4 3 7 

2 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков 

3 2 5 

3 Законы Менделя и их цитологические основы 5 6 11 

4 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия 

4 5 9 

5 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 3 2 5 

6 Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность 

3 2 5 

7 Генеалогический метод 2 3 5 

8 Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга 2 2 4 

9 Изменчивость 3 4 7 

10 Генетические основы селекций растений, животных и 

микроорганизмов. 

6  6 

        Итоговые занятия  2 2 

Итого 37 31 68 

 

2.2.  Рабочая программа учебного курса «Информационное моделирование» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  учитывающего  социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

6. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать  новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие  образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения познавательных 

задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

1. овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных  моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

2. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

3. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

4. формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель - и их свойствах; 

5. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 



6. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

7. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Содержание курса 

Раздел, тема Количество 

часов 

Содержание 

Моделирование 

как метод 

познания 

1 Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. 

Классификация 

моделей. Виды 

моделей. 

Моделирование. 

33 Модели материальные и модели информационные. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Геометрические модели Словесные модели Математическая 

модель Структурные модели Логические модели 

Модели логических устройств: Логические схемы 

сумматора и триггера. 

Исследование физических моделей 

Построение информационной модели движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 

Вероятностные модели: Построение информационной 

модели с использованием метода Монте-Карло. 

Биологические модели развития популяций: 

Оптимизационное моделирование в экономике: Построение 

и исследование оптимизационной модели в электронных 

таблицах 

Экспертные системы распознавания химических веществ: 

Геоинформационные модели в электронных таблицах 

Microsoft Excel. 

Информационные модели управления объектами: 

итого 34  

 

Тематическое планирование 

  №  
Тема урока 

Всего 

часов 

1.  Моделирование как метод познания. 
Виды информационных моделей 

1 

2.  Табличные информационные модели 1 

3.  Табличное решение логических задач. 1 

4.  Модели на графах 1 

5.  Объектно-информационные модели 1 

6.  Решение задач с помощью графов 1 

7.  Наследование. Иерархические системы классов 1 

8.  Основные этапы моделирования на компьютере 1 

9.  Математическое моделирование 1 



10.  Понятие математической модели. Этапы решения задачи 

на компьютере. 
1 

11.  Математическое моделирование в среде электронных 
таблиц. 

1 

12.  Решение задач с использованием табличного процессора 

Microsoft Office Excel: числовой метод 
1 

13.  Решение задач с использованием 
табличного процессора Microsoft Office Excel: графический 

метод 

1 

14.  Статистическое моделирование. 1 

15.  Моделирование случайных событий (вероятностное 
моделирование) 

1 

16.  Понятие вероятностной модели. Метод 
Монте-Карло. 

1 

17.  Моделирование случайных процессов. 1 

18.  Вероятностные модели в электронных таблицах 1 

19.  Имитационное моделирование 1 

20.  Имитационное моделирование в электронных таблицах на 

примере 

модели эволюции популяций 

1 

21.  Моделирование в экономике 1 

22.  Моделирование в банковской сфере 1 

23.  Оптимизационное моделирование в экономике и 
банковской сфере. 

1 

24.  Решение экономических задач с использованием 
табличного процессора Microsoft Office Excel. 

1 

25.  Моделирование физических процессов 1 

26.  Понятие физической модели. 1 

27.  Моделирование физических процессов на примере 

моделирования полета тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

1 

28.  Решение задач из различных областей физики с 
использованием табличного процессора Microsoft Office 
Excel. 

1 

29.  Хранение и поиск информации в базах данных. 1 

30.  Многотабличные базы данных 1 

31.  Реляционные базы данных. 
Однотабличные базы данных. 

1 

32.  Построение табличных информационных моделей с 
использованием двух и более таблиц. 

1 

33.  Сортировка и поиск данных в реляционных базах данных. 1 

34.  Защита компьютерного проекта. 1 

 

2.3. Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты изучения курса: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на 

примере материалов данного курса;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задач данного курса; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 



работы со статистической, фактической и аналитической финансовой 

информацией; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 
Содержание курса 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование».3  ч. 

Вводная часть: О чем и для чего этот предмет. Центральный банк (Банке России) – независимый 

регулятор финансовой системы РФ и защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия: человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), 

расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Практикум. Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета, оценка его 

баланса. 

Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе 

анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана. 

Модуль 2. «Депозит» 2 часа. 

Основные понятия: сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная ставка 

по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, 

банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Практикум: «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при заключении 

депозитного договора». 



Модуль 3. «Кредит». 2 часов. 

Основные понятия: банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому 

назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит), схемы погашения кредитов 

(дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав 

заемщика, микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных 

историй, минимальный платеж по кредиту. 

Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах 

в зависимости от финансовых целей заемщика».  

Практикум. «Покупка машины». 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции». 2 часа. 

Основные понятия: банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании 

банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги.  

Мини-проект: «Безопасное использование Интернет-банкинга и электронных денег».  

Модуль 5. «Страхование». 2 часа. 

Основные понятия: страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц 

(страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты.  

Практикум. Кейс «Страхование жизни» 

Модуль 6. «Инвестиции». 2 часа. 

Основные понятия: инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, 

соотношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент 

управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность, валютная и 

фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования для физических лиц. 

Практикум. Кейс «Куда вложить деньги». 

Модуль 7. «Пенсии». 1 часа 

Основные понятия: пенсия, государственная пенсионная система в РФ, пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная 

пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.  

Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, 

используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. 

Модуль 8. «Налоги». 1 часа. 

Основные понятия: налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, 

налоговые вычеты. 

Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и имущественных 

налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение имущества, образование, 

лечение, и др.  

Модуль 9. «Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на финансовом 

рынке». 1 часа 



Основные понятия: основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными.  

Тренинг. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на финансовом рынке. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Модуль Количество часов 

1 Личное финансовое планирование 3 

2 Депозит 2 

3 Кредит 2 

4 Рассчетно-кассовые операции 2 

5 Страхование 2 

6 Инвестиции 2 

7 Пенсии 1 

8 Налоги 1 

9 Признаки финансовых пирамид и защита от 

мошеннических действий на финансовом рынке 

1 

 Всего: 17 

 


