
Аннотация к рабочей программе  по элективному 

курсу «Компьютерное моделирование» 

на уровне среднего  общего образования 
10-11 класс 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413)  

 Устав МАОУ лицея № 21 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ лицея 

№21 

 

Срок освоения программы 2 года.  

Количество часов – 68 часов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Углубленный уровень 10 класс», 2018 г. 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Базовый и углубленный уровень 11 класс», 

2018 г. 

3. Материалы авторской мастерской http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/opechat.htm  

4. Сайт подготовки к ЕГЭ https://inf-ege.sdamgia.ru/page/theory  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

Для 10 класса – 1 час в неделю, всего 34 часа; 

Для 11 класса – 1 час в неделю, всего 34 часа; 

ЦЕЛИ: 

научить учащихся: 

 строить информационные модели объектов и процессов из  области физики, 

математики, информатики; 

 разрабатывать компьютерные модели с использованием языка 

программирования Паскаль, а также электронных таблиц Ехсеl; 

 проводить компьютерный эксперимент, т.е. исследование компьютерных 

моделей. 

 формировать и развивать исследовательские навыки учащихся 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/opechat.htm
https://inf-ege.sdamgia.ru/page/theory


ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить с основными правилами разработки математических моделей, 

алгоритмов и методами их реализации на компьютере на примере реальных моделей. 

2. Получить представление о том, что процессы, происходящие в окружающем мире, 

имеют единую природу и описываются единым математическим аппаратом. 

5. Научить создавать информационные модели объектов из курса физики, математики, 

информатики; 

6. Научить использовать язык программирования Паскаль для моделирования процессов 

на примере реализации типового задания. 

7. Научить использовать электронные таблицы  Ехсеl для моделирования процессов на 

примере реализации типового задания. 

8. Научить проводить виртуальные эксперименты с использованием компьютерных 

моделей и анализировать полученные результаты 

 

 

Курс предназначен для учащихся, обучающихся информатике по углубленной программе. 

Основное требование к предварительному уровню подготовки: знание начальных основ языка 

программирования Паскаль, умение работать в среде табличного процессора Ехсеl. 

 

Методы обучения 

 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому моделированию 

физических и математических процессов. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий  и алгоритмических предписаний. Большинство заданий выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. Кроме 

индивидуальной, применяется и групповая работа. 

 

Контроль знаний и умений 

 
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий. Практическая работа проводится на каждом 

занятии, включает в себя либо моделирование в среде Excel, либо составление программы на 

языке Паскаль.  

Итоговый контроль реализуется в форме зачетов после изучения тем. Зачет представляет 

собой тест на компьютере, выбор одного задания из нескольких путем случайного выбора 

(билетная система), контрольной работы.  
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