
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Количество часов в неделю: 1 ч,  всего 34 учебных часа (за 2 года – 68 часов) 

Образовательная область: «Информатика», «Физика», «Математика» 

Данный элективный курс адресуется тем, кто желает изучать информатику, 

математику с использованием новых информационных технологий и компьютерного   

обучения, так как это позволяет учащемуся осмыслить поставленные задачи как объекты 

или явления физической реальности, понять их как модели, построить эти модели, 

проанализировать методами машинного эксперимента с разработкой алгоритма и 

программы решения с помощью компьютера. Преподавание элективного курса ведется по 

учебнику Полякова К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10-11 класса в 

2ч, что продолжает линию базового и углубленного курса преподавания информатики в 

старшей школе.  

Компьютерная техника с ее возможностями позволяет моделировать различные 

ситуации, явления и процессы в природе, обществе, технике, требующие решения или 

объяснения. Одновременно развиваются метапредметные связи физики, математики и 

информатики, так как знания, полученные на уроках информатики, применимы на других 

уроках и позволяют знакомить учащихся с фундаментальными важнейшими физическими 

проблемами, экспериментальными задачами, а также процессами, протекающими 

слишком быстро или медленно. На данном элективном курсе открывается возможность 

моделировать физические и математические явления, например Броуновское движение, 

Движение тела по окружности, спирали, Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Внедрение компьютера заставляет учащихся овладевать компьютерной,        

математической и лингвистической грамотностью, а также общей и информационной 

культурой.  

Компьютер позволяет строить динамические модели, т. к. он реагирует на действия 

пользователя подобно реакции реального объекта. Компьютерные модели обеспечивают 

большую гибкость при проведении эксперимента во время решения экспериментальных 

задач, позволяют замедлить или ускорить ход времени, сжать или растянуть пространство, 

дополнить модель графиком, таблицей, мультипликацией, повторить или изменить 

ситуацию. Компьютер позволяет в пределах, предусмотренных программой, управлять 

процессом, вводить в него случайные события, величины и факторы, моделировать     

творческие процессы, имитировать функции управления событиями и видеть (в 

соответствии с программой) последствия принимаемых решений, повторять ход решения, 

т. е. вновь проводить имитацию до получения верного результата. Моделирование 

персонифицирует личность учащегося как исследователя. 

 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. 

 

Цели курса:  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 

 



 

Задачи данного курса: 

 
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 

 

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.  

 



 

Учебно-тематический план 

10 класс 
№  Тема Количество часов  

1 Информация и информационные процессы. Данные.                   4 

2 Системы счисления 3 

3  Математическая логика и компьютер  7 

4 Моделирование обработки чисел 6 

5 Алгоритмы и элементы программирования                                             13 

 Повторение. Подведение итогов года 1 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 
 

№  Тема Количество часов  

1 Дискретные объекты. 9 

2 Моделирование математических и физических 

процессов 
17 

3 Комбинаторика 6 

4 Повторение. Подведение итогов года 2 

 ИТОГО: 34 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

 
Информация и информационные процессы. Данные.                   

Префиксная и постфиксная форма записи примеров. Обход дерева. Обратное условие 

Фано. Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

 

Системы счисления 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием.Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

 

Математическая логика и компьютер  

Построение логического выражения. Конъюнктивная нормальная форма. Предикаты и 

кванторы. Синтез логических выражений. Триггер. Сумматор. Моделирование работы 

триггера и сумматора. Логические задачи. 

 

Моделирование обработки чисел 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Переполнение 

разрядной сетки. Операции с целыми числами. Поразрядные операции. Хранение 

вещественных чисел (со знаком и без) в памяти компьютера. Операции с вещественными 

числами. 

 

Алгоритмы и элементы программирования                                             

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. Понятие о 

непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Многомерные массивы. Вставка и удаление элементов в массиве. Работа с файлами. 

Файловый ввод и вывод. Обработка массивов из файла. Обработка строк из файла. 

Обработка смешанных данных из файла. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Оптимизация. Локальные и глобальные минимумы. Метод 

дихотомии. Использование табличных процессоров при решении задач оптимизации. 

Статистические расчеты. Обработка больших массивов данных. 

 

Дискретные объекты.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. Способы защиты информации, передаваемой по 

каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Алгоритм LZW. Сравнение алгоритмов сжатия. Сжатие данных с 

потерями. Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). Использование деревьев при хранении 

данных. 

 

Моделирование математических и физических процессов 

Моделирование систем массового обслуживания. Использование дискретизации и 

численных методов в математическом моделировании непрерывных процессов. 



 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. Компьютерный 

(виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных систем 

автоматизированного проектирования. Построение траекторий, заданных разностными 

схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы. Моделирование физических процессов: Броуновское 

движение. Моделирование физических процессов: Движение точки по окружности. 

Моделирование физических процессов: Движение точки по спирали. Универсальные 

вычислительные модели: машина Поста. Вычислимые и невычислимые функции. 

Проблема остановки и ее неразрешимость. Доказательство правильности программ. 

 

Комбинаторика 

Принцип математической индукции. Размещения. Перестановки. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. Решение задач комбинаторики 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
После прохождения данного курса учащиеся должны знать/уметь: 

 уметь создавать информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей 

 уметь создавать компьютерные модели с использованием языков 

программирования и электронных таблиц 

 уметь проводить виртуальные эксперименты с использованием 

компьютерных моделей и анализировать полученные результаты 

 проводить компьютерный эксперимент в среде программирования  Паскаль 

 проводить компьютерный эксперимент в среде табличного процессора Ехсеl 

 выдвигать гипотезы 

 планировать и проводить наблюдения 

 получать и анализировать результаты 

 делать выводы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
 Компьютерный класс с установленным программным обеспечением: 

MSOffice, Среда программирования Паскаль (FreePascal, ABCPascal) 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 1С Образование 5.0 

 Интернет-ресурсы schoolcollection.edu.ru, fcior.ru. 
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