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Пояснительная записка 

Компьютеры проникают во все сферы человеческой деятельности (наука, образование, искусство, 

бизнес, быт и т.д.). Жизнь современного человека без компьютера невозможна.  Поэтому, чем раньше 

школьники познакомятся с компьютерами, научатся ими пользоваться и на них работать, тем лучше они 

будут приспособлены к окружающему миру. В школе компьютеры используют как на уроках 

информатики, так и на других уроках (математики, физики, химии, биологии и т.д.).   

С помощью компьютера на уроках осуществляется имитация физических, химических, 

биологических и других процессов. В курсе предполагается рассмотреть ряд разнообразных задач из 

различных областей знания (астрономии, биологии, географии, информатики, математики, физики, 

химии, экологии, экономики), которые могут быть решены с помощью компьютерного моделирования. 

Цель курса: ознакомление учащихся с компьютерным моделированием в различных областях знания. 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с классическими моделями в различных областях  знания (математике, физике, 

химии, биологии и т.д.). 

2. Ознакомление с основными правилами разработки математических моделей, алгоритмов и 

методами их реализации на компьютере на примере реальных моделей в различных областях 

знания. 

Прогнозируемые результаты 
Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; различать способ и результат действия; 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; владеть общим приемом 

решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия партнера; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: после прохождения данного курса учащиеся получат: 

1.  предметные знания по различным дисциплинам (математике, физике, химии, биологии, и др.), 

поскольку курс построен таким образом, что в нем рассматриваются классические модели из различных 

областей знания, которые опираются как на знания, полученные в средней школе, так и на новые знания; 

2.  представления о том, как строятся реальные компьютерные модели в различных областях знания и 

какие трудности возникают при их построении; 

3. представления о том, что процессы, происходящие в окружающем мире, имеют единую природу и 

описываются единым математическим аппаратом, а разделение на физику, химию, биологию и т.д. в 

некоторой степени условно. 

4. научатся использовать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания в программах; 

5. научатся использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Содержание 

Моделирование как способ познания окружающей действительности. Модель. Виды моделей. 

Информационная модель объекта. Основные этапы моделирования и исследования моделей на 

компьютере. Математические модели и формализация. Программные средства для создания моделей. 

Решение типовых задач на моделирование – построение информационных и математических 

моделей. Переменные в языке программирования. Функции в языке программирования. Кодирование 

алгоритмических структур на языке программирования. Кодирование алгоритмических структур на 

языке программирования. Графические возможности языка программирования. Исследование 

физических моделей. Компьютерная модель движения тела на языке программирования. 

Исследование физических моделей. Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. 

Приближенное решение уравнений на языке программирования. Приближенное решение уравнений 



в электронных таблицах. Вероятностные модели. Построение информационной модели с 

использованием метода Монте-Карло. Компьютерные модели, построенные с использованием метода 

Монте-Карло на языке программирования. Биологические модели развития популяций. 

Компьютерные модели развития популяций на языке программирования. Компьютерные модели 

развития популяций в электронных таблицах. Оптимизационное моделирование в экономике. 

Построение и исследование оптимизационной модели на языке программирования. Построение и 

исследование оптимизационной модели в электронных таблицах. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Построение информационной модели экспертной системы. 

Модель экспертной системы на языке программирования. Геоинформационные модели. 

Геоинформационные модели в электронных таблицах. Модели логических устройств. Модели 

логических устройств на языке программирования. Модель полусумматора в электронных таблицах. 

Таблица истинности операции логического умножения. Информационные модели управления 

объектами 

Показатели оценки конечного результата набор информационных моделей из различных 

предметных областей, созданных учащимися. Домашнее задание не задается. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических   заданий на каждом уроке. В конце каждой темы учащийся выполняет зачет или 

индивидуальный проект в качестве зачетной работы. «Зачет» выставляется при условии    не менее 

60% выполнения практических работ за отчетный период. 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Дата проведения 

1.  Моделирование как способ познания окружающей действительности  

2.  Модель. Виды моделей. Информационная модель объекта  

3.  
Основные этапы моделирования и исследования моделей на 

компьютере 
 

4.  Математические модели и формализация  

5.  Программные средства для создания моделей  

6.  
Решение типовых задач на моделирование – построение 

информационных и математических моделей 
 

7.  Переменные в языке программирования  

8.  Функции в языке программирования  

9.  Кодирование алгоритмических структур на языке программирования  

10.  Кодирование алгоритмических структур на языке программирования  

11.  Графические возможности языка программирования  

12.  
Исследование физических моделей. Компьютерная модель движения 

тела на языке программирования 
 

13.  
Исследование физических моделей. Компьютерная модель движения 

тела в электронных таблицах 
 

14.  Приближенное решение уравнений на языке программирования  

15.  Приближенное решение уравнений в электронных таблицах  

16.  Вероятностные модели  

17.  
Построение информационной модели с использованием метода Монте-

Карло. 
 

18.  
Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-

Карло на языке программирования 
 

19.  Биологические модели развития популяций  

20.  
Компьютерные модели развития популяций на языке 

программирования 
 

21.  Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах  

22.  Оптимизационное моделирование в экономике  

23.  
Построение и исследование оптимизационной модели на языке 

программирования 
 

24.  
Построение и исследование оптимизационной модели в электронных 

таблицах 
 

25.  Экспертные системы распознавания химических веществ  

26.  Построение информационной модели экспертной системы  

27.  Модель экспертной системы на языке программирования  

28.  Геоинформационные модели  

29.  Геоинформационные модели в электронных таблицах  

30.  Модели логических устройств  

31.  Модели логических устройств на языке программирования  

32.  Модель полусумматора в электронных таблицах  

33.  Таблица истинности операции логического умножения  

34.  Информационные модели управления объектами  

 


