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Рабочая программа по курсу «Решение задач с производственным содержанием на 

компьютере» разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия» от 29.08.2017. 

 
Пояснительная записка 

Одной из важных функций курса информатики является формирование у учащихся 

умений по использованию информационных технологий в практической 

деятельности. Особо актуально это для нынешних выпускников школ, так как им 

предстоит жить и трудиться в информационном обществе, насыщенном 

компьютерной техникой, где практически в любой сфере профессиональной 

деятельности прикладные задачи решаются с использованием компьютера. 

Поэтому уже в школе желательно готовить выпускников к умению решать 

прикладными программными средствами компьютера реальные жизненные задачи, 

связанные, например, с обработкой производственной информации. В процессе 

подготовки целесообразно уделять внимание двусторонней связи между 

производством и экологическими проблемами, порожденными производственными 

процессами. Последнее приобретает все большую значимость из-за того, что, 

располагая огромными интеллектуальными и техническими ресурсами, 

человечество XXI века оказалось в условиях обострения экологических проблем, 

связанных как с природой, так и с самим человеком. Все ощутимее противоречия 

между возрастающими потребностями людей и ограниченностью природных 

ресурсов, небеспредельностью возможностей самовосстановления и самоочищения 

окружающей среды. А это уже сейчас приводит к совершенно непредсказуемым 

последствиям и вызывает значительные перемены в образе жизни человечества. 

Решать задачи с производственным содержанием учащиеся могут в рамках 

различных профильных дисциплин и элективных курсов. 

 

 



Концепция курса 

Курс призван сформировать у учащихся знания о специфике некоторых областей 

профессиональной деятельности человека, возможностях по использованию в них 

информационных технологий для решения прикладных задач, закрепить навыки 

решения задач с применением разнообразного прикладного программного 

обеспечения. В процессе решения задач параллельно рассматриваются 

экологические проблемы, порождаемые производством, тем самым осуществляется 

экологическое воспитание школьников. 

При подборе практического и теоретического материала к проведению курса 

желательно сотрудничество с учителями, ведущими занятия по основным 

дисциплинам профиля, — биологами, химиками и др. Весьма вероятно, что они 

предложат дополнительный материал из своих дисциплин, который учащиеся 

должны реализовать на элективном курсе средствами информационных 

технологий. 

Задачи решаются с применением как типовых для школьного курса информатики 

программ — системы программирования Паскаль, так и табличных процессоров 

типа Excel. Моделирующие программы, в частности электронные таблицы, 

способствуют повышению уровня познавательной активности, поскольку 

предоставляют возможности для решения творческих задач и имеют огромный 

потенциал для активизации познавательной деятельности. 

Программа рассчитана на 64 часа по 2 часа в неделю. 

Цели, задачи и образовательные результаты программы: 

1. Формирование и закрепление представлений о способах и методах 

решения задач с производственным содержанием прикладными программными 

средствами компьютера; 

2. расширение представлений о профессиональных областях человеческой 

деятельности; 

3. подготовка школьников к профессиональной деятельности в 

информационном обществе;  

4. формирование знаний о динамическом и линейном программировании; 

5. расширение прикладного инструментария; 

6. демонстрация межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами; 

7. углубление навыков решения задач. 

 

Задачи программы: 

1. Систематизация и обобщение полученных знаний из рассматриваемой 

предметной области, а также информации о программных средствах, используемых 

при решении задач. 

2. Создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

3. Формирование умения анализа содержания задач и правильного выбора 



способа реализации решений прикладными программными средствами 

компьютера. 

4. Укрепление межпредметных связей.  

 

Минимально необходимый уровень знаний и технологических умений 

учащихся перед прохождением курса 

Обучащиеся; 

1. знают виды прикладных программных средств персонального компьютера 

и владеют навыками работы с типовыми для школы программными средствами; 

2. имеют представление о схеме решения задач на компьютере; 

3. знают возможности встроенных функций табличного процессораExcel 

(категории «Математические», «Финансовые», «Логические», «Статистические») и 

умеют применять эти функции при реализации решения элементарных задач; 

4. умеют применять графические возможности прикладных программных 

средств компьютера для повышения наглядности получаемых результатов; 

5. владеют способами ручного решения задач по математике, физике, 

экономике, экологии. 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты. 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

2. Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 



поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута, выбирать пути достижения цели; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали, сопоставлять полученный результат с 

поставленной целью; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях, планировать решение поставленных задач; 

Познавательные 

Выпускник научится:  



• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• 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; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

3.Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• планировать свою деятельность, связанную с решением задач из дисциплин 

профиля, с использованием прикладных программных средств; 

• понимать суть управленческого воздействия на объекты живой и неживой 

природы, предвидеть и оценивать последствия своей профессиональной 

деятельности; 

• описывать решаемые задачи на языке математических понятий, точно 

формулируя цель решения; 

• представлять объекты в виде, удовлетворяющем требованиям компьютерного 

исследования математической модели; 

• выбирать оптимальный метод и технологию решения задач конкретного типа; 

• грамотно обрабатывать результаты измерений, формулировать вопросы и выводы 

по исследуемой проблеме, записывать результаты с учетом погрешности, 

правильно интерпретируя полученные результаты; 

• проводить компьютерные эксперименты с моделью системы со случайными 

воздействиями; 

• понимать, что применение компьютерных моделей позволяет прогнозировать 

состояние экологической системы для выбора разумного варианта использования 

природных ресурсов; 

• решать задачи на оптимальное планирование и управление; 

• понимать необходимость всесторонней комплексной оценки ресурсов, 

обеспечивающих функционирование систем; 



• по результатам компьютерных экспериментов с моделью изъятия 

возобновляемых ресурсов делать вывод о самовосстановлении биологических 

ресурсов; 

• владеть методами динамического и линейного программирования; 

• применять информационные технологии в производственных процессах; 

• владеть способами продуктивной деятельности. 

Содержание обучения 
Решение задач оптимального планирования и управления в Excel и системах 

программирования. 

Взаимоотношение человека и окружающего его мира. «Жизненные» задачи 

профессиональной направленности. 

Оптимизация плана доставки товаров. Графическое оформление решения. 

Оптимизация распределения транспортных средств. 

Оптимизация загрузки контейнеров товарами. 

Транспортные задачи.  

Задачи оптимизации производства. 

Решение прикладных экономико-математических задач средствами табличного 

процессора Excel. 

Задачи на расчет стоимости товаров. «Покупать или чинить?». 

Задачи на начисление процентных ставок. Выплата ссуды.  

Задачи на спрос и предложение. 

Решение задач по физике средствам» табличного процессора Excel и систем 

программирования. 

Физическая задача. Количественные и качественные задачи. Различные приемы 

и способы решения физических задач. Схема решения задач с физическим 

содержанием на компьютере. 

Задачи о перемещении тел в пространстве. Движение тел в макро-и микромире. 

Динамическое моделирование колебаний маятника. 

Решение задач с экологическим содержанием. 

Понятие экологической системы. Экологические факторы. 

Проблема исчерпаемости природных ресурсов. Прогнозирование состояния 

экологических систем с помощью компьютерных моделей. 

Оценка количества объектов в динамически меняющейся системе. Модель 

«хищник — жертва». Модели внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

Имитационное моделирование динамики популяций. Построение моделей 

неограниченного роста. 

Лекарства и прогрессии. Задачи о применении лекарственных препаратов. 

Определение масштабов эпидемии. Задачи о наследственных признаках. 

Задача о рациональном питании.  

 

Тематическое планирование учебного материала: 
 

№п/п Содержание материла Кол-во 

часов 

1 Исследование зависимостей между величинами (построение 

математической модели) 
1 



2 Исследование зависимостей между величинами в 

программной среде по выбору 
1 

3 Применение метода Монте-Карло для вычисления площади 

круга в среде ЭТ 
1 

4 Анализ погрешности метода Монте-Карло в среде ЭТ 1 

5 Прогнозирование времени использования вод Байкала 1 

6 Исследование процесса ежегодного изменения количества 

(объема) деловой древесины (реализация модели в среде ЭТ) 
1 

7 Прогнозирование гибели данного поколения популяции 

(построение математической модели) 
1 

8 Прогнозирование гибели данного поколения популяции в 

среде ЭТ 
1 

9 Исследование процесса ежедневного изменения количества 

вакцины с учетом выращивания и использования бактерий 

для ее производства (построение математической модели) 

1 

10 Исследование процесса ежедневного изменения количества 

вакцины с учетом выращивания и использования бактерий 

для ее производства в среде ЭТ 

1 

11 Исследование биоритмов для конкретного человека в среде 

ЭТ 
1 

12 Вычисление стоимости продуктовой корзины в зависимости 

от минимальной зарплаты в среде ЭТ 
1 

13 Вычисление премиального фонда группы в среде ЭТ 1 

14 Расчёт зарплаты сотрудников в зависимости от фонда 

заработной платы  предприятия в программной среде по 

выбору 

1 

15 Расчёт стоимости единицы электричества в зависимости от 

фиксированной стоимости квартирной платы в программной 

среде по выбору 

1 

 

16 Исследование процесса производства и реализации 

продукции с целью получения наибольшей чистой прибыли 

(построение математической модели) 

1 

17-20 Исследование процесса производства и реализации 

продукции с целью получения наибольшей чистой прибыли 

(реализация модели  в программной среде по выбору) 

4 

21-26 Решение оптимизационных задач с использованием 

настройки в ЭТ «Поиск решения» (распределение пашни, 

перевозка грузов. расчет  рациона питания, банковские 

вклады, товарные запасы на складе….) 

6 

27-28 Построение  и исследование математической модели 

кинозала (подсчет проданных билетов общей выручки за 

день, месяц, год) 

2 

29-30 Построение  и исследование модели кинозала (подсчет 

проданных билетов общей выручки за день, месяц, год) в 

программной среде по выбору 

3 

31-32 Построение и исследование математической модели 

гостиницы (вычисление занятых номеров и выручки за день, 
2 



месяц, год) 

33-34 Построение и исследование модели гостиницы (вычисление 

занятых номеров и выручки за день, месяц, год) в 

программной среде по выбору 

3 

35 Расчет параметров оборачиваемости товарно-материальных 

запасов (построение математической модели за день, месяц, 

год) 

1 

36-38 Расчет параметров оборачиваемости товарно-материальных 

запасов за день, месяц, год (реализация модели в  

программной среде по выбору) 

3 

39 Построение и исследование модели «Анализ уровня 

обслуживания» в программной среде по выбору 
1 

40-41 Составление сводных таблиц и консолидация данных в 

среде ЭТ 
2 

42 Расчет выборочных характеристик: выборочной средней, 

выборочной дисперсии по формулам и с  использованием 

статистических функций в среде ЭТ 

1 

43 Расчет выборочных характеристик: выборочной средней, 

выборочной дисперсии  с применением надстройки «Пакет 

анализа» в среде ЭТ 

1 

44 Расчет выборочных характеристик: выборочного среднего 

квадратичного отклонения по формулам и с  

использованием статистических функций в среде ЭТ 

1 

45 Расчет выборочных характеристик: выборочного среднего 

квадратичного отклонения   с применением надстройки 

«Пакет анализа» 

1 

46 Исследование равномерного движения и определение 

координаты тела в определенный момент времени в 

программной среде по выбору 

 

47 Исследование равнопеременного движения и определение 

координаты тела, скорости через равные промежутки 

времени в программной среде по выбору 

1 

48 Исследование свободного падения в программной среде по 

выбору 
1 

49 Исследование дальности полета тела, брошенного под углом 

к горизонту, на разных широтах земного шара в среде ЭТ 
1 

50 Исследование теплоизоляционных процессов (зависимости 

процесса остывания от разности температур тела и 

окружающей среды) в программной среде по выбору 

1 

51 Исследование теплофизических процессов (потери тепла до 

температуры 35ºС) в программной среде по выбору 
1 

52 Исследование движения мяча (вычисление максимального 

расстояния от земли) в программной среде по выбору 
1 

53-54 Исследование гравитационных взаимодействий 

(определение gна разных широтах земного шара) в среде ЭТ 
2 

55-56 Определение g и I космической скорости на разных высотах 

над поверхностью Земли в среде ЭТ 
2 



 

 
Рекомендуемые электронные издания 

1. CD-ROM по курсу «Информатика и информационные технологии» (Н. Д. 

Угринович). 

2. Интерактивная энциклопедия науки и техники «От плуга до лазера 2.0» 

(«Новый диск»). 

3. Интерактивные мультимедийные обучающие курсы «Практический курс 

Excel 2000», «Практический курс Excel 2003», «Практический курсExcel XP» 

(«Кирилл и Мефодий»). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Артюшкин О. В. Экологическое образование и информатика//Информатика 

и образование. 2004. № 3. 

2. Баран В. И. Имитационное моделирование при решении экономических 

задач//Информатика и образование. 2003. №1,2. 

3. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического 

программирования. //Информатика и образование. 2010. №1,2. 

4. Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Решение типовых задач по моделированию 

// Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». 

2005. № 1. 

5. Гутовская Г. В., Шалагинова 77. И. Использование Excel для решения  

финансово-экономических задач // Информатика  и  образование.2003. №3-5. 

10. Котов В. М. Динамическое программирование//Информатика и 

образование. 2000. № 10. 

11. Котов В. М. Уроки по динамическому программированию//Информатика и 

образование. 2001. № 8—10. 

17. Крюкова Л. Ю., Бегенин В. Г. Решение прикладных экономико-

математических задач средствами табличного процессора Excel // Информатика и 

образование. 2001. № 2. 

18. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0в 

примерах. СПб.: BHV-Санкт-Петербург,  1997. 

23. Попова О. Н. Моделирование динамических задач оптимального 

управления//Информатика и образование. 2003г"№ 3. 

57-58 Определение скорости движения планет на орбитах и период 

их вращения вокруг Солнца в среде ЭТ 
2 

59 Построение и исследование «живых» логических схем: 

конъюнктора и дизъюнктора в среде ЭТ 
1 

60 Построение и исследование «живой» логической схемы  

инвертора в среде ЭТ 
1 

61 Моделирование связи между логическими элементами 

(построение импликации в среде ЭТ) 
1 

62 Моделирование связи между логическими элементами 

(построение эквиваленции в среде ЭТ) 
1 

63 Построение и исследование логической схемы 

(полусумматора) компьютера 
1 

64 Построение и исследование логической схемы 

(одноразрядного сумматора) компьютера 
1 



24. Попова О. Н. Моделирование задачи оптимального управления 

//Информатика и образование. 2002. № 10. 

25. Попова О. 77. Моделирование процессов управления // Информатика и 

образование. 2002. № 3. 

26. Сидоров М. Е. Решение задач оптимального планирования в таблицах 

Excel // Информатика и образование. 2001. №1. 

34. Туркин О. В. Использование электронных таблиц при исследовании 

физических моделей // Информатика: Приложение к газете «Первое сентября». 

2001. № 17. 

35. Школьные учебники по физике, экономике, экологии, биологии.  

 

 
 


