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Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования, а также программой воспитания. 

Рабочая программа по курсу «Компьютерное моделирование» 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 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

Минпросвещения от 11.12.2020 №712); 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

Минпросвещения от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции 23.12.2020 №766); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон»;  

 «Положение о рабочей программе», утверждено приказом 29.08.2018 01-02/70. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  технической 

направленности   является преемственной по отношению к базовому курсу 

информатики и ИКТ, обеспечивающему требования образовательного стандарта 

для основной и средней школы.  

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в различных 

предметных областях, что позволяет максимально реализовать межпредметные 

связи, служит средством профессиональной ориентации. Программа внеурочной 

деятельности составлена для учащихся 10 классов си ориентирована на 

формирование научно-исследовательских компетенций, необходимых для 

успешной образовательной деятельности человека в обществе. Однако уровень 

подготовки учащихся может быть различным, поэтому и содержание программы 

может видоизменяться, варьироваться в зависимости от подготовленности 

обучающихся. Концентрированное изучение позволяет учащимся более полно 

выявить свои способности в изучаемой области знаний, создать предпосылки по 

применению освоенных умений в других учебных курсах, подготовить себя к 

осознанному выбору профессий, предусматривающих программирование. 

Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

 

Цели, задачи и образовательные результаты программы: 

1. Поддержка уровня обучения школьников таких предметов как  

информатика,   математика,  физика, биология, экология, экономика,  достижение 

индивидуальных   потребностей школьника (обобщить и систематизировать 

сведения о функциях; научить классифицировать задачи, применять 

соответствующие способы решения задач, расширить и систематизировать знания 

учащихся о видах движения: осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, 

центральная симметрия, гомотетия, инверсия, развить пространственное мышление 

и воображение; рассмотреть простейшие физические, экономические и другие 

задачи, как модели элементарных функций.)  

2. Формирование навыков решения задач,  выполняемых с помощью 

компьютера. 

Программа преследует  взаимосвязанные цели. С одной стороны, это создание в 

совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой -  

возможность практики работы с компьютером. Ее освоение способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников. 

Основными средствами компьютерного моделирования являются программные 

средства компьютера (табличные процессоры, системы программирования, 

графические редакторы). 

Задачи программы: 

1. Систематизация и обобщение полученных знаний. 
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2.Создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

При этом новые знания  опираются на недавно пройденный и легко 

восстанавливающийся в памяти учащихся учебный материал. 

С каждым годом все более возрастают требования к умственной деятельности 

людей. Поэтому, в настоящее время традиционный взгляд на состав предметов, 

изучаемых школьниками, пересматривается и уточняется. Вводятся новые предметы, 

специальные курсы и факультативы. Одним из таких специальных курсов в 

профильных классах может быть - "Компьютерное моделирование". Почему именно 

компьютерное моделирование? С понятием "модель" мы сталкиваемся с детства. 

Игрушечный автомобиль, самолет или кораблик для многих были любимыми 

игрушками, равно как и плюшевый медвежонок или кукла. В развитии ребенка, в 

процессе познания им окружающего мира такие игрушки, являющиеся, по-существу, 

моделями реальных объектов, играют важную роль. В подростковом возрасте для 

многих увлечение авиамоделированием, судомоделированием, собственноручным 

созданием игрушек, похожих на реальные объекты, оказало влияние на выбор 

жизненного пути.  

Что же такое модель? Что общего между игрушечным корабликом и рисунком 

на экране компьютера, изображающим сложную математическую абстракцию? И все 

же общее есть: и в том, и в другом случае мы имеем образ реального объекта или 

явления, "заместителя" некоторого "оригинала", воспроизводящего его с той или иной 

достоверностью и подробностью. Или то же самое другими словами: модель является 

представлением объекта в некоторой форме, отличной от формы его реального 

существования. Практически во всех науках о природе, живой и неживой, об обществе, 

построение и использование моделей является мощным орудием познания. 

Математическая модель выражает существенные черты объекта или процесса языком 

уравнений и других математических средств. Собственно говоря, сама математика 

обязана своим существованием тому, что она пытается отразить, т.е. промоделировать, 

на своем специфическом языке закономерности окружающего мира.  

Уроки компьютерного моделирования - это исследование, каких- то свойств; 

использование моделей для уточнения характеристик; построение вновь 

конструированных  объектов, моделей; наблюдение; целенаправленное восприятие 

информации, обусловленное какой-то задачей и т.д. Возможность проведения 

численного эксперимента с математической моделью значительно углубит знания 

по предмету, сделает процесс их изучения более живым и увлекательным. Такая 

работа — прекрасный способ усиления прикладной и практической 

направленности обучения, преодоления известной схоластичности. У 

математического моделирования есть и другая привлекательная сторона — 

возможность приобщения учащихся к компьютерной технике и выработка навыков 

ее систематического использования, чего трудно достичь на одних лишь уроках 

информатики.  
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Работа учащихся с компьютерными моделями чрезвычайно полезна, так как 

компьютерные модели позволяют в широких пределах изменять начальные условия 

задач, что позволяет им выполнять многочисленные задачи за небольшой промежуток 

времени. Такая интерактивность открывает перед учащимися огромные 

познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными 

участниками. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом решения 

наблюдать построение соответствующих графических зависимостей, что повышает их 

наглядность. Подобные модели представляют особую ценность, так как учащиеся 

обычно испытывают значительные трудности при построении и чтении графиков. 

В чем же преимущество компьютерного моделирования? Прежде всего, 

компьютерное моделирование позволяет получать наглядные динамические 

иллюстрации, воспроизводить их тонкие детали, которые часто с трудом усваиваются 

при словесном объяснении с демонстрацией статичных рисунков. При использовании 

моделей компьютер предоставляет уникальную, не достижимую в реальном уроке, 

возможность визуализации упрощённой модели.  

Надо стремиться пользоваться методами, реализуемыми на компьютерах. Это 

создает определенное методическое единство курса и заметно снижает барьер 

необходимой математической подготовки учащихся. Разумеется, при занятии 

математическим моделированием приходится углубляться настолько, что при этом 

требуется значительное математическое образование, а это и является целью данного 

факультатива, направить, подтолкнуть, показать необходимость углубления знаний по 

математике, чтобы понятия "аналитическое решение" и "компьютерное решение" не 

противостояли друг другу.  

Структура программы 

            Программа «Компьютерное моделирование» состоит из четырёх разделов: 

"Планируемые результаты", "Содержание обучения", "Тематическое планирование 

учебного материала", 

            Раздел "Планируемые результаты" определяет итоговый уровень умений и 

навыков, которыми учащиеся  должны владеть по окончании курса. Результаты 

распределены по основным содержательным линиям курса и характеризуют тот 

безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

Планируемые результаты 

1.1. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета: 

 Патриотическое воспитание:  

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достижениях в области информатики и информационных 
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технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание:  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Ценности научного познания:  

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира;  

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

 Формирование культуры здоровья:  

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 
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           Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологическое воспитание:  

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

1.2. Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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) 

5) 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; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 

1.3. Предметные результаты:  
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить значения координаты точки в прямоугольной системе координат и 

полярной системе координат; находить расстояние между точками в координатной 

форме; 

– оперировать градусной и радианной мерами углов; 

– «читать» свойства функций по графику: находить промежутки возрастания и 

убывания, знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

– уметь строить графики функций в программных средах, оперировать 

трехмерными объектами; 

– сочетать различные способы решения уравнений и систем уравнений 

сопоставлять результаты двух решений; 

–  вычислять арифметические выражения с выбором точности вычислений; 

– выполнять операции над векторами в геометрической и в координатной 

форме (в программных средах), совмещать примитивы (инструменты Выделения и 

операции переноса); 

– строить математическую модель в программных средах и правильно 

интерпретировать полученные результаты;  

– применять основные инструменты для геометрических построений (линейка, 

транспортир, циркуль) графическом и текстовом редакторе; 

– применять основные приемы построений треугольника по трем сторонам, по 

двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум прилежащим углам в 

программной среде; 

– уметь сопоставлять понятие линейной функции как модель движения с 

постоянной скоростью, квадратичной функции как модель свободно падающего 

тела, математический маятник, колебания в электрической цепи, тень от солнца как 

модели тригонометрических функций.       

Раздел "Содержание обучения" задает минимальный объем материала, 

обязательного для изучения данного курса. Содержание распределено не в 

соответствии с порядком изложения, а по ступеням обучения, объединяющим 

связанные между собой вопросы школьного курса алгебры и геометрии, изучаемые 

в 10 классе. 

            Содержание курса 

1. Функции и графики 

Декартовы координаты на плоскости. Полярная система координат. Координаты 

точек в данных системах.  

Основные элементарные функции: линейная, квадратичная, степенная, прямая и 

обратная пропорциональность, модуль, квадратный корень. Их свойства и графики. 

Построение графиков кусочно-заданных функций, графиков, связанных с модулем, 

графиков рациональных функций. Композиция функций. Геометрическая 
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интерпретация уравнений и их систем, линейных неравенств с двумя 

переменными. 

Построение графиков в среде электронной таблицы 

2. Планиметрия. 

 Вектор. Операции над векторами: умножение на число, сложение, скалярное 

произведение.  

Построение треугольников по трем сторонам, по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум прилежащим углам в среде графического редактора и 

«Компас 3D» .  

Движения плоскости. Осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, 

центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Построение симметрии в среде 

графического редактора 

3. Моделирование физических процессов 

Движение тела с постоянной скоростью.  Падение тела с учетом сопротивления 

среды. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, по наклонной 

плоскости. Движение небесных тел. Колебания математического маятника. 

Колебания в электрической цепи. Моделирование явлений и процессов в 

воздушной среде.  

В разделе "Тематическое планирование учебного материала" приводится 

конкретное планирование. 

Тематическое планирование учебного материала с учетом программы 

воспитания  

 

№п/п 

Содержание материла Реализации воспитательного 

потенциала занятия 

(виды и формы деятельности) 

Кол-во 

часов 

Функции и графики -16ч. -установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

 

1 Модель декартовой системы 

координат в различных 

программных средах 

1 

2 Построение и исследование 

линейной регрессионной модели в 

среде программирования  

1 

3 Построение и исследование 

линейной регрессионной  модели  в 

среде ЭТ 

1 

4 Построение линейной 

регрессионной  модели в 

графическом и текстовом редакторах 

1 

5 Построение и исследование 

гиперболической регрессионной 

модели в среде программирования 

1 

6 Построение и исследование 

гиперболической регрессионной 
1 
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модели в среде ЭТ поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками)  

и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

- использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются  

в театральных постановках; 

7 Построение и исследование 

степенной регрессионной модели в 

среде программирования 

1 

8 Построение и исследование 

степенной регрессионной модели в 

среде ЭТ 

1 

9 Квадратичная функция: построение 

и исследование в программной среде 

по выбору  

1 

10 Квадратичная функция: построение 

модели в графическом и текстовом 

редакторах 

1 

11 Модель полярной системы 

координат: построение и 

исследование графиков функций в 

среде ЭТ 

1 

12,13 Полярная система координат: 

построение и исследование графиков 

функций в среде программирования 

2 

14 Графические методы решения 

уравнений «подбор параметра» в 

среде ЭТ 

1 

15 Методы решения экономических 

задач «подбор параметра» в среде 

ЭТ 

1 

16  Графические методы решения 

текстовых задач «метод графов» 
1 

Планиметрия -7ч.  

17, 

18 

Моделирование функций линейки 

(деление отрезка пополам, на n-

равных частей, построение отрезка, 

равного заданному) в среде 

графического или текстового 

редакторов (по выбору) 

2 

19 Моделирование функций циркуля 

(построение окружности, заданного 

радиуса и определение ее центра) в 

среде графического  или текстового 

редакторов (по выбору) 

1 

20 Моделирование функций 

транспортира (деление угла 

пополам) в среде графического и 

текстового редакторов (по выбору) 

1 

21 Творческое задание: Построение 

правильного восьмиугольника, 

правильного треугольника с 

1 
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заданной стороной и правильного 

шестиугольника в среде 

графического редактора 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным 

в работах других 

22 Моделирование геометрических 

построений в среде компьютерного 

черчения Компас 3D (построение 

угла, равного заданному, построение 

перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы угла) 

1 

23 Моделирование геометрических 

построений в среде компьютерного 

черчения Компас 3D (построение 

треугольника по двум сторонам и 

углу между ними, построение 

треугольника по трем сторонам, 

построение треугольника по стороне 

и прилежащим к ней углам) 

1 

Моделирование физических процессов-

7ч. 

 

24 Построение и исследование модели 

движения тела с постоянной 

скоростью в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

25 Построение и исследование модели 

движения тела, брошенного под 

углом к горизонту, в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

26 Построение и исследование модели 

падения тела с учетом 

сопротивления среды в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

27 Построение и исследование модели 

движения тела по наклонной 

плоскости в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

28 Построение и исследование модели 

математического и пружинного 

маятников в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

29 Построение и исследование модели 

движения небесных тел в среде 

программирования или в среде ЭТ 

1 
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Графический редактор Paint, Gimp, Inskape 

2. Программа компьютерного черчения КОМПАС 3D LT 

3. Система программирования (по выбору) 

4. Пакет Offise (текстовый редактор, электронная таблица) 

5. УМК «Живая геометрия» ООО «Физикон». 

6. УМК  «Открытая математика 2.5. Планиметрия», «Функции и графики» ООО 

«Физикон». 

7. УМК  «Живая физика 2.0» ООО «Физикон». 

8. УМК  «Волновая оптика на компьютере» ООО «Физикон». 

9. УМК  «Молекулярная физика на компьютере» ООО «Физикон». 

10. УМК  «Физика в картинках» ООО «Физикон». 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». 
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2. Информатика и ИКТ. 11 класс. Учебник Н.В. Макарова. СПб.: Питер, 2008. 

3. Информатика и ИКТ. 11 класс. Практикум.  Н.В.Макаровой. ПИТЕР, 2008 г. 

4. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы / 

Под ред. И. Семакина, Е. Хеннера, М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. 

5. Зайцева В. П., Мартыненко О. В. Решение задач по информатике в 

электронных таблицах Excel: Электронный учебник. 

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information-science/base/metod/metod.html 

6. Залогова Л. А. Практикум по компьютерной графике. М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

7. Практикум-задачник по моделированию: Базовый курс: Учебное пособие. 

Макарова Н. В. СПб.: Питер, 2001. 

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

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

2001. № 17. 

 

(по выбору) исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

30 Построение и исследование явлений 

и процессов, происходящих в 

воздушной среде, в среде 

программирования или в среде ЭТ 

(по выбору) 

1 

Итоговое повторение-4ч. 1 

31-32 Моделирование выигрышной 

ситуации «Игра Баше» в среде 

программирования по заданному 

алгоритму или в среде ЭТ (по 

выбору) 

1 

33-34 Защита проектов  1 

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information-science/base/metod/metod.html

