


Пояснительная записка 

Актуальность 

Настоящая учебная программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской программы элективного курса «Ис-
следование информационных моделей», созданного зав. лабораторией информатики Московского института открытого обра-
зования, к.п.н. Н.Д.Угринович. 

Курс «Исследование информационных моделей» является преемственным по отношению к базовому курсу информати-
ки, обеспечивающему требования образовательного стандарта для основной школы. При планировании и создании курса 
учитывается, что раздел «Информационные модели» становится одним из ведущих в изучении информатики на старшей сту-
пени школы. 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных областях, на которых базируется изучаемые 
системы и модели, что позволяет максимально реализовать межпредметные связи, послужит средством профессиональной 
ориентации и будет служить целям профилизации обучения на старшей ступени школы. 

Целеполагание 

Курс преследует цель формирования у обучающихся предметной компетентности в области информационного моде-
лирования с использованием информационных компьютерных технологий, информационной и коммуникативной компе-
тентностей для личностного развития и профессионального самоопределения. 

Для этого решаются следующие задачи: 
• овладение практическими навыками работы в PascalАВС, Microsoft Excel и Visual Basic; 
• обучение выработке мотивированной постановки задачи проектирования, ее творческого осмысления и выбор опти-

мального алгоритма действий; 
• овладение навыками индивидуальной и групповой деятельности в разработке и реализации проектов моделей объек-

тов; 
• индивидуальная и множественная мотивация к изучению естественно-математических и технологических дисциплин, 

основывающихся на использовании современных систем компьютерного моделирования.



Режим занятий 

Курс рассчитан на 2 года обучения. Занятия проводятся по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. В рамках курса общим 
объемом 68 часов предполагается развитие пользовательских навыков работы с ПЭВМ.  

В ходе занятий учащиеся научаться: 
 создавать и исследовать информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей (матема-

тики, физики, химии, биологии, экономики и др.);  
 создавать компьютерные модели с использованием системы программирования PascalАВС, языка объектно-

ориентированного программирования Visual Basic и электронных таблиц Microsoft Excel 
 проводить виртуальные эксперименты с использованием компьютерных моделей и анализировать полученные резуль-

таты.  
Форма выполнения заданий - проекты. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической ра-

боты на ПК. 
Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения курса «Исследование информационных моделей» обучающиеся получат возможность 
формирования: 

личностных результатов: 

-осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах де-

ятельности; 

-мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

-компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладе-

ние информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

-способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

-механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной практике взаимодействия с миром; 



метапредметных результатов –  

освоенных обучающимися УУД (познавательных, регулятивных и коммуникативных): 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и позна-
вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью; 
11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (да-
лее ИКТ- компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-
альной практике и профессиональной ориентации.



предметных результатов: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих значение информационного моделирования в развитии информатики и 
формировании современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и техниче-
ских системах; 
- формирование у учащихся единую систему понятий, связанных с возможностью решения широкого круга практиче-
ских задач, моделирующих различные процессы; 
- умение пользоваться программными средами для создания моделей; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения технологии моде-
лирования при изучении различных учебных предметов. 

Воспитательные результаты 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и позна-
вательной, в том числе проектной деятельности; навыков использования своего компьютера в качестве доброго советчика, 
помогающего принимать правильные решения, строить прогнозы развития различных событий и ситуаций; 
- овладение основными приемами эффективного использования информационных технологий для решения реальных 
практических проблем, встречающихся в жизни и науке. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических 
заданий в форме проектов. В ходе работы над проектом учащиеся осваивают системы программирования и Excel. Решают 
задачи моделирования физических, вероятностных, биологических, оптимизационных процессов, классификации и распо-
знавания образов, создания логических устройств. В ходе выполнения самостоятельных работ школьники сами формулиру-
ют задачу, сами находят или подбирают примеры, создают, оптимизируют математическую модель предметной области, за-
тем исследуют эту модель, получают полезные для практического применения результаты. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. В начале курса каждому учащемуся должно быть 
предложено самостоятельно в течение всего времени изучения данного курса разработать проект, реализующий компьютер-



ную модель конкретного объекта, явления или процесса из различных предметных областей. В процессе защиты учащийся 
должен будет представить не только проект на языке PascalАВС на языке объектно-ориентированного программирования 
или в электронных таблицах, но и полученные с его помощью результаты компьютерного эксперимента по исследованию 
модели.  

Оценивание образовательных результатов проводиться с применением метода обсуждения проектов, разработанных уча-
щимися, анализа роста компетентности (информационной и коммуникативной) каждого обучающегося по результатам вы-
полнения заданий, участия в семинарах, участия в реализации проектов и их защите. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Введение. Цели и задачи курса. Безопасная работа в компьютерном классе  
Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при работе в компьютерном классе. 

2. Основы объектно-ориентированного визуального программирования 
Объекты: свойства, методы и события. Графический интерфейс и событийные процедуры. Общие процедуры. 

3. Система объектно-ориентированного программирования Visual Basic 
Интегрированная среда разработки языка программирования Visual Basic. Этапы разработки проектов на языке Visual Basic.  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Создание первого проекта «Обычный калькулятор». 
Проект «Обычный калькулятор».  
Проект-задание «Расположение формы и управляющих элементов». 
4. Переменные в языке программирования Visual Basic 
Определение понятия переменной. Имя и значение переменной. Объявление типа переменной в программе. Присвоение пе-
ременной значения. 
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Переменные».  
Проект-задание «Переменные_2». 
5. Функции в языке программирования Visual Basic 
Вычисление значения арифметического выражения. Функции преобразования типов данных. Математические функции. Фи-
нансовые функции. Строковые функции. Обработка строковых выражений. Функции ввода и вывода данных. Выражения как 
функции. 



Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Перевод чисел».  
Проект-задание «Мультисистемный калькулятор».  
Проект «Инженерный калькулятор».  
Проект-задание «Треугольник».  
Проект «Строковый калькулятор».  
Проект-задание «Строковый калькулятор_2».  
Проект «Проверка знаний».  
Проект-задание «Игра Баше». 
6. Основные типы алгоритмических структур и их кодирование на языке Visual Basic 
Линейный алгоритм. Логические выражения и вычисление их значений. Алгоритмическая структура «ветвление». Примеры 
использования условного оператора при создании приложений. Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая 
структура «цикл». Общие процедуры. 
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект-задание «Поиск большего из двух чисел».  
Проект «Отметка».  
Проект-задание «Тест с выборочным ответом».  
Проект «Коды символов».  
Проект-задание «Факториал»,  
Проект «Количество символов».  
Проект-задание «Слово-перевертыш». 
7. Графические возможности языка программирования Visual Basic 
Графические методы.  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Построение графика функции».  
Проект-задание «График функции_2».  
Проект-задание «Графический редактор».  
Проект-задание «Установка цвета». 
8. Массивы в языке программирования Visual Basic 
Типы массивов и объявление массива. Числовые массивы: заполнение и поиск. Заполнение массива случайными числами. 
Сортировка числовых массивов. Двумерные массивы и вложенные циклы. 



Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Поиск минимального элемента в числовом массиве».  
Проект-задание «Поиск максимального элемента в числовом массиве».  
Проект «Сортировка числового массива по возрастанию».  
Проект-задание «Сортировка числового массива по убыванию».  
Проект «Таблица умножения»  
Проект-задание «Развертка». 
9. Моделирование как метод познания 
Системный подход в моделировании. Понятие о системе. Статические информационные модели. Динамические информаци-
онные модели. Модели материальные и модели информационные. Формализация. Визуализация формальных моделей. Ос-
новные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  
10. Исследование физических моделей 
Построение информационной модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. Компьютерная модель движения 
тела на языке PascalАВС. Компьютерная модель движения тела на языке Visual Basic. Компьютерная модель движения тела в 
электронных таблицах. Формальная модель «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к горизонту». Формальная мо-
дель-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к горизонту».  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к горизонту» на языке программирования.  
Проект «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в стенку» на языке программирования.  
Проект-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к горизонту» на языке программирования.  
Проект-задание «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в площадку» на языке программирования.  
Компьютерная модель «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к горизонту» в электронных таблицах.  
Компьютерная модель-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к горизонту» в электронных таблицах. 
11. Приближенное решение уравнений 
Графический метод. Численный метод половинного деления. Приближенное решение уравнений на языке PascalАВС. При-
ближенное решение уравнений на языке Visual Basic.  Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Приближенное решение уравнения_1» на языке программирования.  
Проект-задание «Приближенное решение уравнения_2» на языке программирования.  
Компьютерная модель «Приближенное решение уравнений_1» в электронных таблицах.  
Компьютерная модель-задание «Приближенное решение уравнений_2» в электронных таблицах. 



12. Вероятностные модели 
Построение информационной модели с использованием метода Монте-Карло. Модель вычисления площадей геометрических 
фигур с использованием метода Монте-Карло. Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-Карло 
на языке PascalАВС. Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-Карло на языке Visual Basic. 
Формальная модель «Определение площади круга методом Монте-Карло». Формальная модель-задание «Бросание монеты».  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Определение площади круга с использованием метода Монте-Карло» на языке программирования.  
Проект-задание «Бросание монеты» на языке программирования. 
13. Биологические модели развития популяций 
Информационные модели развития популяций. Компьютерные модели развития популяций на языке PascalАВС. Компью-
терные модели развития популяций на языке Visual Basic. Компьютерные модели развития популяций в электронных табли-
цах. Формальная модель «Численность популяций_1». Формальная модель-задание «Численность популяций_2».  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Численность популяций_1» на языке программирования.  
Проект-задание «Численность популяций_2» на языке программирования.  
Компьютерная модель «Численность популяций_1» в электронных таблицах.  
Компьютерная модель-задание «Численность популяций_2» в электронных таблицах. 
14. Модели логических устройств 
Логические схемы сумматора и триггера. Модели логических устройств компьютера на языке PascalАВС. Модели логиче-
ских устройств компьютера на языке Visual Basic. Модели логических устройств компьютера в электронных таблицах. Логи-
ческая схема полусумматора. Логическая схема триггера. Логическая схема сумматора.  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Модель полусумматора» на языке программирования.  
Проект «Модель триггера» на языке программирования.  
Проект-задание «Сумматор» на языке программирования.  
Таблица истинности операции логического умножения.  
Задание. Таблицы истинности операций логического сложения и логического отрицания.  
Проект «Полусумматор» в электронных таблицах.  
Проект-задание «Сумматор» в электронных таблицах. 
15. Информационные модели управления объектами 



Информационные модели систем управления. Модели систем управления на языке PascalАВС. Модели систем управления на 
языке Visual Basic.  
Задания для самостоятельной работы на компьютере 
Проект «Модель разомкнутой системы управления» на языке программирования.  
Проект «Модель замкнутой системы управления» на языке программирования.  
Задание. «Модель системы управления с автоматической обратной связью» на языке программирования.  
16. Зачетные мероприятия. Подведение итогов  

Оценка роста компетентности обучающихся по результатам выполнения заданий, участия в семинарах, реализации проек-
тов индивидуально и в группе. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Количество часов 

 10 КЛАСС 35 
 Моделирование как метод познания 2 
1 Системный подход в моделировании. Модели материальные и информационные.  1 
2 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 1 
 Исследование физических моделей 2 

3 
Построение информационной и компьютерной модели тела, брошенного под углом к 
горизонту. 1 

4 Формальная модель «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к горизонту». 1 
5 Проект «Диапазон углов, обеспечивающих попадание в стенку» на языке Pascal. 1 

6 
Проект «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к горизонту» на языке 
Pascal. 1 

7 Проект «Диапазон углов, обеспечивающих попадание в площадку» на языке Pascal. 1 
 Приближенное решение уравнений 2 
8 Приближенное решение уравнений. 1 
9 Приближенное решение уравнений на языке Pascal. 1 

10 Проект-задание «Приближенное решение уравнения_2» на языке Pascal. Защита зачет-  



ной практической работы. 
 Вероятностные модели 13 

11 Построение информационной модели с использованием метода Монте-Карло. 1 

12 
Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-Карло, на языке 
Pascal. 1 

13 Формальная модель «Определение площади круга методом Монте-Карло». 1 
14 Проект «Определение площади круга методом Монте-Карло» на языке Pascal. 1 

 Биологические модели развития популяций 15 

15 
Информационные модели развития популяций. Компьютерная модель развития попу-
ляций на языке Pascal. 1 

16 Формальная модель «Численность популяций».  1 

17 
Проект «Численность популяций» на языке Pascal. Защита зачетной практической рабо-
ты. 1 

 Оптимизационное моделирование 1 
18 Информационные оптимизационные модели. 1 
19 Построение и исследование оптимизационной модели на языке Pascal. 1 
20 Формальная модель «Оптимизация раскроя». 1 
21 Формальная модель-задание «Оптимизация перевозки». 1 
22 Проект «Оптимизация раскроя» на языке Pascal. 1 

 Экспертные системы распознавания 12 
23 Построение информационной модели экспертной системы. 1 
24 Проект экспертной системы на языке Pascal. 1 
25 Формальная модель экспертной системы «Распознавание удобрений». 1 
26 Проект экспертной системы «Распознавание удобрений» на языке Pascal. 1 

27 
Проект-задание экспертной системы «Распознавание волокон» на языке Pascal. Защита 
зачетной практической работы. 2 

 Модели логических устройств 2 
28 Логические модели сумматора и триггера. Модель логических устройств компьютера 2 



на языке Pascal. 
29 Логическая схема полусумматора. Логическая схема триггера. 2 

30 
Логическая схема-задание сумматора. Проект «Модель полусумматора» на языке 
Pascal. 4 

31 
Проект «Модель триггера» на языке Pascal. Проект-задание «Сумматор» на языке 
Pascal. 1 

 Информационные модели управления объектами 1 

32 
Информационные модели систем управления. Модели систем управления на языке 
Pascal. 1 

33 Проект «Модель разомкнутой системы управления» на языке Pascal. 1 
34 Проект «Модель замкнутой системы управления» на языке Pascal.  

35 
Задание «Модель системы управления с автоматической обратной связью» на языке 
Pascal. Защита зачетной практической работы. 6 

 11 КЛАСС 33 
 Основы объектно-ориентированного программирования на языке Visual Basic 17 

36 Графический интерфейс системы программирования Visual Basic 1 
37 Этапы разработки на Visual Basic 1 
38 Создание первого проекта «Обычный калькулятор» на языке Visual Basic 1 
39 Переменные в языке программирования Visual Basic 1 

40,41 Функции в языке программирования Visual Basic 2 
42-45 Основные типы алгоритмических структур и их кодирование на языке Visual Basic 4 

46 Графические возможности языка программирования Visual Basic 1 
47 Проектирование простого графического редактора 1 
48 Графическое решение уравнения 1 

49-50 Массивы в языке программирования Visual Basic 2 

51 
Исследование процесса изменения температуры средствами программирования с ис-
пользованием заполнения массива 1 

52 
Проведение исследования на упорядочение и поиск экстремальных значений потока 
информации о температуре воздуха 1 



 Построение и исследование информационных моделей 16 

53 Построение информационной и компьютерной модели тела, брошенного под углом к 
горизонту на языке Visual Basic 1 

54 Построение информационной и компьютерной модели тела, брошенного под углом к 
горизонту в электронных таблицах 1 

55 Приближенное решение уравнений на языке Visual Basic 1 
56 Приближенное решение уравнений в электронных таблицах 1 

57 Компьютерные модели, построенные с использованием метода Монте-Карло, на языке 
Visual Basic 1 

58 Информационные модели развития популяций. Компьютерная модель развития попу-
ляций на языке Visual Basic 1 

59 Информационные модели развития популяций. Компьютерная модель развития попу-
ляций в электронных таблицах 1 

60 Построение и исследование оптимизационной модели на языке Visual Basic 1 
61 Построение и исследование оптимизационной модели в электронных таблицах 1 
62 Проект экспертной системы на языке Visual Basic 1 

63 Исследование химических моделей. Построение и исследование модели «Распознава-
ние волокон» 1 

64 Геоинформационные модели в электронных таблицах Microsoft Excel 1 
65 Модели логических устройств компьютера на языке Visual Basic 1 
66 Модели логических устройств компьютера в электронных таблицах 1 
67 Модели систем управления на языке Visual Basic 1 
68 Заключительные замечания и выводы 1 
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1. Исследование информационных моделей. Элективный курс: Учебное пособие / Н.Д. Угринович. – 2-е изд., испр. И доп. - 
М.: - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г. 
2. Волченков Н.Г. Программирование на Visual Basic 6. Учебное пособие. Часть 1, 2, 3. М.:ИНФРА-М, 2000. 
3. Гусева А.И. Учимся программировать: PASCAL 7.0. Задачи и методы их решения. - М.: Диалог-МИФИ, 2007. - 256 с.  
4. И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. Информационные системы и модели. Элективный курс. Практикум/ Изд.: Бином. Лаборато-
рия знаний – 2-е издание – 2012г. 
5. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 
с. : ил. 
6. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2004 г. – 400 с. 
 

Список литературы для учителя 
1. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Н. Д. Угринович, М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыст-
ова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 96 c . 
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