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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу элективного курса 

«Исследование информационных моделей с использованием систем 

объектно-ориентированного программирования и электронных таблиц» 

для обучающихся 10-11 классов 
 

Рецензируемая программа элективного курса рассчитана для обучающихся 

10 и 11 классов, ранее изучавших программирование на Паскале. Содержит 68 

часов, 1 час в неделю в 10 и 11-х классах. Предполагается изучение в классах 

физико-математического профиля. 

Целями данного курса является развитие алгоритмического мышления 

обучающихся, обучение структурному программированию, освоение 

всевозможных методов решения задач, реализуемых в среде программирования 

VisualBasic и Delphi, углубление знаний, формирование интереса к профессиям, 

связанным с программированием. 

Программа элективного курса включает в себя такие важные разделы, как 

«Основы объектно-ориентированного программирования на языке VisualBasic», 

«Основы объектно-ориентированного программирования на языке Delphi»,  

«Построение и исследование информационных моделей с использованием систем 

объектно-ориентированного программирования и электронных таблиц». 

В программе подробно представлены темы, выходящие за рамки 

традиционного курса программирования: обработка символьной информации, 

работа с файлами. 

Положительным моментом является отведение достаточного количества 

часов компьютерному практикуму, где обучающимся представлена возможность 

почувствовать себя настоящими программистами. 

Рецензия обсуждена и утверждена на заседании городского методического 

совета учителей информатики города Белово. 

Протокол № 1 от 27.08.2018 г. 

Методист МБОУ ДПО(ПК) ИМЦ города Белово __________/Темнорусова О.Н./ 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Исследование информационных 

моделей с использованием объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц» составлена на основе Преподавания элективного курса 

«Исследование информационных моделей» в старшей школе, автор Н. Д. 

Угринович.  -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 (Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 8-11 классы / методическое пособие/ Н. Д. Угринович. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010). 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится информационная культура, развитие исследовательских и творческих 

способностей обучающихся. 

Целью прохождения настоящего курса является формирование у 

школьников старшего звена готовности к исследовательской и проектной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных 

технологий и систем объектно-ориентированного программирования для 

реализации учебных целей и саморазвития. 

В качестве основных задач обучения выделяются следующие: 

научить обучающихся: 

— строить информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей (физика, математика, химия, биология, география и 

экономика); 

— на их основе разрабатывать компьютерные модели с использованием систем 

объектно-ориентированного программирования Visual Basic и Delphi, а также 

электронных таблиц Microsoft Excel и StarOffice Calc; 

— проводить компьютерный эксперимент, т.е. исследование компьютерных 

моделей. 

Состав учебно-методического комплекта. Учебно-методический комплект 

по элективному курсу «Исследование информационных моделей с 

использованием систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц» включает учебное пособие и компьютерный практикум на 

CD-ROM. Комплект является интегрированной обучающей средой, связанной 

гиперссылками. 
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Учебное пособие содержит необходимый теоретический материал по 

построению и исследованию информационных моделей с использованием языков 

объектно-ориентированного программирования Visual Basic и Delphi и 

электронных таблиц Microsoft Excel или StarOffice Calc. 

Компьютерный практикум на CD-ROM обеспечивает необходимую 

программную и методическую поддержку курса как при работе на локальном 

компьютере, так и в локальной сети. CD-ROM, имеющий удобный Web-

интерфейс, содержит программное обеспечение, необходимое для реализации 

компьютерного практикума, а именно свободно распространяемые версии 

объектно-ориентированных систем программирования Visual Basic и Delphi, а 

также интегрированное офисное приложение StarOffice, содержащее электронные 

таблицы Calc. 

Метод проектов. Основным методом обучения в данном элективном курсе 

является метод проектов. Проектная деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Роль учителя состоит 

в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 

консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания. 

Компьютерный практикум. Разработка каждого проекта реализуется в 

форме выполнения практической работы на компьютере (компьютерный 

практикум). 

Индивидуализация обучения. Учебно-методический комплект содержит 

большое количество заданий (122 задания) разного уровня сложности. Это 

позволяет учителю построить для каждого обучающегося индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения обучающимися практических 

заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов, 

перечень которых содержится в учебном пособии. В начале курса каждому 

обучающемуся должно быть предложено самостоятельно в течение всего времени 

изучения данного курса разработать проект, реализующий компьютерную модель 



6 

 

конкретного объекта, явления или процесса из различных предметных областей. 

В процессе защиты обучающийся должен будет представить не только проект на 

языке объектно-ориентированного программирования или в электронных 

таблицах, но и полученные с его помощью результаты компьютерного 

эксперимента по исследованию модели. 

Организация учебного процесса.  

Учебно-методический комплект предусматривает организацию учебного 

процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий 

на компьютере; 

• внеурочная форма, в которой обучающиеся после уроков (дома или в 

школьном компьютерном классе) самостоятельно выполняют на компьютере 

практические задания. 

Учебно-методический комплект имеет поддержку в Интернете и может быть 

использован для самостоятельного обучения, так как содержит подробные (по 

шагам) инструкции по выполнению практических работ, а также готовые проекты 

ко всем заданиям на CD-ROM. 

Количество часов в неделю - 1 час, всего 68 учебных часов в год.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся к концу обучения 

 

После изучения курса обучающиеся должны уметь: 

• создавать информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей (математики, физики, химии, биологии, экономики и др.); 

• создавать компьютерные модели с использованием языков объектно-

ориентированного программирования Visual Basic и Delphi и электронных таблиц 

Microsoft Excel или StarOffice Calc; 

• проводить виртуальные эксперименты с использованием компьютерных 

моделей и анализировать полученные результаты. 
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Учебно-тематический план 10 класс 
 

Тема урока 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Тема 1. Основы объектно – 

ориентированного программирования 

на языка Visual Basic 

34 12 21 1 

Основы объектно-ориентрованного 
визуального программирования 

1 1   

Система объектно-ориентированного 
программирования  Visual Basic 

1 1   

Обычный калькулятор. Проект. 1  1  

Расположение формы и управляющих 
элементов. Проект – задание 

1 1   

Переменные в языке программирования  
Visual Basic 

1 1   

Переменные. Проект. 1  1  

Функции в языке программирования  
Visual Basic 

1 1   

Перевод чисел. Проект. 1  1  

Мультисистемный калькулятор. Проект – 
задание. 

1  1  

 Калькулятор. Проект – задание. 1  1  

Основные типы алгоритмических 
структур и их кодирование на  Visual 
Basic 

1 1 
  

Поиск большего из двух чисел.  Проект – 
задание. 

1  1  

Отметка.  Проект. 1  1  

Коды символов. Проект – задание. 1  1  

Количество символов.  Проект – задание. 1  1  

Графические возможности языка 
программирования  Visual Basic 

1 1   

Построение  графика функций. Проект. 1  1  

Построение График функции_2. Проект – 
задание. 

1  1  

 Установка цвета.  Проект – задание. 1  1  

Массивы  в языке программирования  
Visual Basic 

1 1   

Поиск наименьшего элемента в числовом 
массиве. Проект. 

1  1  

Таблица умножения. Проект. 
1  1  

Развёртка. Проект – задание. 1  1  

Защита практической работы. 1   1 

Система объектно- ориентированного 
программирования в Delphi 

1 1   

Обычный калькулятор. Проект. 1  1  

Расположение формы и управляющих 
элементов. Проект – задание 

1  1  

Переменные в языке программирования  
Delphi 

1 1   

Переменные. Проект. 1  1  

Переменные_2. Проект – задание. 1  1  
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Учебно-тематический план 11 класс 

 

Функции в языке программирования  
Delphi. 

1 1   

 Перевод чисел. Проект. 1  1  

Инженерный калькулятор. Проект – 
задание. 

1  1  

Основные типы алгоритмических 
структур 

1 1   

Тема урока 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Тема 2.  Построение  и исследование 

информационных моделей с 

использованием систем объектно-

ориентированного программирования 

и электронных таблиц 

34 12 21 1 

Моделирование  как метод познания 1 1   
Системный подход в моделировании. 1 1   
Модели материальные и модели 
информационные. 

1  1  

Основные этапы разработки и исследова-
ния моделей на компьютере 

1 1   

Исследование физических моделей: 
Построение информационной модели 
движения тела, брошенного под  углом к 
горизонту 

1 1 

  

Компьютерная модель движения тела на 
языке Visual Basic 

1  1  

Компьютерная модель движения тела на 
языке Delphi 

1 1   

Компьютерная модель движения тела в 
электронных таблицах. 

1  1  

Приближенное решение уравнений 1  1  

Приближенное решение уравнений на 
языке Visual Basic. 

1  1  

Приближенное решение уравнений на 
языке Delphi. 

1 1   

Приближенное решение уравнений в 
электронных таблицах. 

1  1  

Вероятностные модели 1  1  
Построение информационной модели с 
использованием метода Монте-Карло 1  1  

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

1  
1  

Компьютерные модели построенные с 
использованием метода Монте-Карло, на 
языке Delphi 

1 1 
  

Биологические модели развития 

популяций 
1  

1  

Компьютерные модели развития 
популяций на языке Visual Basic 

1  1  

Информационные модели развития 
популяций 

1  1  
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Компьютерные модели развития 
популяций на языке Delphi 

1 1   

Компьютерные модели развития 
популяций в электронных таблицах 

1  1  

Оптимизационное моделирование в 
экономике 

1  1  

Информационные оптимизационные  

модели 
1  

1  

Построение и исследование 
оптимизационной модели на языке Visual 
Basic 

1 1 
  

Построение и исследование 
оптимизационной модели на языке Delphi 

1 1   

Построение и исследование 
оптимизационной модели в электронных 
таблицах 

1  
1  

Экспертные системы распознавания 
химических веществ 

1  1  

Построение информационной модели 
экспертной системы 

1 1   

Модель экспертной системы на языке 
Visual Basic 

1  1  

Модель экспертной системы на языке 
Delphi 

1  1  

Геоинформационные модели в 
электронных таблицах Microsoft Excel 

1 1   

Модели логических устройств. Логические 
схемы сумматора и триггера 

1  1  

Информационные модели управления 
объектами. 

1  1  

Модели систем управления на языке 

Visual Basic. Защита практической 

работы. 

1  
 

1 



11 

 

Содержание программы 

 

Основы объектно-ориентированного программирования — 34 ч 

Объекты: свойства, методы, события. Событийные и общие процедуры. 

Операторы ветвления, выбора и цикла. Основные типы данных: переменные и 

массивы. Функции. 

Интегрированные среды разработки систем объектно-ориентированного 

программирования Visual Basic и Delphi. Визуальное конструирование 

графического интерфейса. Форма и управляющие элементы. 

Построение и исследование моделей в системах объектно-

ориентированного программирования и электронных таблицах — 34 ч 

Моделирование как метод познания. Системный подход к окружающему 

миру. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Два 

способа построения компьютерных моделей: с использованием систем объектно-

ориентированного программирования Visual Basic и Delphi;с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel и StarOfficeCalc. 

Построение и исследование физических моделей. Компьютерный 

эксперимент. 

Исследование математических моделей. Построение графиков функций. 

Приближенное решение уравнений (графическое и с использованием числовых 

методов). Вероятностные модели (метод Монте-Карло). 

Биологические модели развития популяций: модели неограниченного роста, 

ограниченного роста, ограниченного роста с отловом, модели жертва — хищник. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Построение и исследование 

целевой функции. 

Модели экспертных систем. Модель лабораторной работы по химии 

«Распознавание химических веществ». 

Геоинформационные модели в электронных таблицах. 

Модели логических устройств. Логические схемы сумматора и триггера. 

Решение логических задач. 
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Информационные модели управления объектами. Модели разомкнутых и 

замкнутых систем. 

 

Основы объектно-ориентированного программирования  

на языке Visual Basic 10 класс  (16 ч.) 

1. Основы объектно-ориентированного визуального программирования: • 

Объекты: свойства, методы и события. • Графический интерфейс и событийные 

процедуры. • Общие процедуры.     

2. Система объектно-ориентированного программирования Visual Basic: 

Интегрированная среда разработки языка программирования Visual Basic. • Этапы 

разработки проектов на языке Visual Basic. • Создание первого проекта «Обычный 

калькулятор».       

3. Переменные в языке программирования Visual Basic.   

4. Функции в языке программирования Visual Basic: • Функции преобразования 

типов данных. • Математические функции. • Строковые функции. • Функции 

ввода и вывода данных.    

5. Основные типы алгоритмических структур и их кодирование на языке Visual 

Basic: • Линейный алгоритм. • Алгоритмическая структура «ветвление». • 

Алгоритмическая структура «выбор». • Алгоритмическая структура «цикл». 

6. Графические возможности языка программирования Visual Basic. 

7. Массивы в языке программирования Visual Basic: • Числовые массивы: 

заполнение и поиск. • Сортировка числовых массивов. • Двумерные массивы и 

вложенные циклы. 

Практические занятия 

1 . Проект «Обычный калькулятор».  

2. Проект-задание «Расположение формы и управляющих элементов». 

3. Проект «Переменные». 

4. Проект-задание «Переменные_2».    

5. Проект «Перевод чисел». 

6. Проект-задание «Мультисистемный калькулятор».  

7. Проект «Инженерный калькулятор».  
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8. Проект-задание «Треугольник».  

9. Проект «Строковый калькулятор».  

10. Проект-задание «Строковый калькулятор_2».  

11 . Проект «Проверка знаний».  

12.   Проект-задание  «Игра Ваше».   

13. Проект-задание «Поиск большего из двух чисел».  

14. Проект «Отметка».  

15. Проект-задание «Тест с выборочным ответом».  

16. Проект «Коды символов».  

17. Проект-задание «Факториал».  

18. Проект «Количество символов». 

 19. Проект-задание «Слово-перевертыш».  

20. Проект «Построение графика функции».  

21. Проект-задание «График функции_2».  

22. Проект-задание «Графический редактор».  

23. Проект-задание «Установка цвета».    

24. Проект «Поиск минимального элемента в числовом массиве».  

25. Проект-задание «Поиск максимального элемента в числовом массиве».  

26. Проект «Сортировка числового массива по возрастанию».  

27. Проект-задание «Сортировка числового массива по убыванию».  

28. Проект «Таблица умножения». 

 29. Проект-задание «Развертка».   

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практической работы.     

Учебное пособие: Глава 1 . Основы объектно-ориентированного програм-

мирования на языках Visual Basic и Delphi.  CD-ROM: Указания по разработке 

проектов и готовые проекты.  

Установить с CD-ROM: систему объектно-ориентированного программирования 

Visual Basic (VB 5.0 ССЕ).  

   

Основы объектно-ориентированного программирования 

на языке Delphi 10 класс  (18 ч.) 
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8. Основы объектно-ориентированного визуального программирования: • 

Объекты: свойства, методы и события. • Графический интерфейс и событийные 

процедуры. • Общие процедуры.  

9. Система объектно-ориентированного программирования Delphi: • 

Интегрированная среда разработки языка программирования Delphi. • Этапы 

разработки проектов на языке Delphi. • Создание первого проекта «Обычный 

калькулятор».   

10. Переменные в языке программирования Delphi .    

11 . Функции в языке программирования Delphi: • Функции преобразования типов 

данных. • Математические функции. • Строковые функции. • Функции ввода и 

вывода данных.   

12. Основные типы алгоритмических структур и их кодирование на языке Delphi: 

• Линейный алгоритм. • Алгоритмическая структура «ветвление». • 

Алгоритмическая структура «выбор». • Алгоритмическая структура «цикл». 

13. Графические возможности языка программирования Delphi. 

14. Массивы в языке программирования Delphi: • Числовые массивы: заполнение 

и поиск. • Сортировка числовых массивов. 

Практические занятия    

30. Проект «Обычный калькулятор».  

31. Проект-задание «Расположение формы и управляющих элементов».    

32. Проект «Переменные».  

33. Проект-задание «Переменны е_2».  

34. Проект «Перевод чисел».  

35. Проект-задание «Мультисистемный калькулятор».  

36. Проект «Инженерный калькулятор».  

37. Проект-задание «Треугольник».  

38. Проект «Строковый калькулятор».  

39. Проект-задание «Строковый калькулятор_2».  

40. Проект «Проверка знаний».  

41. Проект-задание «Игра Баше». 

42. Проект-задание «Поиск большего из двух чисел».  
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43. Проект «Отметка».  

44. Проект- задание «Тесте выборочным ответом».  

45. Проект «Коды символов».  

46. Проект-задание «Факториал».  

47. Проект «Количество символов». 

48. Проект-задание «Слово-перевертыш».  

49. Проект «Построение графика функции».  

50. Проект-задание «График функции_2».  

51. Проект-задание «Графический редактор».  

52. Проект-задание «Установка цвета».    

53. Проект «Поиск минимального элемента в числовом массиве».  

54. Проект-задание «Поиск максимального элемента в числовом массиве».  

55. Проект «Сортировка числового массива по возрастанию».  

56. Проект-задание «Сортировка числового массива по убыванию».   

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практической работы.    

Учебное пособие: Глава 1. Основы объектно-ориентированного програм-

мирования на языках Visual Basic и Delphi.  CD-ROM: Указания по разработке 

проектов и готовые проекты.  

Установить с CD-ROM: систему объектно-ориентированного программирования 

Delphi.  

Построение и исследование информационных моделей 

 с использованием систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц 11 класс (16 ч.) 

15. Моделирование как метод познания: • Системный подход в моделировании. • 

Модели материальные и модели информационные. • Основные этапы разработки 

и исследования моделей на компьютере.     

16. Исследование физических моделей: Построение информационной модели 

движения тела, брошенного под углом к горизонту. • Компьютерная модель 

движения тела на языке Visual Basic. • Компьютерная модель движения тела на 

языке Delphi. • Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. 
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17. Приближенное решение уравнений: • Приближенное решение уравнений на 

языке Visual Basic. • Приближенное решение уравнений на языке Delphi. • 

Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 

18. Вероятностные модели: • Построение информационной модели с 

использованием метода Монте-Карло• Компьютерные модели, построенные с 

использованием метода Монте-Карло, на языке Visual Basic• Компьютерные 

модели, построенные с использованием метода Монте-Карло, на языке Delphi 

Практические занятия 

57. Формальная модель «Попадание в стенку – тела, брошенного под углом к 

горизонту».  

58. Формальная модель-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под 

углом к горизонту».   

59. Проект «Попадание в стенку тела, брошенного под углом  к горизонту» на 

языке Visual Basic.   

60. Проект «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в стенку» на языке 

Visual Basic.  

61. Проект-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к 

горизонту» на языке Visual Basic.   

62 . Проект-задание «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в площадку» 

на языке Visual Basic.   

63. Проект «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к горизонту» на 

языке Delphi.  

64. Проект «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в стенку» на языке 

Delphi.   

65. Проект-задание «Попадание в площадку тела, брошенного под углом к 

горизонту» на языке Delphi.   

66. Проект-задание «Диапазон углов, обеспечивающий попадание в площадку» на 

языке Delphi.   

67. Компьютерная модель «Попадание в стенку тела, брошенного под углом к 

горизонту» в электронных таблицах.   
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68. Компьютерная модель-задание «Попадание в площадку  тела, брошенного 

под углом к горизонту» в электронных таблицах.    

69. Проект «Приближенное решение уравнения_1» на языке  Visual Basic.  

70. Проект-задание «Приближенное решение уравнения_2»  на языке Visual 

Basic.   

71. Проект «Приближенное решение уравнения_1» на языке  Delphi.   

72. Проект-задание «Приближенное решение уравнения_2»  на языке Delphi.   

73. Компьютерная модель «Приближенное решение уравнений_1» в электронных 

таблицах.  

74. Компьютерная модель-задание «Приближенное решение уравнений_2» в 

электронных таблицах.   

75. Формальная модель «Определение площади круга методом Монте-Карло».   

76. Формальная модель-задание «Бросание монеты».   

77. Проект «Определение площади круга с использованием метода Монте-Карло» 

на языке Visual Basic.   

78. Проект-задание «Бросание монеты» на языке Visual Basic.   

79. Проект «Определение площади круга с использованием метода Монте-Карло» 

на языке Delphi.   

80. Проект-задание «Бросание монеты» на языке Delphi.   

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практической работы.    

Учебное пособие: Глава 2. Построение и исследование информационных моделей.  

Установить с CD-ROM:  

• систему объектно-ориентированного программирования Visual Basic (VB 5.0 

ССЕ);  

• систему объектно-ориентированного программирования Delphi (Delphi 6);  

• электронные таблицы Microsoft Excel;  

• электронные таблицы StarOffice Calc.  

Построение и исследование информационных моделей 

с использованием систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц 11 класс (18 ч.) 
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19. Биологические модели развития популяций: • Информационные модели 

развития популяций• Компьютерные модели развития популяций на языке Visual 

Basic• Компьютерные модели развития популяций на языке Delphi• 

Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах  

20. Оптимизационное моделирование в экономике: • Информационные 

оптимизационные 

модели. • Построение и исследование оптимизационной модели на языке Visual 

Basic• Построение и исследование оптимизационной модели на языке Delphi• 

Построение и исследование оптимизационной модели в электронных таблицах.  

21. Экспертные системы распознавания химических веществ: • Построение 

информационной модели экспертной системы. • Модель экспертной системы на 

языке Visual Basic. • Модель экспертной системы на языке Delphi.  

22. Геоинформационные модели в электронных таблицах Microsoft Excel.  

23. Модели логических устройств: • Логические схемы сумматора и триггера. • 

Модели логических устройств компьютера на языке Visual Basic. • Модели 

логических устройств компьютера на языке Delphi. • Модели логических 

устройств компьютера в электронных таблицах.  

24. Информационные модели управления объектами: • Информационные модели 

систем управления. • Модели систем управления на языке Visual Basic. • Модели 

систем управления на языке Delphi.  

Практические занятия 

81. Формальная модель «Численность популяций_1».   

82. Формальная модель-задание «Численность популяций_2».   

83. Проект «Численность популяций» на языке Visual Basic.   

84. Проект-задание «Численность популяций_2» на языке Visual Basic.   

85. Проект «Численность популяций» на языке Delphi.   

86. Проект-задание «Численность популяций_2» на языке Delphi.   

87. Компьютерная модель «Численность популяций_1»  в электронных 

таблицах.   

88. Компьютерная модель-задание «Численность популяций_2» в электронных 

таблицах.  
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89. Формальная модель «Оптимизация раскроя».   

90. Формальная модель-задание «Оптимизация перевозки».   

91. Проект «Оптимизация раскроя» на языке Visual Basic.   

92. Проект-задание «Оптимизация перевозки» на языке Visual Basic.   

93. Проект «Оптимизация раскроя» на языке Delphi.   

94. Проект-задание «Оптимизация перевозки» на языке  Delphi.   

95. Компьютерная модель «Оптимизация раскроя» в электронных таблицах.  

96. Компьютерная модель-задание «Оптимизация перевозки» в электронных 

таблицах.  

97. Формальная модель экспертной системы «Распознавание удобрений».  

98. Формальная модель-задание экспертной системы «Распознавание волокон».  

99. Проект «Распознавание удобрений» на языке Visual Basic.  

100. Проект-задание «Распознавание волокон» на языке Visual Basic.  

101. Проект «Распознавание удобрений» на языке Delphi.  

102. Проект-задание «Распознавание волокон» на языке Delphi.  

103. Геоинформационная модель «Население стран мира».  

104. Геоинформационная модель-задание «Население стран Европы».  

105. Логическая схема полусумматора.  

106. Логическая схема триггера 

107. Логическая схема-задание сумматора.  

108. Проект «Модель полусумматора» на языке Visual Basic.  

109. Проект «Модель триггера» на языке Visual Basic.  

110. Проект-задание «Сумматор» на языке Visual Basic.  

111. Проект «Модель полусумматора» на языке Delphi.  

112. Проект «Модель триггера» на языке Delphi.  

113. Проект-задание «Сумматор» на языке Delphi.  

114. Таблица истинности операции логического умножения.  

115. Задание. Таблицы истинности операций логического сложения и логического 

отрицания.  

116. Проект «Полусумматор» в электронных таблицах.  

117. Проект-задание «Сумматор» в электронных таблицах.  
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118. Проект «Модель разомкнутой системы управления» на языке Visual Basic.  

119. Проект «Модель замкнутой системы управления» на языке Visual Basic.  

120. Задание. «Модель системы управления с автоматической обратной связью» 

на языке Visual Basic.  

121. Проект «Модель разомкнутой системы управления» на языке Delphi.  

122. Проект «Модель замкнутой системы управления» на языке Delphi.  

123. Задание. «Модель системы управления с автоматической обратной связью» 

на языке Delphi.   

Контроль знаний и умений: Защита зачетной практической работы.    

Учебное пособие: Глава 2. Построение и исследование информационных 

моделей.   

Установить с CD-ROM:  

• систему объектно-ориентированного программирования Visual Basic (VB 5.0 

ССЕ);  

• систему объектно-ориентированного программирования Delphi (Delphi 6);  

• электронные таблицы Microsoft Excel;  

• электронные таблицы StarOffice Calc.  
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Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя 

Н. Г. Волченков.  Программирование на Visual Basic 6: Учебное пособие. Ч. 1. 

— М.: ИНФРА-М, 2000. — 286 с. 

Н. Г.Волченков. Программирование на Visual Basic 6: Учебное пособие. Ч. 2. 

— М.: ИНФРА-М, 2000. — 280 с. 

Н. Г.Волченков. Программирование на Visual Basic 6: Учебное пособие. Ч. 3. 

— М.: ИНФРА-М, 2000. — 236 с. 

Н. Б Кулыпин. Delphi 6: Программирование на Object Pascal. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2001. — 526 с. 

Литература для ученика 

Н. Д. Угринович. Исследование информационных моделей: учебное пособие. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. -185с. 

 

Программное обеспечение 

Системы объектно-ориентированного программирования Visual Basic и 

Delphi, электронные таблицы Microsoft Excel и StarOfficeCalc. 
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Перечень ключевых слов 

программирование 
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методы 
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система объектно-ориентированного программирования Delphi: 

системный подход  

модели материальные 

модели информационные 
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вероятностные модели 

метод Монте-Карло 

оптимизационное моделирование 

геоинформационные модели 

информационные модели систем управления 

сумматор 

триггер 

логическая схема сумматора и триггера 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Полу 

годие 

Пример 

ные 

сроки 

Факт. 

сроки 

провед

ения 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по теме 

Практиче

ская 

работа 

Примеча 

ние 

I  
 

 
Тема 1. Основы объектно – ориентированного программирования 

на языка Visual Basic 
34 21  

  
 

1 
Основы объектно-ориентрованного визуального программирования 

   

  
 

2 
Система объектно-ориентированного программирования Visual Basic 

   

  
 

3 
Обычный калькулятор. Проект. 

 1  

  
 

4 
Расположение формы и управляющих элементов. Проект – задание 

   

  
 

5 
Переменные в языке программирования Visual Basic 

   

  
 

6 
Переменные. Проект. 

 1  

  
 

7 
Функции в языке программирования Visual Basic 

   

  
 

8 
Перевод чисел. Проект. 

 1  

  
 

9 
Мультисистемный калькулятор. Проект – задание. 

 1  

  
 

10 
 Калькулятор. Проект – задание. 

 1  

  
 

11 
Основные типы алгоритмических структур и их кодирование на 
Visual Basic    

  
 

12 
Поиск большего из двух чисел.  Проект – задание. 

 1  

  
 

13 
Отметка.  Проект. 

 1  
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14 
Коды символов. Проект – задание. 

 1  

  
 

15 
Количество символов.  Проект – задание. 

 1  

  
 

16 
Графические возможности языка программирования Visual Basic 

   

II  
 

17 
Построение графика функций. Проект. 

 1  

  
 

18 
Построение График функции_2. Проект – задание. 

 1  

  
 

19 
 Установка цвета.  Проект – задание. 

 1  

  
 

20 
Массивы в языке программирования Visual Basic 

   

  
 

21 
Поиск наименьшего элемента в числовом массиве. Проект. 

 1  

  
 

22 
Таблица умножения. Проект. 

 1  

  
 

23 
Развёртка. Проект – задание. 

 1  

  
 

24 
Защита практической работы. 

   

  
 

25 
Система объектно- ориентированного программирования в Delphi 

   

  
 

26 
Обычный калькулятор. Проект. 

 1  

  
 

27 
Расположение формы и управляющих элементов. Проект – задание 

 1  

  
 

28 
Переменные в языке программирования Delphi 

   

  
 

29 
Переменные. Проект. 

 1  
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30 
Переменные_2. Проект – задание. 

 1  

  
 

31 
Функции в языке программирования Delphi. 

   

  
 

32 
 Перевод чисел. Проект. 

 1  

  
 

33 
Инженерный калькулятор. Проект – задание. 

 1  

  
 

34 
Основные типы алгоритмических структур 

   

  
 

 
Итого 

34 21  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Полу 

годие 

Пример 

ные 

сроки 

Факт. 

сроки 

провед

ения 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по теме 

Практиче

ская 

работа 

Примеча 

ние 

I  

 

 
Тема 2.  Построение  и исследование информационных моделей с 

использованием систем объектно-ориентированного 

программирования и электронных таблиц 

34 21  

  
 

1 
Моделирование  как метод познания 

   

  
 

2 
Системный подход в моделировании. 

   

  
 

3 
Модели материальные и модели информационные. 

 
1 

 

  
 

4 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

 
 

 

  
 

5 
Исследование физических моделей: Построение информационной 
модели движения тела, брошенного под  углом к горизонту  

 
 

  
 

6 
Компьютерная модель движения тела на языке Visual Basic 

 
1 

 

  
 

7 
Компьютерная модель движения тела на языке Delphi 

 
 

 

  
 

8 
Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. 

 
1 

 

  
 

9 
Приближенное решение уравнений 

 
1 

 

  
 

10 
Приближенное решение уравнений на языке Visual Basic. 

 
1 

 

  
 

11 
Приближенное решение уравнений на языке Delphi. 

 
 

 

  
 

12 
Приближенное решение уравнений в электронных таблицах. 

 
1 
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13 
Вероятностные модели 

 
1 

 

  
 

14 
Построение информационной модели с использованием метода 
Монте-Карло  

1 
 

  
 

15 
Компьютерные модели, построенные с использованием метода 
Монте-Карло, на языке Visual Basic  

1 
 

  
 

16 
Компьютерные модели построенные с использованием метода 
Монте-Карло, на языке Delphi  

 
 

II  
 

17 
Биологические модели развития популяций 

 
1 

 

  
 

18 
Компьютерные модели развития популяций на языке Visual Basic 

 
1 

 

  
 

19 
Информационные модели развития популяций 

 
1 

 

  
 

20 
Компьютерные модели развития популяций на языке Delphi 

 
 

 

  
 

21 
Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах 

 
1 

 

  
 

22 
Оптимизационное моделирование в экономике 

 
1 

 

  
 

23 
Информационные оптимизационные  модели 

 
1 

 

  
 

24 
Построение и исследование оптимизационной модели на языке Visual Basic 

 
 

 

  
 

25 
Построение и исследование оптимизационной модели на языке Delphi 

 
 

 

  
 

26 
Построение и исследование оптимизационной модели в электронных 
таблицах  

1 
 

  
 

27 
Экспертные системы распознавания химических веществ 

 
1 

 

  
 

28 
Построение информационной модели экспертной системы 
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29 
Модель экспертной системы на языке Visual Basic 

 
1 

 

  
 

30 
Модель экспертной системы на языке Delphi 

 
1 

 

  
 

31 
Геоинформационные модели в электронных таблицах Microsoft Excel 

 
 

 

  
 

32 
Модели логических устройств. Логические схемы сумматора и триггера 

 
1 

 

  
 

33 
Информационные модели управления объектами. 

 
1 

 

  
 

34 
Модели систем управления на языке Visual Basic. Защита 

практической работы. 
 

 
 

  
 

 
Итого 

34 21  

 

 


