
 
 



 

 

Пояснительная записка 
Основной мировоззренческой компонентой содержания данного 

элективного курса является формирование системного подхода к анализу 

окружающей действительности. Задача курса — научить создавать 

информационные системы, конструировать и исследовать информационные 

модели. 

Учитывая все вышесказанное, в качестве целей элективного курса 

информатики можно выделить следующее: 

Общеобразовательные цели: 

 Обучение системному подходу к анализу и исследованию структуры и 

взаимосвязей информационных объектов, которые являются моделями 

реальных объектов и процессов, 

 Знать основные понятия: система, информационная система, структура данных, 

моделирование, формализация; 

 Научиться описывать окружающую действительность с помощью различных 

информационных объектов, 

Развивающие цели: 

 Формирование системного мышления, позволяющего выделять в окружающей 

действительности системы, элементы систем, 

 Развитие логического мышления, 

 Развитие навыков систематизации, структуризации данных; 

Воспитательные цели: 

 Формирование навыков групповой работы, самостоятельное распределение 

ролей при создании информационных объектов, 

 Формирование профессиональных навыков работы. 

В 10-ом классе большое внимание уделяется исследованию. С этой целью 

учащиеся занимаются моделированием объектов, процессов, явлений из любых 

предметных областей в ранее освоенных программных средах. Наряду с этим, 

происходит знакомство с БД. 

В основе элективного курса лежит формирование теоретической базы и 

овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных 

технологий в различных сферах человеческой деятельности. Цель курса – 

научить моделированию, подробно рассматривая каждый этап моделирования 

на примере большого количества задач. Основное внимание уделяется этапу 

формализации задач и разработке информационной модели изучаемого объекта 

или системы. В зависимости от типа задачи моделирование проводится в 

системе графического редактора, текстовом и табличном процессорах. 

К теоретической базе мы относим знание общих принципов решения задач 

с помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и 

построить компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации. 

К практической базе относятся навыки использования информационных 

технологий, которые предполагают умения работать с готовыми программными 

средствами. 

В соответствии с этим занятия делятся на теоретическую и практическую 

части. На теоретической части создаются компьютерные модели БД и 



алгоритмы решения задач. В ходе практических работ учащиеся проектируют, 

создают и работают с системой управления БД. 

Программа курса «Информационные системы и модели» для 10 класса 

рассчитана на 17 учебных часов: 10ч. отводится на теоретические занятия и 8ч. 

– на компьютерные эксперименты. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 Знать классы задач, ориентированные на моделирование в том или 

ином процессоре; 

 Иметь представление о компьютерном конструировании; 

 Знать структуру информационных моделей; 

 Знать технологию работы в той или иной компьютерной среде; 

 Уметь составлять и проводить поэтапное моделирование, 

осуществлять компьютерный эксперимент. 

 Знать среду и принципы работы БД, основные объекты обработки 

БД. 

Касаясь методики обучения, следует сказать о необходимости активизации 

познавательной деятельности, расширения и разнообразия заданий творческого 

характера. В целом же использование того или иного метода определяется 

характером учебного материала. 

 

Тематическое планирование по элективному курсу: 

«Информационные системы и модели» 10 кл. 

(17 часов.) 

№ Наименование разделов Кол-

во  

часов 

Практическая часть 

1 Раздел 1.Компьютерное моделирование, в 

т.ч. 
17 7 л/р 

Тема 1. База данных 5 л/р 1, 2 

Тема 2. Основы моделирования 12 л/р 3-8 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих 

формах: 

1. Защита лабораторных работ; 

2. Текущие и тематические собеседования по изученным темам; 

3. Тематический контроль знаний, направленный на выявление умения решать 

задачи; 

4. Зачетные мероприятия. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Программное обеспечение курса: 

 Операционная система Windows XP,  

 Растровый графический редактор Paint,  

 Текстовый процессор Word 2007,  

 Табличный процессор Excel 2007. 



 Базы данных Access 2007 

Методическое обеспечение курса 
1. Гейн А.Г. Информатика: учебник для 10-11 кл. /А.Г.Гейн, А.И.Сенокосов, 

Н.А.Юнерман. - М.:Просвещение, 2010. С. 83-131. 

2. Информатика и ИКТ: учебное пособие для 10 класса/ Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. – М., Просвещение, 2010. 

3. Информатика и ИКТ: учебное пособие для 11 класса/ Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. – М., Просвещение, 2010. 

4. Семакин И.Г. Информатика. 10 кл./ И.Г.Семакин, У.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

5. Семакин И.Г. Информатика. 11 кл./ И.Г.Семакин, У.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

6. Семакин и.г., Хеннер Е.К. Информационные модели и системы. Элективный 

курс: Практикум. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

7. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике 10-11 классы. - М., 

ВАКО, 2010. 


