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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Компьютерное 

моделирование математических задач» в 11классах МБОУ «Гимназия № 3» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2. Примерной программой по информатике. 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3»  

г. Белгорода. 

 

Для реализации данной программы используется учебное пособие, 

выпущенное организацией, осуществляющей выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ: 

1. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических 

задач: учебное пособие / Р.Р. Сулейманов – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических 

задач. Элективный курс: методическое пособие / Р.Р. Сулейманов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Электронное приложение «Программы решения задач» - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 

Изучение элективного курса «Компьютерное моделирование 

математических задач»   направлено на достижение следующих целей: 

– развитие интереса учащихся к изучению новых информационных 

технологий и программирования; 

– изучение фундаментальных основ современной информатики; 

– формирование навыков алгоритмического мышления; 

– формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с помощью средств современной вычислительной техники; 

 

В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным 

графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение курса 

«Компьютерное моделирование математических задач» в учебном плане 

среднего общего образования отводится время в объеме 34 часа. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

коллективно-групповое занятие. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает: 
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- входной контроль 

- текущий контроль 

- итоговый контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

 

Контрольное мероприятие Класс 

11 

Контрольная работа (входная) 1 

Практическая работа (рубежная) 1 

Практическая работа (итоговая) 1 
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2. Планируемые результаты освоения курса  

«Компьютерное моделирование математических задач»: 

 

2.1. Личностные результаты: 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 

- познавательные универсальные учебные действия: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 

2.3. Предметные результаты: 
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Раздел программы Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Типовые задачи 

целочисленной математики 

– определять результат 

выполнения алгоритма при 

заданных исходных данных; 

узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел 

и числовых 

последовательностей; 

создавать на их основе 

несложные программы 

анализа данных; читать и 

понимать несложные 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово 

(с использованием 

компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы 

управления исполнителями 

и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

типовых задач базового 

уровня из различных 

предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических 

конструкций; 

– использовать 

компьютерно-

математические модели для 

анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов, а 

также интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования 

реальных процессов; 

представлять результаты 

математического 

моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

 

– использовать навыки 

и опыт разработки программ 

в выбранной среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку 

программ; использовать 

основные управляющие 

конструкции 

последовательного 

программирования и 

библиотеки прикладных 

программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и 

использовать компьютерно-

математические модели; 

оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования 

реальных процессов; 

анализировать готовые 

модели на предмет 

соответствия реальному 

объекту или процессу; 
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3. Содержание курса  

«Компьютерное моделирование математических задач» 

 

Решение математических задач 

Данный модуль включает в себя следующие темы: «Решение типовых 

математических задач», «Простые числа», «Решение задач методом 

обобщения и аналогии», «Разложение натурального числа на натуральные 

слагаемые», «Целочисленные треугольники», «Фигурные числа», 

«Целочисленные решения линейных уравнений», «Китайская теорема об 

остатках», «Совершенные числа». Здесь рассмотрены решения задач на 

определение чисел с заданными условиями, вычисление наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного, приведены задачи, связанные с 

определением делителей числа, простых и совершенных чисел. При решении 

задач, связанных с простыми числами, рассмотрена общая методика решения 

задач по программированию, приведены конкретные приемы и методы 

решения задач. 

 

Занимательные задачи 

Занимательные задачи и этюды. Симметричная сумма. Исследование 

периодических дробей. Занимательные задачи с историческим материалом. 

Задачи по теории множеств. Решение логических задач. Комбинаторика. 

Геометрическая вероятность. Метод Монте-Карло 

  



7 
 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Тематическое планирование по элективному курсу для 10–11 классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 
1. Решение математических задач 20 

2. Занимательные задачи 14 

 Итого часов: 34 
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5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся                   

по элективному курсу  

«Компьютерное моделирование математических задач» 

 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в практической 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Исходя из норм (пятибалльной системы), 

заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

1.  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

2.  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

3.  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

4.  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала), а также отказ от 

выполнения учебных обязанностей. 
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