
Рабочая программа элективного курса "Компьютерная математика" 10-11 классы 

 

Класс: 11 

Разработана на основе: Жигулёв Л.А., Лукичёва Е.Ю. Профильная школа. Элективные курсы. Программы. Методические материалы. – СПб, 

СМИО Пресс, 2006. Электронное учебное пособие «Вычислительная математика и программирование. 10-11 класс». 1С: Школа.,  

 

 

Пояснительная записка 

Примерная программа элективного курса «Компьютерная математика»  составлена на основе: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» 

2.  Приказ Минобразования России от 5.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3.  Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312) 

4.  Приказ департамента образования ЯНАО №500 от 11.05.2006г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год» 

6.  Письмо Минобразования России от 20.02.2004г.№03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

7.  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» 

8.  Программы.  Жигулёв Л.А., Лукичёва Е.Ю. Профильная школа. Элективные курсы. Программы. Разработки уроков. Методические 

материалы. – СПб, СМИО Пресс, 2006. 

9.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

10.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) 

11.  Основная образовательная программа среднего (полного)  общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

12.  Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 Д.Г. Есипенко, М.Е. Эскаревская .MathCAD: математический практикум. Часть 1.Учебное пособие. Воронежский государственный 

университет, 2003. 

 

 

 



Основной целью изучения элективного курса является: 

Систематизация и углубление знаний, закрепление и освоение умений, необходимых для продолжения образования в вузах с 

повышенными требованиями к математическому образованию выпускников средней школы. В то же время, курс направлен на достижение 

таких целей: 

 закрепить у учащихся навыки работы с  математической моделью; 

 показать физический и геометрический смысл производной для решения физических и геометрических задач; 

 показать применение производной для исследования функции и построения ее графика; 

 научить отыскивать наибольшие и наименьшие значение непрерывной функции на промежутке, решать задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин; 

 показать применение производных при решении уравнений и неравенств, доказательстве неравенств; 

 показать несколько примеров приложения методов математического анализа для решения широкого класса экономических задач. 

 

Место курса в учебном плане 

Элективный курс рассчитан на 68 часа в 10-11 -ых  профильных классах.  

Основные задачи курса:  

 профориентация; 

 знакомство учащихся с современными информационными технологиями в области вычислений, визуализации математических объектов, 

построения математических моделей и их практическим применением в гуманитарных и естественных дисциплинах; 

 создание условий для творческой деятельности и развития личности учащихся. 

 изучение основ математического анализа, обеспечении прочного сознательного овладения учащимися системой математических знаний  

и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Обще учебные  умения, навыки и способы деятельности 

Основная форма проведения занятий — урок. Содержание курса предусматривает проведение лабораторных работ, выполнение 

экспериментальных заданий, самостоятельную работу учащихся при выполнении учебных исследовательских работ. В содержании курса 

отражены традиционные математические темы, которые будут рассмотрены с позиции использования системы компьютерной математики МС, 

кроме того, в него включены вопросы, не изучающиеся в рамках базового курса математики в X—XI классах. Темы «Анимация» и «Элементы 

программирования» непосредственно связаны с использованием системы МС, но их рассмотрение обосновано возможностью конструирования 

математических моделей. 

Данный курс может быть расширен и углублен в зависимости от уровня учащихся, за счет рассмотрения дополнительных задач по темам 

курса, которые можно найти в указанной литературе и на сайтах. В случае изучения элективного курса только в X классе вместо темы 

«Интегрирование» можно более глубоко рассмотреть построение трехмерных геометрических фигур или расширить другие темы. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся должны знать: 

 что такое вычислительная математика, ее задачи и методы; 

 о роли и практическом применении приближенных вычислений; 



 их реализации средствами ИКТ и программирования; 

 об основных численных методах решения уравнений; 

 об основных численных методах дифференцирования; 

 об основных численных методах интегрирования; 

 способы реализации численных методов на компьютере; 

 назначение, возможности и технологию применения пакета программ MathCAD. 

должны уметь: 

 реализовывать изученные численные методы в среде программирования Турбо Паскаль; 

 практически применять среду MathCAD для решения прикладных задач, в том числе вычислительной математики. 

 

Содержание программы 

Введение в вычислительную математику. (1ч)  

Что изучает вычислительная математика. Численные методы и их особенности. Вычислительная математика и компьютер. 

Приближенные вычисления и их реализация на компьютере. (8ч) 

Приближенные вычисления. Погрешность вычислений. Вычисления на компьютере. Приближенное вычисление числа. Вычисление значения  

многочлена по схеме Горнера. Использование итерационных циклов в приближенных вычислениях (суммирование рядов и вычисление с их 

помощью элементарных функций, вычисление биномиальных коэффициентов и степеней, вычисление квадратного корня и корня n-й степени). 

Численные методы решения уравнений.  (6ч) 

Численные методы решения алгебраических и нелинейных уравнений и систем уравнений. Метод половинного деления. Метод хорд. Метод 

касательных (метод Ньютона). Комбинированный метод. Метод Крамера решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 

Численные методы дифференцирования. (5ч) 

Понятие о численном дифференцировании и его методах. Решение дифференциальных уравнений вида . Метод ломанных Эйлера 

приближенного решения дифференциальных уравнений первого порядка. Приближенное вычисление дифференциала. Формула приближенного 

вычисления значения функции, дифференцируемой в точке х0. Формулы вида и вычисления с помощью них. 

Знакомство с пакетом программ MatCad. Основы работы с ним. (11часов) 

Основы работы с пакетом программ MathCAD. Среда программы. Меню программы. Простейшие вычисления. Панели инструментов. Решение 

задач элементарной математики: преобразование алгебраических выражений, вычисление значений функции, решение уравнений. 

Использование MathCAD для решения задач математического анализа: построение графиков функций, дифференцирование, интегрирование, 

суммирование рядов. 

Знакомство с системами компьютерной математики (7 ч) 

История возникновения и создания систем компьютерной математики, их возможности и сферы применения.  Обзор и особенности нескольких 

систем компьютерной математики. Система МC, история создания и развития, демонстрация возможностей.  Запуск системы, общий обзор 

деталей интерфейса, создание документа, запись документа, открытие документа. Введение и вычисление алгебраических выражений с 

помощью панели Калькулятор, знакомство с панелями инструментов Форматирование, Стандартная, Математика (рассмотрение панелей 

инструментов, составляющих панель Математика); вывод и удаление панелей инструментов с экрана, результаты выполнения и сравнение 

операций «равно» и «присвоить».  

Практическая работа № 1. «Создание и форматирование документа МаthCаd». 



Построение графиков функций. Решение уравнений и их систем (5 ч) 

Построение графиков функций и их форматирование, построение нескольких графиков на одной системе координат. Решение уравнений  и их 

систем при помощи МC. (символьный способ, операции, панели и т. д.) Решение уравнений и их систем графическим способом, его достоинства 

и недостатки. Задание ранжированной переменной и использование ее для выделения участка графика функции. Решение задач на составление 

математических моделей (в виде уравнений или их систем). Полярная система координат. Построение графиков функций, заданных 

параметрически. Построение графиков функций двух переменных. Примеры построения трехмерных фигур.  

Практическая работа № 2. «Графическое решение систем уравнений». 

Анимация (3 ч) 

Понятие анимации в МаthCаd. Создание анимационных клипов, отражающих перемещение (растяжение, сжатие) графиков функций в 

зависимости от изменения коэффициентов в их аналитической записи.  

Практическая работа № 3. «Создание анимационного клипа». 

Производная (4 ч) 

Вычисление предела функции. Вычисление производной функции средствами МC. Построение графика функции  и ее производной (наглядная 

демонстрация смысла производной). Построение касательной и перпендикуляра в заданной точке или в соответствии с условием задачи. 

Аналитическое задание касательной и перпендикуляра средствами МC. Понятие второй производной, построение на одной системе координат 

графика функции, первой и второй производной. Исследование функции при помощи первой и второй производных (по стандартной схеме). 

Практическая работа № 4. «Исследование функции» 

Интегрирование (3 ч) 

Вычисление определенного и неопределенного интегралов средствами МС. Решение задачи о нахождении площади криволинейной трапеции. 

Изображение криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций с использованием ранжированной переменной. Построение тел 

вращения, вычисление объемов тел вращения, анимация.  

Практическая работа №5. «Применение интеграла для нахождения площадей и объемов тел». 

Элементы программирования (3 ч) 

Задание функций пользователя. Обзор программных операторов. Основные алгоритмические конструкции. Задание программных модулей. 

Примеры программирования.  

Практическая работа №6. «Составление и отладка программы на языке МС». 

Элементы комбинаторики, статистики (4 ч) 

Основные понятия комбинаторики. Вычисления факториала, числа сочетаний и размещений средствами МС. Статистический анализ и 

наглядное представление числовой информации (рассмотрение встроенных статистических функций, построение гистограмм, полигонов). 

Практическая работа № 7. «Статистический анализ». 

Исследовательская работа (6 ч) Резерв (1 ч) 

 

Структура изучения курса 

 

 

№ 

Раздел (глава, модуль) Примерное 

количество 

часов 



 10-11 классы  

1 Введение в вычислительную математику 1 

2 Приближенные вычисления и их реализация на компьютере. 8 

3 Численные  методы решения уравнений. 6 

4 Численные  методы дифференцирования 5 

5 Численные  методы интегрирования 5 

6 Знакомство с пакетом программ MatCad. Основы работы с ним 25 

7 Знакомство с системами компьютерной математики МС 1 

8 Знакомство с панелями инструментов Математика 4 

9 Основные алгоритмические конструкции. Задание программных модулей 7 

10 Проектная исследовательская работа 6 

 Итого  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать: 

 что такое вычислительная математика, ее задачи и методы; 

 о роли и практическом применении приближенных вычислений; 

 их реализации средствами ИКТ и программирования; 

 об основных численных методах решения уравнений; 

 об основных численных методах дифференцирования; 

 об основных численных методах интегрирования; 

 способы реализации численных методов на компьютере; 

 назначение, возможности и технологию применения пакета программ MathCAD. 

должны уметь: 

 реализовывать изученные численные методы в среде программирования Турбо Паскаль; 

 практически применять среду MathCAD для решения прикладных задач, в том числе вычислительной математики. 

 

Календарно-тематическое планирование 10-11 классы 68 часов 

 

№ 

п/п 
Раздел, модуль, тема 

Количество 

часов 

Форма урока 

(тип урока) 

Элементы содержания (дидактические 

единицы) 

Вид 

диагностик

и и 

контроля 

Дат

а 

Корр

екци

я 

1 

Введение в вычислительную 

математику 

1 

Лекция 

Что изучает вычислительная математика. 

Численные методы и их особенности. 

Вычислительная математика и компьютер. 

Фронтальны

й опрос   



 

2 
Приближенные вычисления и 

компьютер 

1 

Лекция 

Приближенные вычисления. Приближенное 

вычисление числа.  

Фронтальны

й опрос   

3 
Приближенное вычисление 

числа . 

1 Практическое 

занятие 

Число п.  Погрешность вычислений. Вычисления 

на компьютере Упражнения   

4 
Вычисление значение 

многочлена по схеме Горнера 

1 Практическое 

занятие Вычисление многочлена по схеме Горнера Карточки   

5 
Итерационные циклы и 

приближенные вычисления 

1 

Лекция 

Использование итерационных циклов в 

приближенных вычислениях  Упражнения   

6 

Суммирование рядов. 

Вычисление элементарных 

функций с помощью рядов 

1 

Практическое 

занятие 

Использование итерационных циклов в 

приближенных вычислениях суммирование рядов 

и вычисление с их помощью элементарных 

функций,  Карточки   

7 

Вычисление биномиальных 

коэффициентов. Использование 

бинома Ньютона для вычисления 

степеней 

1 

Практическое 

занятие 

Использование итерационных циклов в 

приближенных вычислениях, вычисление 

биномиальных коэффициентов и степеней, 

вычисление квадратного корня и корня n-й 

степени. 

Фронтальны

й опрос   

8 
Вычисление квадратного корня 1 

Проект Квадратный корень. 

Фронтальны

й опрос   

9 

Численные методы решения 

уравнений и систем уравнений. 

1 

Практическое 

занятие 

Понятие Численного метода решения 

алгебраических и нелинейных уравнений и систем 

уравнений.  

 

Проблемны

е задания   

10 
Метод половинного деления 1 Практическое 

занятие Изучение  метода  половинного деления Карточки   

11 
Метод хорд 1 

Лекция 

Изучение метод хорд. Фронтальны

й опрос   

12 
Метод Ньютона 1 Практическое 

занятие 

Изучение метод касательных (метод Ньютона). 

Комбинированный метод. Упражнения   

13 

Метод Крамера  решения систем 

линейных уравнений. Метод 

Гаусса. 

1 

Практическое 

занятие 

Знакомство с методами Крамера и Гаусса. решения 

систем линейных уравнений.  

 Упражнения   

14 

Понятие о численном 

дифференцировании и его 

методах 

1 

Практическое 

занятие 

Понятие о численном дифференцировании и его 

методах. Метод ломанных Эйлера приближенного 

решения дифференциальных уравнений первого 

порядка.  

Проблемны

е задания   



 

15 
Решение дифференциальных 

уравнений первого порядка 

1 Практическое 

занятие 

Решение дифференциальных уравнений вида 

.  

Фронтальны

й опрос   

16 
Приближенное вычисление 

дифференциала 

1 Практическое 

занятие Приближенное вычисление дифференциала.  Упражнения   

17 

Формула приближенного 

вычисления значения функции, 

дифференцируемой в точке х0. 

1 

Практическое 

занятие 

Формула приближенного вычисления значения 

функции, дифференцируемой в точке х0. Формулы 

вида и вычисления с 

помощью них. Карточки   

18 

Формулы 

вида и 

вычисления с помощью них. 

1 

Лекция 

Формула приближенного вычисления значения 

функции, дифференцируемой в точке х0. Формулы 

вида и вычисления с 

помощью них. 

Фронтальны

й опрос   

19 
Понятие о численном 

интегрировании 

1 Практическое 

занятие Основы работы с пакетом программ MathCAD.  Тест   

20 
Метод прямоугольников 1 Практическое 

занятие 

Основы работы с пакетом программ MathCAD.  

Упражнения   

21 
Метод трапеций 1 Практическое 

занятие 

Основы работы с пакетом программ MathCAD.  Проблемны

е задания   

22 
Приближенное вычисление 

объема тела 

1 

Лекция 

Основы работы с пакетом программ MathCAD.  Фронтальны

й опрос   

23 
Основы работы с пакетом 

программ MathCAD 

1 Практическое 

занятие 

Меню программы. Простейшие вычисления. 

MathCAD. Карточки   

24 
Среда программы. Меню 

программы. Режим справки. 

1 

Лекция Панели инструментов. MathCAD. 

Фронтальны

й опрос   

25 

Простейшие вычисления. 

Преобразование алгебраических 

выражений. 

1 

Практическое 

занятие 

Решение задач элементарной математики: 

преобразование алгебраических выражений, 

вычисление значений функции, решение 

уравнений. 

Проблемны

е задания   

26 

Панели инструментов. 

Вычисление значения функции 

1 

Практическое 

занятие 

Среда программы. Использование MathCAD для 

решения задач математического анализа: 

построение графиков функций, 

дифференцирование, интегрирование, 

суммирование рядов. 

 

Проблемны

е задания   

27 Решение уравнений. 1 Практическое Решение задач Карточки   



занятие 

28 
Построение графиков функций и 

исследование их свойств 

1 Практическое 

занятие Панели инструментов. MathCAD. 

Проблемны

е задания   

29 
Дифференцирование в среде 

MathCAD. 

1 Практическое 

занятие Основы работы с пакетом программ MathCAD.  Упражнения   

30 
Дифференцирование в среде 

MathCAD 

1 Практическое 

занятие 

Основы работы с пакетом программ MathCAD.  

Упражнения   

31 

Суммирование рядов 2 

Практическое 

занятие 

История возникновения и создания систем 

компьютерной математики, их возможности и 

сферы применения 

Проблемны

е задания   

32 
Интегрирование в среде 

MathCAD 

2 Практическое 

занятие 

Обзор и особенности нескольких систем 

компьютерной математики 

Проблемны

е задания   

33 

Итоговая работа 1 Практическое 

занятие 
Система МC, история создания и развития, 

демонстрация возможностей. Упражнения   

34 

Знакомство с системами 

компьютерной математики МС 

1 Практическое 

занятие 

Запуск системы, общий обзор деталей интерфейса, 

создание документа, запись документа, открытие 

документа. Упражнения   

35 

Знакомство с панелями 

инструментов Математика 

1 Лекция Введение и вычисление алгебраических 

выражений с помощью панели Калькулятор, 

знакомство с панелями инструментов 

Форматирование, Стандартная, Математика 

(рассмотрение панелей инструментов, 

составляющих панель Математика); 

Фронтальны

й опрос   

36 

Работа с текстовыми и 

формульными областями в МС. 

1 Лабораторное 

занятие 

Вывод и удаление панелей инструментов с экрана, 

результаты выполнения и сравнение операций 

«равно» и «присвоить». 

Фронтальны

й опрос   

37 

Практическая работа № 1. 

«Создание и форматирование 

документа МаthCаd». 

1 Практикум 

 Основы работы с пакетом программ MathCAD. 

 

Проблемны

е задания   

38 

Введение и вычисление 

алгебраических вычислений 

1 Лекция Вывод и удаление панелей инструментов с экрана, 

результаты выполнения и сравнение операций 

«равно» и «присвоить». Карточки   

39 

Работа с константами и 

переменными 

1 Лекция Вывод и удаление панелей инструментов с экрана, 

результаты выполнения и сравнение операций 

«равно» и «присвоить». 

Фронтальны

й опрос   



40 

Практическая работа 

«Вычисление функции на 

интервале в МС» 

1 Лабораторное 

занятие 

Основы работы с пакетом программ MathCAD. Упражнения   

41 

Построение графиков функций. 

Форматирование графиков. 

1 Практикум Построение графиков функций и их 

форматирование, построение нескольких графиков 

на одной системе координат Упражнения   

42 

Построение двухмерных 

графиков 

1 Лекция Построение графиков функций и их 

форматирование, построение нескольких графиков 

на одной системе координат.  

Проблемны

е задания   

43 

Решение уравнений и систем 

уравнений. 

1 Лекция Решение уравнений и их систем при помощи МC. 

(символьный способ, операции, панели и т. д.) 

Решение уравнений и их систем графическим 

способом, его достоинства и недостатки.  

 

Фронтальны

й опрос   

44 

Символьная математика (оценка, 

преобразования и т.д.) 

1 Лекция Задание ранжированной переменной и 

использование ее для выделения участка графика 

функции.  Упражнения   

45 

Элементы программирования. 

Обзор программных операторов 

1 Лекция Решение задач на составление математических 

моделей (в виде уравнений или их систем). 

Полярная система координат. 

Фронтальны

й опрос   

46 

Основные алгоритмические 

конструкции. Задание 

программных модулей. 

1 Лабораторное 

занятие 

Решение задач на составление математических 

моделей (в виде уравнений или их систем). 

Полярная система координат. 

Фронтальны

й опрос   

47 

Примеры программи-

рования. Практическая работа 

№6. 

1 Практикум 

 

Проблемны

е задания   

48 
Проектная исследовательская 

работа 

1 Лабораторное 

занятие 

Построение графиков функций, заданных 

параметрически. Карточки   

49 
Проектная исследовательская 

работа 

1 Практикум 

Построение графиков функций двух переменных. 

Фронтальны

й опрос   

50 

Обзор и особенности нескольких 

систем компьютерной 

математики. Повторение панелей 

инструментов и меню МаthCаd. 

 

1 Лекция 

Примеры построения трехмерных фигур. Упражнения   

51 
Понятие анимации в МаthCаd 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Понятие анимации в МаthCаd. Создание 

анимационных клипов, отражающих перемещение Упражнения   



(растяжение, сжатие) графиков функций в 

зависимости от изменения коэффициентов в их 

аналитической записи.  

 

52 

Вычисление предела функции 

 

1 Практикум Вычисление предела функции. Вычисление 

производной функции средствами МC. Построение 

графика функции   и ее производной (наглядная 

демонстрация смысла производной).  

Проблемны

е задания   

53 

Вычисление производной 

функции 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Построение касательной и перпендикуляра в 

заданной точке или в соответствии с условием 

задачи. Аналитическое задание касательной и 

перпендикуляра средствами МC. 

Фронтальны

й опрос   

54 

Понятие второй производной, 

построение на одной системе 

координат её графика. 

 

1 Практикум 

Понятие второй производной, построение на одной 

системе координат графика функции, первой и 

второй производной. Упражнения   

55 
Практическая работа 

«Исследование функции» 

1 Лабораторное 

занятие 

 Исследование функции при помощи первой и 

второй производных (по стандартной схеме). Карточки   

56 

Вычисление определённого и 

неопределенного интегралов 

 

1 Практикум Вычисление определенного и неопределенного 

интегралов средствами МС. Решение задачи о 

нахождении площади криволинейной трапеции 

Фронтальны

й опрос   

57 

Изображение криволинейной 

трапеции при использовании 

ранжированной переменной 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Изображение криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций с 

использованием ранжированной переменной. 

Построение тел вращения, вычисление объемов 

тел вращения, анимация Тест   

58 

Практическая работа 

«Применение интеграла для 

нахождения площади и объема» 

 

1 Практикум Изображение криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций с 

использованием ранжированной переменной. 

Построение тел вращения, вычисление объемов 

тел вращения, анимация 

Фронтальны

й опрос   

59 

Основные понятия 

комбинаторики 

 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Основные понятия комбинаторики. Задание 

функций пользователя. Обзор программных 

операторов. Основные алгоритмические 

конструкции. Задание программных модулей. 

Примеры программирования.  

 

Фронтальны

й опрос   



60 

Статистический анализ и 

наглядное представление чисел 

 

1 Лекция Вычисления факториала, числа сочетаний и 

размещений средствами МС. Статистический 

анализ и наглядное представление числовой 

информации (рассмотрение встроенных 

статистических функций, построение гистограмм, 

полигонов). 

Проблемны

е задания   

61 

Практическая работа 

«Статистический анализ» 

 

1 Лабораторное 

занятие 

Практическая работа № 7. «Статистический 

анализ». 

 Карточки   

62-

66 

Проектная исследовательская 

работа 

4 Практикум 

Решение задач 

Фронтальны

й опрос   

67 
Защита работы 

 

2 Лабораторное 

занятие 

Конференция Фронтальны

й опрос   

68 
Зачётный урок 1 Практикум Конференция Фронтальны

й опрос   

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебная литература 

1. Методическая разработка элективного курса (теория и практика). 

2. Электронное учебное пособие «Вычислительная математика и программирование. 10-11 класс». 1С: Школа. 

3. Д.Г. Есипенко, М.Е. Эскаревская .MathCAD: математический практикум. Часть 1.Учебное пособие. Воронежский государственный 

университет, 2003. 

4. Н.Я. Виленкин , О.С. Ивашев – Мусатов, С. И. Шварцбург. Алгебра и начала анализа. 10, 11 класс. М.- Мнемозина, 2004. 

5. Д. Гуденко, Д. Петреченко. Сборник задач по программированию. СПб.: Питер, 2003. 

6. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Справочные материалы по программированию на языке Паскаль. М.- Интеллект - Центр, 2003. 

7. Программирование на языке Паскаль: задачник / под ред. Усковой О.Ф. – Спб.: Питер, 2002. 

8. Жигулёв Л.А., Лукичёва Е.Ю. Профильная школа. Элективные курсы. Программы. Разработки уроков. Методические материалы. – СПб, 

СМИО Пресс, 2006.  

9. Агафанов Н.Х., Богданов И.И. и др. Математика. Областные олимпиады.8-11 кл. – М.: Просвещение,2010. 

10. Инженерные расчеты в MathCAD. Учебный курс Макаров Е. Г. 

11. Методическое пособие для учащихся. Составитель Полукарикова А.С. 

12. Журнал «Информатика и образование» 2004год № 5,6,7 

13. Дьяконов В. П. Справочник по МС 6.0 Рго. М.: СК Пресс, 1997. 

14. Очков В. Ф. МС 7 Рго. М.: Компьютер-Пресс, 1998. 

Интернет ресурсы 

http://fipi.ru/ 

http://mathb.reshuege.ru/ 

http://fipi.ru/
http://mathb.reshuege.ru/


http://alexlarin.net/ 

http://ru.wikipedia.org 

http://radiomaster.ru/cad/mc12/index.php 

http://engenegr.ru/2007/02/26/chislennye_metody_na_mathcade.html  

http://www.rusedu.info/reviews-8.html 

http://radiomaster.ru/cad/ 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

 

 

http://alexlarin.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://radiomaster.ru/cad/mc12/index.php
http://engenegr.ru/2007/02/26/chislennye_metody_na_mathcade.html
http://www.rusedu.info/reviews-8.html
http://radiomaster.ru/cad/mc12/index.php

