
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основу программы элективного курса «Программирование visual basic», 

положена  подробная программа элективного курса Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы Составитель Бородин М.Н. 

М. – Бином. Лаборатория знаний. 2012. с. 492. приведенная   в учебном 

издании из серии «Элективные курсы в профильном обучен ии» 

Образовательная область «Информатика».  

Цель курса: научить учащихся  

 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; 

 проводить компьютерный эксперимент.  

Задачи курса: 

 познакомить обучающихся с понятием модели и моделирования, 

подходами к классификации моделей; 

 познакомить с возможностями компьютера как средства научно-

исследовательской деятельности; 

 рассмотреть этапы построения моделей, разобрать на примерах 

различные типы моделей. 

Данный курс относится к ориентационным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам: 

    Задачи курсов данного вида: 

 формировать у школьников способности и умения 

ориентации в мире современных профессий; 

 знакомить на практике со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям; 

 поддерживать мотивацию к тому или иному профилю. 

 

В качестве учебно–методического комплекта по элективному курсу 

«Программирование visual basic» используется учебное пособие и 

компьютерный практикум из учебно-методического комплекта по 

элективному курсу «Исследование информационных моделей с 

использованием систем объектно-ориентированного программирования и 

электронных таблиц» автора Н.Д.Угриновича. Комплект является 

интегрированной обучающей средой, связанной гиперссылками. 

Учебное пособие содержит необходимый теоретический материал по 

построению информационных моделей с использованием языка объектно-

ориентированного программирования Visual Basic. 

Компьютерный практикум 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 распространяемую версию 

объектно-ориентированной системы программирования Visual Basic. 

Методическая поддержка курса реализуется в Интернете по  адресу 

http://iit.metodist.ru. Для учащихся предложены интерактивные тесты  для 

проверки уровня знаний и умений и чат для общения по данной 

проблематике. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа элективного курса  «Программирование visual basic» 

предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 16 часов 1 час в неделю. 

  

Содержание программы 

1. Основы объектно – ориентированного программирования – 6 час. 

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, Визуальное конструирование графического 

интерфейса. Форма и управляющие элементы. 

2. Построение моделей в системах объектно-ориентированного 

программирования – 10 час. 

Моделирование как метод познания. Системный подход к окружающему 

миру. Основные этапы разработки моделей на компьютере. 

Построение физических моделей. Компьютерный эксперимент. 

Построение математических моделей. Построение графиков функций.  
 

Методы и формы обучения. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся по курсу  

Программирование visual basic»  предполагается использование 

следующих форм обучения: 

 

http://iit.metodist.ru/


 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ Раздел, тема 
Количест

во часов 

Из них 

 
сроки  

Теор. 

занятия 

Практ.  

занятия 
1 Основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования: 

 Объекты: свойства, методы, 

события. 

 Графический интерфейс и 

событийные процедуры. 

 Общие процедуры. 

  

1 1  1 нед 

2 - 4 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 1 2 2-4 нед 

5-6 Переменные в языке 

программирования Visual Basic. 
2  2 5-6 нед 

7 Функции в языке программирования 

Visual Basic. 
1  2 7 нед 

8-12 Основные типы 

алгоритмических структур и их 

кодирование на языке Visual Basic: 

 Линейный алгоритм. 

 Алгоритмическая структура 

«ветвление». 

 Алгоритмическая структура 

«выбор». 

 Алгоритмическая структура 

«цикл». 

 

5 1 4 8-12 нед 

13-15 Графические возможности языка 

программирования Visual Basic. 

Построение физической модели. 

3  3 13-16 нед 

16 Контроль знаний и умений: Защита 

зачетной практической работы. 
1  1 17 нед 

 ИТОГО 16 3 13  



Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 создавать информационные модели объектов и процессов 

из различных предметных областей (математики, физики, 

химии, биологии); 

 создавать компьютерные модели с использованием языка 

объектно-ориентированного программирования Visual Basic; 

 проводить виртуальные эксперименты с использованием 

компьютерных моделей. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, 

составления рефератов и устного доклада по составленному реферату, 

навыки использования электронных таблиц и анализа полученных 

результатов. 

В результате изучения данного курса, ученик должен знать понятия: 

информационная модель, программа, программирование,  модель и 

моделирование.  

Ученик должен уметь: пользоваться электронным приложением   visual 

basic  и применять полученные знания в жизненных различных ситуациях. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы 

можно в виде проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце 

можно провести и анкетирование учащихся, что позволяет получить 

сведения о знаниях, эстетических представлениях о природе, 

природоохранных и потребительских мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются 

по результатам защиты проекта. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Информатика»/Министерство образования РФ – Национальный фонд 

подготовки кадров – М.: Вита–Пресс, 2008. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10 – 11 классов- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.- 511с. 
 


