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Рассмотрены пути интеграции в старшей школе предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки» на основе объясне-
ния природных явлений, составления их компьютерных моделей. Приведѐн 
пример реализации такой модели средствами языка программирования 
PascalABC.NET, иллюстрирующей процесс лавинообразования. 

The article deals with the problems of integration in secondary school of subject areas 
"Mathematics and Informatics" and "Natural Sciences" on the basis of explanation of 
natural phenomena and compilation of its computer models. An example of the im-
plementation of such model is provided using the PascalABC.NET programming lan-
guage, which illustrates the process of avalanche formation. 
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Вторая половина XX – начало XXI веков – период перехода от 

индустриального общества к информационному. Одной из важнейших 

предпосылок изменений такого рода стало внедрение электронно-

вычислительных машин в различные сферы деятельности человека. 

Появление ЭВМ привело к переосмыслению всех информационных 

процессов: сбор, поиск, обработка, представление, хранение и переда-

ча информации теперь требовали гораздо меньше материальных и 

временных затрат. Рост производительности ЭВМ позволял решать всѐ 

более обширный спектр задач. 

Так, широко применяемый в науке метод математического 

моделирования, получил мощное средство обработки данных в виде 

реализации построенных моделей на компьютере. Сущность такой 

методологии заключается в замене любого процесса или явления на 

его модель, сохраняющую важные для данного исследования свойства 

(как результат идеальности и знаковости математического моделиро-
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вания [1, с. 62]). Подобное описание объекта на языке математики по-

зволяет организовать «дальнейшее изучение модели с помощью реали-

зуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов». [3, с. 

6] 

Любая тенденция в развитии науки сказывается и на сфере об-

разования. Не случайно всѐ большее внимание в последние годы при-

даѐтся изучению в школе информационных процессов и компьютер-

ных технологий. Обратимся к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту среднего (полного) общего образования 

(ФГОС) с целью выяснить основные результаты изучения предметной 

области «Математика и информатика» и соотнесѐм их с планируемы-

ми результатами по предметной области «Естественные науки». 

Предметная область «Математика и информатика»: 

 сформированность представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; владение элементарными навыками формализации при-

кладной задачи; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. [5] 

Предметная область «Естественные науки»: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 сформированность умения применять естественно-научные зна-

ния для объяснения окружающих явлений, бережного отношения 

к природе, рационального природопользования. [5] 

Целесообразным выглядит интегративный подход решения за-

дач данных предметных областей, основанный, опять же, на интегра-

ционных процессах в науке в целом. Объяснение какого-либо природ-

ного явления должно происходить, в первую очередь, на основе физи-

ческих законов, описанных на математическом языке. Сама же модель 

может быть реализована на компьютере средствами, например, элек-

тронных таблиц или языков программирования. Такой подход позво-

ляет решить ряд задач сразу нескольких предметных областей. Приме-

ним метод компьютерного моделирования может быть в рамках целого 

ряда предметов школьного курса: собственно информатики, физики, 

математики и естествознания. 
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Естествознание может оказаться особенно востребованным в 

такой системе в силу определѐнных причин. Во-первых, большинство 

природных явлений носят комплексный характер, а значит, на каком-

либо шаге физических объяснений может быть недостаточно и необ-

ходимо будет применить знания из химии, биологии или географии. 

Во-вторых, коррективы вносит профильный характер обучения в со-

временной отечественной школе. Сейчас сложно ожидать от учащего-

ся, с одной стороны, достаточно высокого уровня владения всеми ес-

тественнонаучными дисциплинами, которые требуются для моделиро-

вания окружающих явлений, с другой, достаточной математической 

подготовки, владения языками программирования. Поэтому модель 

будет нести «отпечаток» профиля учащегося, который еѐ разрабаты-

вал. Подобное соответствие моделей, а также ведущий предмет, на 

котором их целесообразно разрабатывать приведѐн в таблице 1. 

Приведѐнные в таблице данные говорят о том, что наиболее 

успешно достичь указанные выше цели в рамках интеграции двух 

предметных областей позволяет социально-экономический профиль. 

Это обусловлено, с одной стороны, углублѐнным изучением математи-

ки и информатики в старших классах, с другой интегрированным 

предметом – естествознанием, изучение которого должно принципи-

ально отличаться от аналогичной дисциплины гуманитарного профиля 

преимущественно количественным, нежели качественным описанием 

объектов. 

В качестве примера интеграции двух обсуждаемых предмет-

ных областей, рассмотрим природу процесса образования лавины, а 

также этапы составления соответствующей компьютерной модели, 

реализация которой будет осуществлена средствами языка программи-

рования PascalABC.NET. 
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Этапы построения модели представляют собой последова-

тельные ответы на ряд вопросов: 

1) Суть явления схода ла-

вины, необходимые условия воз-

никновения явления (склон горы, 

покрытый снежным массивом, по-

степенное накопление снега, отте-

пель или внешнее воздействие, 

вызывающие движение данного 

снежного массива); 

2) Физика процесса (вто-

рой закон Ньютона для снежного 

массива); 

Учесть силу тяжести (Mg), силу реакции опоры (R), удержи-

вающую силу F. Разложить силу тяжести на две составляющие по ко-

ординатным осям, расположенным параллельно и перпендикулярно 
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склону. Проекция Mgcosα уравновесит силу реакции опоры, поэтому 

из дальнейшего рассмотрения их исключить. 

3) Создание компьютерной модели. 

Как показывает практика, процесс программирования для 

учащихся сложен, но интересен. Для облегчения задачи целесообразно 

заранее обговорить совместно с учащимися логику построения про-

граммы, цели которые должны быть достигнуты: 

 наличие графического пользовательского интерфейса; 

 схематическое изображение склона горы, построенное парамет-

рически, в зависимости от заданных с клавиатуры пользователем 

высоты и крутизны склона; 

 аналогично параметрически заданные схематическое изображе-

ние снежного массива, направления скатывающей и удерживаю-

щих сил; 

 Приведение снежного массива на определѐнном этапе в движение 

выбором необходимых погодных условий; 

 Расчет ускорения лавины. 

Текст возможной программы, реализующей поставленные за-

дачи, приведен в листинге 1. 

На последнем шаге необходимо произвести отладку и оптими-

зацию кода программы. Так, например, в приведѐнном выше тексте 

повторяющийся код создания изображения склона был вынесен в про-

цедуру mount(), выделены переменные sA и cA. Перспективным выгля-

дит изображение снежного массива с помощью иной геометрической 

фигуры, нежели эллипс. В таком случае могут быть облегчены пара-

метрически заданные координаты используемых фигур, что приведѐт к 

уменьшению объѐма текста программы. 

Ясно, что построенная модель неточна и не подходит для де-

тального изучения процесса. В зависимости от доминирующей цели еѐ 

разработки, а также учащихся и их профиля обучения могут быть вне-

сены следующие изменения: 

 расширена физическая составляющая (более точный подсчет ус-

корения, при котором будут учтены сила трения и контурная си-

ла); 

 введение дополнительного параметра – массы снега, моделирова-

ние процесса насыщения удерживающей силы с помощью допол-

нительного цикла; 

 исключение вовсе из программы параметрического изображения 

склона (оставить схематическое построение), что существенно 

облегчит код программы. 
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Скриншот пользовательского интерфейса программы приве-

дѐн на рисунке 2. 

 

 
 

Таким образом, в результате интеграции двух предметных об-

ластей, кроме решения узких предметных задач (расширение пред-

ставлений учащихся о графике на языке Pascal, повторение физиче-

ской основы природных явлений или процессов, развитие навыков 

преобразования алгебраических выражений, решение типовых задач в 

координатах) достигаются и общие цели, такие как: 

 сформированность умения применять естественно-научные зна-

ния для объяснения окружающих явлений; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. 

Кроме того, накапливается интерактивный иллюстративный 

материал, созданный руками учащихся, который впоследствии может 

быть использован на уроках в младших классах. 
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