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Элективный курс «Моделирование физических процессов  

средствами Macromedia Flash» для профильных классов 

 

Курс предназначен для учащихся 10-11 классов. Основное требование к 

предварительному уровню подготовки – учащиеся должны иметь навыки 

работы с программой  Macromedia Flash, владеть основными умениями и 

понятиями векторной графики: выделение и преобразование объектов; 

импорт изображений; слои, символы и ключевые кадры; временная шкала и 

ее основные элементы; методы создания анимации; основы работы с языком 

программирования ActionScript и знание базового курса физики. 

Курс «Компьютерное моделирование физических процессов на 

Macromedia Flash» является межпредметным, так как объединяет в себе 

знания основ вычислительной математики, физики и информатики, 

ориентирующий учащихся на продолжение обучения в информационно-

математическом и физическом профиле.  

Цели данного курса отвечают в первую очередь, концепции перехода на 

профильное обучение и федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, а именно: 

 формированию основ научного мировоззрения; 

 развитию мышления учащихся: 

 подготовке учащихся к осознанному выбору профессии. 

Предметные цели курса заключаются в том, что необходимо научить 

учащихся: 

 строить математические модели некоторых физических процессов;  

 на их основе разрабатывать компьютерные модели с использованием 

Macromedia Flash; 

 анализировать полученные компьютерные модели на предмет 

реальности и достоверности. 

В основе данного курса лежит формирование теоретической базы и 

овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных 

технологий (Macromedia Flash) в работе над созданием математических 

моделей физических процессов. 



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. Навыки использования информационных технологий 

предполагают умения работать с готовыми программными средствами. 

В соответствии с этим занятия делятся на теоретическую и 

практическую части. На теоретической части создаются компьютерные 

модели и алгоритмы решения задач. В ходе практических работ учащиеся  

проводят компьютерные эксперименты в среде Macromedia Flash. Основным 

методом обучения в данном  курсе является метод проектов. Проектная 

деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности 

учащихся. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового 

материала и постановке задачи, а затем консультировании учащихся в 

процессе выполнения практического задания. 

Программа курса «Компьютерное моделирование физических 

процессов средствами Macromedia Flash» (см.Таблица 2) рассчитана на 18 

учебных часов: 4,5ч. отводится на теоретические занятия и 13,5ч. – на 

компьютерные эксперименты. 

Таблица 2 

Тематическое планирование курса: 

№ урока Название темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Моделирование физических 

процессов 

18 4,5 13,5 

1. Введение 1 0,5 0,5 

2-3. Упругое соударение  2 0,5 1,5 

4-5. Движение молекул в твѐрдых 

телах 

2 0,5 1,5 

6-7. Упругость пружины 2 0,5 1,5 

8-9. Вращение планет 2 0,5 1,5 

10-11. Сила трения 2 0,5 1,5 

12-13. Свободное падение тела 2 0,5 1,5 

14-15. Движение тела, брошенного под 

некоторым углом к горизонту 

2 0,5 1,5 

16-17. Математический маятник 2 0,5 1,5 

18. Итоговое занятие 1  1 

 



 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 

 Знать классы задач, ориентированные на моделирование в том или 

ином программном приложении; 

 Иметь представление о математическом моделировании и 

компьютерном конструировании; 

 Знать структуру информационных моделей; 

 Знать технологию работы по реализации математической модели 

среде Macromedia Flash; 

 Уметь составлять и проводить поэтапное моделирование, 

осуществлять компьютерный эксперимент. 

Результатом курса является выполненная индивидуальная 

практическая работа, представляющая собой математическую модель 

физического процесса, представленную в Macromedia Flash.  

Содержание элективного курса «Моделирование физических процессов 

средствами Macromedia flash» для профильных классов: 

Урок 1. На первом уроке (введение) учитель  знакомит с целями и 

задачами курса. Начинают с повторения программы «Macromedia Flash», 

разбор раздела панели рисования (инструменты рисования и их свойства), 

вспоминают основные команды программирования ActionScript. Создание 

простой анимации. 

Задачи: научить создавать простейшие анимации. 

Уметь: работать с интерфейсом программы; работать с объектами, 

преобразовывать их; пользоваться всеми инструментами, работать с 

графикой, создавать движение в кадрах. 

Знать: назначение панелей программы; как работать с графикой; как 

создавать рисунки и закрашивать их; как работать с текстом. 

Понимать: принципы работы программы и назначение панели 

инструментов, принципы создания анимации. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, устный 

опрос. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 



Урок 2-3. Моделирование физического процесса «Упругое 

соударение». Модель, моделирование, этапы компьютерного моделирования, 

математическая модель физического процесса. 

Задачи:  

 научить создавать математическую модель процесса; 

 научить создавать компьютерную модель физического процесса; 

 научить работать с языком программирования ActionScript. 

Знать: определение события, а также назначение скриптов. 

Понимать: язык программирования и принцип действия скриптов. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, 

самостоятельная работа. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Домашнее задание: 

1. Повторить из курса физики «Движение молекул в твердых телах». 

2. Записать свойства в тетради, создать рисунок. 

Урок 4-5. Моделирование физического процесса «Движение молекул 

твердого тела». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель движения молекул в 

твердых телах; 

Уметь: работать на Macromedia Flash, создавать анимации, 

анализировать полученный результат и формулировать заключение. 

Знать: свойства (твердых тел), принцип работы программы, назначения 

скриптов. 

Понимать: принцип действия скриптов.  

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, самостоятельная работа по 

пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради 

Домашнее задание:  

1. Повторить из курса физики тему: «Закон Гука» 

2. Записать в тетрадях законы, сделать рисунок. 

Урок 6-7. Моделирование физического процесса «Упругость 

пружины».  

Задачи: 



 научить составлять математическую модель физического процесса; 

 научить создавать компьютерную модель; 

 научить работать с языком программирования ActionScript. 

Знать: определение события, а также назначение скриптов. 

Понимать: язык программирования и принцип действия скриптов. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, самостоятельная работа по 

пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Домашнее задание: 

1. Повторить тему «Движение планет». 

2. Записать в тетрадях основные понятия и характеристики. 

Урок 8-9. Моделирование физического процесса «Вращение планет». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: работать с графикой, создавать движение в кадрах. 

Знать: как создавать простейшие анимации с изменением формы. 

Понимать: принципы создания анимации. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, устный опрос и 

самостоятельная работа по пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Домашнее задание:  

1. Повторить тему «Силы трения». 

2. Сделать рисунок в тетрадях. 

Урок 10-11. Моделирование физического процесса «Сила трения». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: строить математическую, компьютерную модель.  

Знать: закон силы трения, формулу. 

Понимать: смысл построения модели физического процесса. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, устный опрос и 

самостоятельная работа по пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Домашнее задание:  



1. Повторение темы «Свободное падение тел» 

2. Записать в тетрадях математическую модель и сделать рисунок. 

Урок 12-13. Моделирование физического процесса «Свободное 

падение тела». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: строить компьютерную модель. 

Знать: математическую модель процесса. 

Понимать: принципы создания анимации. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, устный опрос 

и самостоятельная работа по пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Урок 14-15. Моделирование физического процесса «Движение тела, 

брошенного под некоторым углом к горизонту». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: строить математическую модель физического процесса. 

Знать: построение модели движения тел, брошенных в пространстве. 

Понимать: принципы создания анимации. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, устный опрос 

и самостоятельная работа по пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Домашнее задание: 

1. Повторить тему «Математический маятник». 

2. Записать в тетрадях формулы, сделать рисунок. 

Урок 16-17. Моделирование физического процесса «Маятник». 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: строить математическую модель. 

Знать: характеристики колебательного движения маятника. 

Понимать: принцип создания анимации. 

Формы: практикум с элементами теории. 

Методы: объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, устный опрос 

и самостоятельная работа по пройденному материалу. 



Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Урок 18. На заключительном занятии дается задание на 

самостоятельную работу. 

Задачи: научить создавать компьютерную модель; 

Уметь: создавать компьютерную модель самостоятельно, 

анализировать полученный результат и формулировать заключение. 

Знать: назначение панелей программы; как работать с графикой; как 

создавать рисунки и закрашивать их. 

Понимать: принципы работы программы и назначение панели 

инструментов для создания анимационных моделей, скрипты. 

Формы: практикум. 

Методы: объяснение, демонстрация, самостоятельная работа по 

пройденному материалу. 

Средства: проектор, раздаточный материал, учебник по Macromedia 

Flash, интерактивная доска, а также тетради. 

Курс имеет свою специфику: 

 Интенсивный характер межпредметных связей информатики с 

физикой, широкое использование понятийного аппарата, методов и 

средств, присущих данной отрасли научного знания; 

 Значение изучения информатики и физики для формирования 

ключевых компетенций выпускника современной школы, 

приобретения образовательных достижений, которые востребованы 

на рынке труда; 

 Исключительная роль изучения информатики и физики в 

формировании современной научной картины мира; 

 Интегрирующая роль информатики и физики в содержании общего 

образования человека. 

В результате освоения курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств векторного редактора 

Macromedia Flash; 

Уметь: 



 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

редактора Macromedia Flash; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

Курс опирается на учебник по Macromedia Flash, что позволяет 

учащимся проявлять большую самостоятельность при выполнении 

практических работ. Курс подготавливает старшеклассников к успешному 

обучению по профилю. 

Программа носит примерный характер. Каждый учитель при выборе 

данного курса должен ориентироваться на удовлетворение именно тех задач, 

которые перед собой ставит тот учащийся, входящий в группу, с которой 

предстоит учителю работать. Курс ориентирован на удовлетворение запросов 

конкретных групп учащихся, это значит, что программы предполагают 

определенную доработку, которую учитель может осуществить, исходя из 

своих профессиональных возможностей и особенностей состава учащихся. 

При обучении можно использовать следующие формы, методы и 

средства. 

Основной тип занятий практикум. Все задания курса связаны с 

персональным компьютером и необходимыми программными средствами. 

Единицей учебного процесса является урок. Каждый урок начинается с 

постановки задачи – характеристики программного продукта, который 

предстоит создать ученикам. С этой целью активно используются 

презентации и интерактивная доска. 

Изучение материала носит сопроводительный характер. Ученики 

изучают его с целью создания запланированного продукта. 

Методы: 

• объяснение; 

• беседа; 



• объяснительно-иллюстративный; 

• самостоятельная работа; 

• упражнение; 

• демонстрация; 

• устный опрос. 

 

Средства: 

• проектор; 

• раздаточный материал; 

• учебник по Macromedia Flash; 

• интерактивная доска. 

 

Приложение 

 

Движение тела, брошенного под некоторым углом к горизонту 

Постановка задачи: известна начальная  скорость  и угол  

брошенного тела к горизонту. Требуется рассчитать траекторию движения 

тела. 

Будем рассматривать движение тела в двумерном пространстве и 

построим математическую модель процесса. Для кинематического описания 

движения тела удобно одну из осей системы координат направить 

вертикально вверх (ось OY), а другую (ось OX) – расположить 

горизонтально. Тогда движение тела по криволинейной траектории можно 

представить как сумму двух движений, протекающих независимо друг от 

друга, – движения с ускорением свободного падения вдоль оси OY и 

равномерного прямолинейного движения вдоль оси OX. Вектор начальной 

скорости 0v


тела и его проекции на координатные оси. (см.рисунок 1) 

 
Рисунок 1 



Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Разложение 

вектора 0v


начальной скорости тела по координатным осям. 

Таким образом, для движения вдоль оси OX имеем следующие 

условия:  

 

x0=0, υ0x=υ0cosα, ax=0,    (1.1) 

а для движения вдоль оси OY 

y0 = 0, υ0y = υ0 sin α, ay = –g.    (1.2) 

 

Приведем здесь некоторые формулы, описывающие движение тела, 

брошенного под углом α к горизонту.  

Время полета:  

 

      (1.3) 

 

Дальность полета:  

 

   (1.4) 

 

Максимальная высота подъема:  

 

      (1.5) 

Пользуясь этими формулами, можно вычислить время падения тела с, 

дальность полета и скорость падения тела в любой момент после начала 

движения в любой точке его траектории и создать модель движение тела, 

брошенного под некоторым углом к горизонту (см.Рисунок 2) 



 

Рисунок 2 

vx = a2*t*(Math.cos(a1*Math.PI/180));   

mc1._x=vx*50+x1;    //движение шара по оси x 

vy = (a2*(Math.sin(a1*Math.PI/180))*t)-(g*(t*t)/2);  

mc1._y=vy*(-50)+y1;    //движение шара по оси y 

 


