
 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа элективного курса «Математические основы информатики» в 10-

11-х классах составлена : 
на основе Программы Элективного курса «Математические основы информатики».  

Авторы: Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина.// Программы для общеобразовательных 
учреждений. Информатика 2-11 классы. Составитель  Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2012. – 584 с. 

в соответствии  
- с письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О рекомендаци-

ях по оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей)» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14;  

- с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 
Элективный курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, 

междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и ин-

форматики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало раз-

витие другой. 

Курс ориентирован на учащихся, желающих расширить свои представления о матема-

тике в информатике и информатике в математике. 

Данный курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; 

может изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте. 

 

Изучение данного элективного курса в 10-11 классах направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за 

счет более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

• создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Основные задачи курса: 
• сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельно-

сти (налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация 

совместной деятельности и т. д.); 

• сформировать умения решения исследовательских задач; 

• сформировать умения решения практических задач, требующих получения закон-

ченного продукта; 

• развить способность к самообучению. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 
Курс «Математические основы информатики» призван показать, как именно в инфор-

матике проявляют себя математические структуры. Особенность состоит в том, что инфор-

матика востребует самые современные математические объекты и структуры – те, которые 

появились почти в то же время, когда были изобретены компьютеры. Поэтому многое из 

этого никак не отражено в обычном школьном курсе математике, что вынуждает рассмат-

ривать соответствующие вопросы в курсе информатики. Примером может служить уже 

общепринятое изложение в школьном курсе информатики основ математической логики. 

Предлагаемый курс, с одной стороны, знакомит с теми математическими аспектами, 

которые для информатики служат системообразующим основанием. С другой стороны, в 



 

 

Стандарте курса информатики для профильной школы прямо предусмотрено изложение 

ряда вопросов, относящихся к математике.  

В курсе излагаются фундаментальные математические результаты, составляющие 

теоретическую основу информатики. Они входят в состав ряда научных дисциплин, в числе 

которых теория алгоритмов, математическая логика, теория формальных систем и языков, 

математическая теория сложности, теория информации. Материал курса изложен система-

тически и с единых позиций. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

 
Курс «Математические основы информатики» имеет блочно-модульную структуру, учеб-

ное пособие состоит из 6 глав, которые можно изучать в произвольном порядке. 

Курс рассчитан на изучение в 10 профильном классе в 2015-2016 учебном году, по 1 часу в 

неделю, и в 11 профильном классе в 2016-2017 учебном году, по 1 часу в неделю (всего 68 

часов за два года обучения) 

 

4. Содержание учебного курса 

10 класс 
1. Системы счисления (10 часов) 

Позиционные системы счисления. Понятие базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления. Цифры позиционных 

систем счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произ-

вольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в P-ичных системах счисления. Перевод чисел из P-ичной сис-

темы счисления в десятичную. Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную 

Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями. 

Арифметические операции в смешанных системах счисления 

Системы счисления и архитектуры компьютеров 

 

2. Представление информации в компьютере (11 часов) 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. 

Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей запятой. 

Выполнение арифметических операций над вещественными числами. 

Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Представление текстовой и графической информации. 

Представление звуковой информации. 

Методы сжатия цифровой информации. 

 
3. Введение в алгебру логики (13 часов). 
Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Логические операции. Логические формулы. Таблицы истинности. 
Законы алгебра логики. Применение алгебры логики. 

Решение текстовых логических задач. 

Булевы функции. 

Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

Построение СДНФ и ее минимизация. 

Полные системы булевых функций. 

Элементы схемотехники. 



 

 

11 класс 
1. Элементы теории алгоритмов (15 часов) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Решение задач на составление алгоритмов. 

Сложные алгоритмические конструкции 

Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин Тьюринга. 

Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

Решение задач на программирование машин Поста. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 

Понятие сложности алгоритма. 

Последовательный поиск в неупорядоченном массиве. 

Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве. 

Обменная сортировка методом «пузырька». Сортировка выбором. 

Сортировка вставками. Сортировка слиянием. 
 

2. Основы теории информации (9 часов) 
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 
Формула Хартли. Применение формулы Хартли. 
Закон аддитивности информации. 

Формула Шеннона. Применение формулы Шеннона. 

Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Решение задач на определение количества информации. 

 
3. Введение в алгебру логики (10 часов). 

Координаты и векторы на плоскости 
Общее уравнение прямой. Нормированное уравнение прямой. 
Параметрические уравнения прямой, луча, отрезка. Способы описания окружности. 
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек, прямых  и отрезков. 
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение прямых и окружностей. 
Многоугольники. 
Определение пересечения прямой линии и треугольника в пространстве. 
Вращение точки вокруг заданной прямой в пространстве. 
 

5. Тематическое планирование 

 
Тема Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

10 класс 
1. Системы счисления 

(10 часов) 

 

Позиционные системы счисления. По-

нятие базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в 

P-ичных системах счисления. Цифры 

позиционных систем счисления. Раз-

вернутая и свернутая формы записи 

чисел. Представление произвольных 

чисел в позиционных системах счисле-

ния. 

Арифметические операции в P-ичных 

системах счисления. Перевод чисел из 

P-ичной системы счисления в десятич-

Представлять числа в системах счисления 

с различным основанием. Представлять 

числа в свернутой и развернутой форме 

записи. Переводить числа из одной сис-

темы счисления в другую. 

Выполнять арифметические операции в 

заданной системе счисления, в смешан-

ных системах счисления.  



 

 
ную. Перевод чисел из десятичной сис-

темы счисления в P-ичную 

Взаимосвязь между системами счисле-

ния с кратными основаниями. 

Арифметические операции в смешан-

ных системах счисления 

Системы счисления и архитектуры 

компьютеров. 

2.Представление ин-

формации в компьюте-

ре (11 часов) 

 

Представление целых чисел. Прямой 

код. Дополнительный код. 

Целочисленная арифметика в ограни-

ченном числе разрядов. 

Нормализованная запись вещественных 

чисел. Представление чисел с плаваю-

щей запятой. 

Выполнение арифметических операций 

над вещественными числами. 

Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. 

Представление текстовой и графиче-

ской информации. 

Представление звуковой информации. 

Методы сжатия цифровой информации. 

Знать как представлена информация в 

памяти компьютера. Уметь записывать 

прямой, обратный и дополнительный код 

числа. 

Понимать нормализованную запись чис-

ла, представлять числа с плавающей за-

пятой. 

Выполнять арифметические операции 

над вещественными числами. 

Знать принципы представления и сжатия 

текстовой, звуковой и графической ин-

формации в памяти компьютера. 

3. Введение в алгебру 

логики (13 часов). 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Логические операции. 

Логические формулы. Таблицы истин-

ности. 

Законы алгебра логики. Применение 

алгебры логики. 

Решение текстовых логических задач. 

Булевы функции. 

Канонические формы логических фор-

мул. Теорема о СДНФ. 

Минимизация булевых функций в клас-

се дизъюнктивных нормальных форм. 

Построение СДНФ и ее минимизация. 

Полные системы булевых функций. 

Элементы схемотехники. 

Знать основные понятия алгебры логики, 

логические операции, таблицы истинно-

сти логических операций.  

Знать законы алгебры логики, применять 

законы при решении логических задач. 

Знать основные понятия булевой алгеб-

ры, уметь записывать логические форму-

лы в канонической форме, строить 

СДНФ. 

11 класс 
1. Элементы теории 

алгоритмов (15 ча-

сов) 
 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Виды алгоритмов, способы записи ал-

горитмов. Решение задач на составление 

алгоритмов. Сложные алгоритмические 

конструкции 

Уточнение понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга. Решение задач на програм-

мирование машин Тьюринга. 

Машина Поста как уточнение понятия 

алгоритма. 

Решение задач на программирование 

машин Поста. 

Алгоритмически неразрешимые задачи 

и вычислимые функции. 

Понятие сложности алгоритма. 

Последовательный поиск в неупорядо-

ченном массиве. 

Алгоритм бинарного поиска в упорядо-

ченном массиве. 

Обменная сортировка методом «пу-

зырька». Сортировка выбором. 

Сортировка вставками. Сортировка 

слиянием. 

Знать определение понятия алгоритма, 

основные свойства алгоритмов, приво-

дить примеры. 

Знать виды алгоритмических конструк-

ций, уметь строить сложные алгоритми-

ческие конструкции при решении задач. 

Решать задачи на программирование с 

применением машин Поста, Тьюринга. 

Выполнять алгоритмы поиска и сорти-

ровки в массивах. 



 

 

2. Основы теории ин-

формации (9 часов) 
 

Понятие информации. Количество ин-

формации. Единицы измерения инфор-

мации. 

Формула Хартли. Применение формулы 

Хартли. 

Закон аддитивности информации. 

Формула Шеннона. Применение фор-

мулы Шеннона. 

Оптимальное кодирование информа-

ции. Код Хаффмана. 

Решение задач на определение количе-

ства информации. 

Знать единицы измерения информации, 

формулы определения количества ин-

формации, применять формулы при ре-

шении задач на определение количества 

информации. 

3. Введение в алгебру 

логики (10 часов). 
 

Координаты и векторы на плоскости 

Общее уравнение прямой. Нормирован-

ное уравнение прямой. 

Параметрические уравнения прямой, 

луча, отрезка. Способы описания ок-

ружности. 

Задачи компьютерной графики на вза-

имное расположение точек, прямых  и 

отрезков. 

Задачи компьютерной графики на вза-

имное расположение прямых и окруж-

ностей. 

Многоугольники. 

Определение пересечения прямой ли-

нии и треугольника в пространстве. 

Вращение точки вокруг заданной пря-

мой в пространстве. 

Знать: 

Общее уравнение прямой. Нормирован-

ное уравнение прямой. 

Параметрические уравнения прямой, лу-

ча, отрезка. Способы описания окружно-

сти. 

Решать задачи компьютерной графики на 

построение простейших геометрических 

объектов. 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удов-

летворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы рабочие места учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устрой-

ства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и 

мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. Обеспе-

чено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом воз-

можно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование представ-

лено в стационарном исполнении. Кабинет информатики укомплектван следующим пери-

ферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- настенный экран; 

Компьютерное оборудование использует различные операционную систему Windows. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, ли-

цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики включает: 

- нормативные документы (методические письма Министерства образования и нау-

ки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

- учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и ито-

гового контроля и пр.); 



 

 

 


