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Пояснительная записка

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный,
междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и
информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало
развитие другой

Основные цели курса:
• 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

информационных и коммуникационных технологий;
• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики;
• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной

деятельности (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

законченного продукта;
• развить способность к самообучению.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа элективного курса «Математические основы информатики»

составлена на основе авторской программы Е.В.Андреевой «Математические основы
информатики» 10-11 классы, опубликованной в Программах для общеобразовательных
учреждений: Информатика 2-11 классы./Сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014.

В соответствии с авторской программой, учебным планом школы на изучение
элективного курса отводится 68 часов на 2 года (10 – 11 классы), 1 час в неделю, по 34
часа в каждом классе.

Курс ориентирован на учащихся математического профиля старших классов
общеобразовательной школы, имеющих базовую подготовку по информатике, будет
изучаться при наличии компьютерной поддержки.

Данный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся,
имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует развитию логического
мышления учащихся, использует целый ряд межпредметных связей. Элективный курс
должен позволить учащемуся не столько приобрести знания, сколько овладеть
различными способами познавательной деятельности. В каждом разделе курса имеются
задания на актуализацию и систематизацию знаний учащихся, содержание курса
способствует решению задач самоопределения ученика в его дальнейшей
профессиональной деятельности.

Описание учебно-методического комплекта
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,

включающий:
 Е.В.Андреева «Математические основы информатики» Элективный курс:
Методическое пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.
 Е.В.Андреева «Математические основы информатики» Элективный курс: Учебное
пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.



3Методическое оснащение

Класс Кол-во
часов в
неделю

Реквизиты
программы

УМК
обучающего

УМК учителя

11 1 Программа
элективного
курса
Е.В.Андреевой
«Математические
основы
информатики»
10-11 классы,
опубликованной
в Программах
для
общеобразовател
ьных
учреждений:
Информатика 2-
11 классы./Сост.
М.Н. Бородин. –
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2014).

Е.В. Андреева,
Л.Л. Босова, И.Н.
Фалина
"Математические
основы
информатики".
Элективный
курс: учебное
пособие - М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2011.

1. Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина "Математические
основы информатики". Элективный курс: методическое
пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса
информатики в средней школе: методическое пособие. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов.
Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний
4.http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
5.URL
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar .

Требования к технике
 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной

работы со звуковой информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами — клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.
 Интернет.
 ОСWindows .

Программные средства
 Операционная система – Windows XP.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

 Простая система управления базами данных.
 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).



4 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wеb-страниц.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и

практическая деятельность, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной
формой работы школьников.

Формы рубежной и завершающей аттестации:
 Тематические зачеты;
 Тематическое компьютерное тестирование;
 Решение задач;
 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;
 Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;
Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).

Планируемые результаты
В результате изучения этого курса учащиеся будут знать:
• о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики,

информационных и коммуникационных технологий;
• содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных систем

счисления;
• особенности компьютерной арифметики над целыми числами;
• способы представления вещественных чисел в компьютере;
• принцип представления текстовой информации в компьютере;
• принцип оцифровки графической и звуковой информации;
• аксиомы и функции алгебры логики;
• функционально полные наборы логических функций;
• понятие «дизъюнктивная нормальная форма»;
• понятие исполнителя, среды исполнителя;
• понятие сложности алгоритма;
• понятие вычислимой функции;
• содержание понятий «информация» и «количество информации»;
• суть различных подходов к определению количества информации;
• сферу применения формул Хартли и Шеннона;
• способы работы с многоугольниками и многогранниками в компьютерной графике;
• формулы поворота в пространстве.

Содержание учебного курса 11 класса
Модуль 1. Элементы теории алгоритмов (14ч.)
При изучении данного модуля наибольшее внимание уделяется тем разделам

(параграфам), содержание которых не входит в базовый курс информатики. Следует
отметить, что целью изучения данной темы является научить учащихся составлять
алгоритмы. Алгоритмичность мышления формируется в течение всего периода обучения в
школе. Однако при изучении этой темы необходимо решать достаточно много задач на
составление алгоритмов и оценку их вычислительной сложности, так как изучение
отдельных разделов теории алгоритмов без разработки самих алгоритмов
невозможно.
Цели изучения темы:
• формирование представления о предпосылках и развития области математики
«Теория алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной техники;
• знакомство с формальным (математически строгим) делением алгоритма на



5примерах машин Тьюринга или Поста;
• знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые
задачи» и «сложность алгоритма».
Модуль 2. Основы теории информации (10ч.)
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации.
Формула Хартли. Применение формулы Хартли или проверочная работа. Закон

аддитивности информации. Формула Шеннона. Оптимальное кодирование информации.
Код Хаффмана.
Цель изучения темы:
• познакомить учащихся с современными подходами к представлению, измерению и
сжатию информации, основанными на математической теории информации;
• показать практическое применение данного материала.
Модуль 3. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики

(10ч.)
В данном модуле рассматриваются некоторые алгоритмы решения геометрических

задач. Такие задачи возникают в компьютерной графике, проектировании интегральных
схем, технических устройств и др.. Исходными данными в такого рода задачах могут
быть множество точек, набор отрезков, многоугольник и т. п. Результатом может быть
либо ответ на какой-то вопрос (типа «пересекаются ли эти прямые»), либо какой-то
геометрический объект (например, наименьший выпуклый многоугольник, содержащий
заданные точки).

В результате изучения данного модуля учащиеся должны усвоить несколько новых
понятий, не рассматриваемых как в курсе математики, так и в базовом курсе
информатики средней школы.
Цель изучения темы:
• познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью информатики -
вычислительной геометрией; показать, что именно она лежит в основе алгоритмов
компьютерной графики.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Номе
р

темы
Название темы Всего

часов Теория Практика

11 класс

1. Элементы теории алгоритмов 14 6 8

2. Основы теории информации 10 4 6

3. Математические основы вычислительной геометрии
и компьютерной графики 10 4 6

Всего 34 14 20
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