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      Пояснительная записка 

  Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, одобренный 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 

21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089  и на основе 

Программы элективных курсов, рекомендованных Минобразования и НФПК «Математические 

основы информатики» (авт. Е.В.АндрееваЛ.Л.БосоваИ.Н.Фалина). Андреева, Е. В. 

Математические основы информатики. Элективный курс. [Текст] : методическое пособие / Е. В. 

Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 312 с. 

            Элективный курс для учащихся 11 классов, реализует компонент образовательного 

учреждения  учебного плана МБОУ «СОШ №91».  Элективный курс «Математические основы 

информатики» рассчитан на 34 часа: одно занятие в неделю в течение года.  

Цель: обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет 

более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования и создание условий для саморазвития и самовоспитания 

личности. 

Задачи: 

•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; 

•сформировать умения решения исследовательских задач; 

•сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного 

продукта; 

•развить способность к самообучению. 

Общая характеристика особенностей содержания курса 

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. 

Курс ориентирован на учащихся, желающих расширить свои представления о математике в 

информатике и информатике в математике. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; может изучаться как 

при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте. 

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

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

        Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная.  

Основное  содержание элективного курса 

Элементы теории алгоритмов (12 ч) 

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

Решение задач на составление алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин Тьюринга. Машина Поста как уточнение понятия 

алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. Анализ проверочной 

работы. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки. Виды 

сортировок. 

Основы теории информации (9 ч) 
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Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. Формула 

Хартли. Решение задач с использованием формулы Хартли.  Закон аддитивности информации. 

Формула Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики (10 ч) 

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Уравнения линий. 

Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. Взаимное расположение 

точек и фигур. Многоугольники. Геометрические объекты в пространстве.  

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

В результате освоения программы курса учащиеся должны знать основные понятия информатики: 

• информация и ее атрибуты,  

• система счисления 

• понятия алгебры логики 

• алгоритм и его свойства 

• базовые алгоритмические конструкции 

• кодирование,  задачи кодирования, 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры измерения информации разными методами, 

• осуществлять кодирование-декодирование разными методами, 

• составлять таблицы истинности для логических выражений 

• составлять алгоритмы  

Учебно-методический комплект  

1.Андреева, Е. В. Математические основы информатики. Элективный курс. [Текст] : методическое 

пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 

312 с. 

2.Андреева, Е. В. Математические основы информатики. Элективный курс. [Текст] : учебное 

пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 

328 с. 

Тематический план 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль, 

практические, 

лабораторные работы 

 
всего теор. практ. 

1. Элементы теории алгоритмов 12   Проектная работа 

2. Основы теории информации 9   Контрольная работа 

3. 
Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики 
10   

Контрольная работа 

4. Итоговая контрольная работа 1    

5. Резерв  2    

6. Итого  34    
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и  тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Элементы теории алгоритмов   

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 1  

2 Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на 

составление алгоритмов. 

1  

3 Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 1  

4 Решение задач на программирование машин Тьюринга 1  

5 Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 1  

6 Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции 1  

7 Проверочная работа по теме «Алгоритм и его свойства» 1  

8 Анализ проверочной работы. Понятие сложности алгоритма. 1  

9 Алгоритмы поиска. 1  

10 Алгоритмы сортировки. 1  

11 Виды сортировок. 1  

12 Проектная работа по теме «Культурное значение формализации 

понятия алгоритма» 

1  

Основы теории информации (9)  

13 Понятие информации. Количество информации. Единицы 

измерения информации. 

1  

14 Формула Хартли 1  

15 Решение задач с использованием формулы Хартли. 1  

16 Проверочная работа по теме «Применение формулы Хартли» 1  

17 Закон аддитивности информации. 1  

18 Формула Шеннона. 1  

19 Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 1  

20 Контрольная работа по теме «Основы теории информации» 1  

21 Заключительный урок по теме «Основы теории информации» 1  

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики  

22 Координаты и векторы на плоскости. 1  

23 Способы описания линий на плоскости. 1  

24 Уравнения линий. 1  

25 Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и 

фигур. 

1  

26 Решение задач на взаимное расположение точек и фигур. 1  

27 Многоугольники. 1  

28 Геометрические объекты в пространстве. 1  

29 Практическая работа по теме «Многоугольники» 1  

30 Практическая работа по теме «Взаимное расположение фигур» 1  

31 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1  

32 Итоговая контрольная работа.  1  

33 Резерв 1  

 34 Резерв 1  

 




