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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы элективного курса для учащихся 10-11 классов «Математические 

основы информатики» Андреевой Е.В.. , издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебном пособии для элективных курсов Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина Математические основы информатики: 

Элективный курс: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

основан на повторении, систематизации и углублении знаний, полученных ранее.  

Целью предлагаемой программы является обучение приёмам самостоятельной 

деятельности и творческому подходу к любой проблеме. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность учащихся. 

Слушателями этого курса могут быть учащиеся различного профиля обучения. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения 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. 
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3. Содержание курса 

 

Системы счисления (10 ч.) 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятия 

базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. Цифры 

позиционных систем счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. Перевод чисел их Р-ичной 

системы счисления в десятичную. Перевод чисел их десятичной системы счисления в 

Р-ичную. 

 

Представление информации на компьютере (11 ч) 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализированная запись 

вещественных чисел. Представление чисел с плавающей запятой. Особенности 

реализации вещественной компьютерной арифметики. Представление текстовой 

информации. Представление графической информации. Представление звуковой 

информации. Методы сжатия цифровой информации. 

 

Введение в алгебру логики (14 ч.) 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение 

методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и 

преобразование логических выражений, построение таблиц истинности, построение 

логических схем. Решение логических задач на применение основных законов логики 

при работе с логическими выражениями. 

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. 

Проверочная работа. 

Анализ проверочной работы. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. 

Алгоритмы сортировки. Проектная работа по теме «Культурное значение 

формализации понятия алгоритма». 

Основы теории информации (9 ч) 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 
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Формула Хартли. Применение формулы Хартли или проверочная работа. Закон 

аддитивности информации. Формула Шеннона. Оптимальное кодирование 

информации. Код Хаффмана 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 

(8 ч) 

Координаты и векторы на плоскости. 

Способы описания линий на плоскости. Задачи компьютерной графики на взаимное 

расположение точек и фигур. Многоугольники. Геометрические объекты в 

пространстве. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников, 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам), 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративные. 

 Репродуктивные. 

 Проблемные. 

 Частично-поисковые (при выполнении практических и лабораторных работ). 

 Метод программированного обучения. 

 Исследовательские (при выполнении лабораторных, проектных работ). 

 Метод проектов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем Всего часов 

1 Системы счисления 10 

2 Представление информации на 

компьютере 

11 

3 Введение в алгебру логики 14 

4 Элементы теории алгоритмов 12 

5 Основы теории информации 9 

6 Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики 

10 



5 

 

7 Резерв 2 

 Всего 68 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Математические 

основы информатики» 11 класс. 2019-2020 учебный год. 

УМК Е.В. Андреевой, 68 часа, 2часа в неделю. 

Учитель Пастушук Г.Г. 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№  

занятия 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1. 
Основные определения, связанные с позиционными 

системами счисления. Понятия базиса. Принцип 

позиционности. 

1 

2. 

Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Цифры позиционных систем 

счисления. 

1 

3. 

Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных 

системах счисления. 

1 

4. 
Самостоятельная работа №1. Арифметические 

операции в Р-ичных системах счисления. 
1 

5. 
Перевод чисел их Р-ичной системы счисления в 

десятичную. 
1 

6. 
Перевод чисел их десятичной системы счисления в 

Р-ичную. 
1 

7. 
Самостоятельная работа №2. Взаимосвязь между 

системами счисления с основаниями Pm =Q 
1 

8. Системы счисления и архитектура компьютеров 1 

9. Контрольная работа 1 

10. 
Анализ контрольной работы. Заключительный 

урок. 
1 

11. 
Представление целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код. 
1 

12. 
Целочисленная арифметика в ограниченном числе 

разрядов. 
1 
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13. 

Самостоятельная работа №1. Нормализированная 

запись вещественных чисел. Представление чисел с 

плавающей запятой. 

1 

14. 

Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. Самостоятельная 

работа №2. 

1 

15. 
Представление текстовой информации. 

Практическая работа №1 (по программированию). 
1 

16. 
Представление графической информации. 

Практическая работа №2. 
1 

17. 
Представление графической информации. 

Практическая работа №2. 
1 

18. Представление звуковой информации. 1 

19. 

Методы сжатия цифровой информации. 

Практическая работа №3 (по архивированию 

файлов). 

1 

20. Контрольная работа 1 

21. Анализ контрольной работы. Проектная работа. 1 

22. Алгебра логики. Понятие высказывания. 1 

23. Логические операции. 1 

24. 
Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики. 
1 

25 
Логические формулы, таблицы истинности, законы 

алгебры логики. 
1 

26. 

Применение алгебры логики (решение текстовых 

логических задач или алгебра переключательных 

схем) 

1 

27. Проверочная работа 1 

28. Булевы функции 1 

29. 
Канонические формы логических формул. Теорема 

о СДНФ. 
1 

30. 
Минимизация булевых функций в классе 

дизъюнктивных нормальных форм. 
1 
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31. 
Практическая работа по построению СДНФ и ее 

минимизации 
1 

32. 
Полные системы булевых функций. Элементы 

схемотехники 
1 

33. 
Полные системы булевых функций. Элементы 

схемотехники 
1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 

35 
Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 
1 

36 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 1 

37 
Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Решение задач на составление алгоритмов. 
1 

38 

Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин 

Тьюринга. 

1 

39 

Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин 

Тьюринга. 

1 

40 Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 1 

41 
Алгоритмически неразрешимые задачи и 

вычислимые функции 
1 

42 Проверочная работа 1 

43 
Анализ проверочной работы. Понятие сложности 

алгоритма. 
1 

44 Алгоритмы поиска 1 

45 Алгоритмы сортировки 1 

46 Алгоритмы сортировки 1 

47 
Проектная работа по теме «Культурное значение 

формализации понятия алгоритма» 
1 

48 
Понятие информации. Количество информации. 

Единицы измерения информации. 
1 

49 Формула Хартли 1 
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50 Формула Хартли 1 

51 Проверочная работа 1 

52 Закон аддитивности информации 1 

53 Формула Шеннона 1 

54 
Оптимальное кодирование информации. Код 

Хаффмана 
1 

55 Контрольная работа 1 

56 Заключительный урок 1 

57 Координаты и векторы на плоскости 1 

58 Способы описания линий на плоскости 1 

59 Способы описания линий на плоскости 1 

60 
Задачи компьютерной графики на взаимное 

расположение точек и фигур 
1 

61 
Задачи компьютерной графики на взаимное 

расположение точек и фигур 
1 

62 Геометрические объекты в пространстве 1 

63 Геометрические объекты в пространстве 1 

64 Многоугольники 1 

65 Практическая работа 1 

66 Практическая работа 1 

67 Резерв 1 

68 Резерв 1 

 Итого: 68 ч. 
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Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

I. Перечень учебно-методического обеспечения 

Класс 

Учебное 

пособие 

(автор, 

название, год 

издания, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

11 В Е.В. 

Андреева, 

Л.Л. Босова, 

И.Н. Фалина 

"Математиче

ские основы 

информатики

". 

Элективный 

курс: учебное 

пособие - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

20016.  

Е.В. Андреева, 

Л.Л. Босова, 

И.Н. Фалина 

"Математическ

ие основы 

информатики". 

Элективный 

курс: 

методическое 

пособие - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 20016.  

Е.В. Андреева, 

Л.Л. Босова, 

И.Н. Фалина 

"Математически

е основы 

информатики". 

Элективный 

курс: 

методическое 

пособие - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 20016. 

 

 

II. Программы 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель М. Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. – 584с. 

 

III. Технические средства обучения 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Наушники (рабочее место ученика). 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки (рабочее место учителя). 

 Микрофон (рабочее место учителя). 

 Проектор. 

 Лазерный принтер черно-белый. 
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 Сканер. 

 Модем ADSL  

 Локальная вычислительная сеть. 

 

IV. Программные средства 

 Операционная система Linux Школьный Мастер. 

 Браузер Mozilla. 

 Офисное приложение OpenOffice, включающее текстовый процессор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы, систему управления базами 

данных. 

 Система программирования Pascal ABC. 
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