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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс вводит учащихся в современные проблемы теоретической информатики. Основной 

акцент в курсе ставится на методологические аспекты и математический аппарат информатики, 

составляющие ядро широкого спектра научно-технических и социально-экономических 

информационных технологий, которые реально используются современным мировым 

профессиональным сообществом в теоретических исследованиях и практической деятельности.  

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. Многие вопросы теоретической информатики включены в задания Единого 

Государственного Экзамена по информатике. Таким образом, изучение данного курса поможет 

глубже ознакомиться с основами теории информации, а также окажет помощь при подготовке к 

сдаче ЕГЭ по информатике. 

Курс предназначен для учащихся, желающих расширить свои теоретические представления о 

математике в информатике и информатике в математике. 

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 физико-математического профиля старших классов 

общеобразовательной школы, 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. 

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 

совместной деятельности и т.д.); 

 сформировать умения решения исследовательских задач; 

 сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта; 

 развить способность к самообучению. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 

И ИКТ 

 

- иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической информатики;  

- знать наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информации; 

- уметь применять методы алгоритмизации и программирования и навыки работы с 

математическими пакетами для решения практических задач хранения и обработки 

информации. 

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

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

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Системы счисления 13 

2 Представление информации в компьютере 8 

3 Введение в алгебру логики 6 

4 Элементы теории алгоритмов 7 

5 Резерв свободного времени 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Системы счисления – 13 часов. 

Тема «Системы счисления» изучается в базовом курсе информатики, поэтому школьники 

обладают определенными знаниями и навыками, в основном, перевода целых десятичных чисел в 

двоичную систему и обратно.  



Цели изучения курса:  

• раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь позиционных систем;  

• изучить свойства позиционных систем счисления; 

 • показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления 

в другую; 

• раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования информации в 

компьютере, и архитектурой компьютера;  

• познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в компьютере;  

• рассказать о системах счисления, отличных от двоичной, используемых в компьютерных 

системах. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере – 8 часов.  

Разработка современных способов оцифровки информации – один из ярких примеров 

сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, физиков, программистов. 

Широко распространенные форматы хранения естественной информации (MP3, JPEG,MPEG и др.) 

используют в процессе сжатия информации сложные математические методы. В данном модуле 

рассказывается о путях, современных подходах к представлению информации в компьютере. 

Вопросы, рассматриваемые в данном модуле, практически не изучаются в базовом курсе 

информатики. 

Цели изучения курса: 

• достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления целых и 

вещественных чисел;  

• выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой информации;  

• познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы сжатия 

информации. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики – 6 часов. 

Цели изучения темы:  

• достаточно строго изложить основные понятия алгебра логики, используемые в 

информатике;  

• показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями информатики и 

математики;  

• систематизировать знания, ранее полученные по этой теме.  

Модуль 4. Элементы теории алгоритмов - 7 часов. 



Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и как правило, школьники 

знакомы с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда исполнителя» и др. При 

изучении данного модуля наибольшее внимание следует уделить тем разделам, содержание которых 

не входит в базовый курс информатики. Следует отметить, что целью изучения данной темы не 

является научить учащихся составлять алгоритмы. Алгоритмичность мышления формируется в 

течение всего периода обучения в школе. При изучении этой темы необходимо решить достаточно 3 

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 редставления о предпосылках и этапах развития области математики «Теории 

алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной техники;  

• знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на примере 

машин Тьюринга или Поста;  

• знакомство с понятиями «вычислима функция», «алгоритмически неразрешимые задачи» и 

«сложность алгоритма». 

Резерв – 1 час. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Применяемые формы, методы и технологии Средства обучения 

 

Срок 

(недел

я) 

 

1. Системы счисления 

  

  

  

  

  

  

  

Позиционные системы счисления 1 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 выполнение практических заданий; 

 беседа; 
 здоровье сберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 
 репродуктивный 

 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя; 

 персональный компьютер – 

рабочее место ученика; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная приставка Mimio; 

 звуковые акустические колонки; 

 ЭОР; 

 тетрадь для конспектов; 

 учебная литература 

1 

Представление чисел в позиционных 

системах счисления 2 

1,2 

Формы записи чисел 2 2,3 

Перевод чисел из Р-ичной системы 

счисления в десятичную 2 

3,4 

Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в Р-ичную 2 

4,5 

Взаимосвязь между системами 

счисления с кратными основаниями 1 

5 

Арифметические операции 2 6 

Системы счисления и архитектура 

ПК 1 

7 

Предметные: 

Знать основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Иметь понятия базиса, принцип позиционности, единственность представления чисел в Р-

ичных системах счисления. Записывать числа в развернутой и свернутой форме. Представлять произвольные числа в позиционных системах счисления. Переводить числа их Р-

ичной системы счисления в десятичную. Переводить числа их десятичной системы счисления в Р-ичную. 

Личностные: 

Уметь слушать других; пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации. Совершенствовать исследовательскую 

деятельность, проведение экспериментов, обобщения, постановку и формулирование новых задач. 

Метапредметные: 

Строить логическую цепочку вычислений, связно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применений в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

 

2. Представление 

информации в 

компьютере 

  

  

  

  

Представление целых чисел 1  Инструктаж по технике безопасности; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 выполнение практических заданий; 

 беседа; 
 здоровье сберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 

 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя; 

 персональный компьютер – 

рабочее место ученика; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная приставка Mimio; 

 звуковые акустические колонки; 

7 

Целочисленная арифметика 1 8 

Представление вещественных чисел 1 8 

Выполнение арифметических 

операций 1 

9 

Представление текстовой 

информации 1 

9 



  

  

  

Представление графической 

информации 1 
 репродуктивный  ЭОР; 

 тетрадь для конспектов; 

 учебная литература 

10 

Представление звуковой 

информации 1 

10 

Методы сжатия цифровой 

информации 1 

11 

Предметные: 

Представлять целые числа. Различать прямой и дополнительный коды. Представлять числа с плавающей запятой. Знать особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики. Уметь представлять текстовую, графическую и звуковую информации. Знать методы сжатия цифровой информации. 

Личностные: 

Формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. Участвовать в работе групп. Оценивать полученный ответ. Осуществлять поиск 

информации в СМИ 

Метапредметные: 

Логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; формировать умения свободно переходить на язык иллюстраций, 

интерпретаций, аргументации и доказательства 

3. Введение в алгебру 

логики 

  

  

  

  

  

Алгебра логики. Высказывания. 1  Инструктаж по технике безопасности; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 выполнение практических заданий; 

 беседа; 
 здоровье сберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 
 репродуктивный 

 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя; 

 персональный компьютер – 

рабочее место ученика; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная приставка Mimio; 

 звуковые акустические колонки; 

 ЭОР; 

 тетрадь для конспектов; 

 учебная литература 

11 

Логические операции 1 12 

Логические законы 1 12 

Построение выражения по таблице 

истинности 1 

13 

Применение алгебры логики 1 13 

Логические схемы 1 

14 

Предметные: 

Знать логические операции, формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

Применять алгебру логики для решения текстовых логических задач. Определять Булевы функции и канонические формы логических формул. Знать теорему о СДНФ. 

Минимизировать булевы функции в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

Определять полные системы булевых функций. Знать элементы схемотехники. 

Показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями информатики и математики. 

Личностные: 

Согласовывать и координировать деятельность с другими участниками; объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива; учитывать особенности 

различного ролевого поведения. Воспитывать качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные: 

Осуществлять целеполагание учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, ха-рактерные для математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер деятельности. Создавать 

условия для развития интеллектуального мышления, ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции. Формировать необходимые человеку качества личности для 

полноценной жизни в современном обществе. 

4. Элементы теории 

алгоритмов Понятие алгоритма 1 
 Инструктаж по технике безопасности; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 проблемно-поисковый метод; 

 выполнение практических заданий; 

 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя; 

 персональный компьютер – 

рабочее место ученика; 

14 

  Способы записи алгоритмов 1 15 

  Исполнители алгоритмов. 1 15 



  

Решение задач на составление 

алгоритмов 1 
 беседа; 
 здоровье сберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 
 репродуктивный 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная приставка Mimio; 

 звуковые акустические колонки; 

 ЭОР; 

 тетрадь для конспектов; 

 учебная литература 

16 

  

Определение результатов работы 

алгоритмов 1 

16 

  Алгоритмы поиска 1 17 

  Алгоритмы сортировки 1 

17 

Предметные: 

Знать определение алгоритма. Знать свойства алгоритмов, виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решать задачи на составление алгоритмов и уточнение понятия 

алгоритма. Решать задач и на программирование машин Тьюринга и Поста. 

Составлять алгоритмы поиска и сортировки. 

Личностные: 

Формировать способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих их обыденного опыта. Воспитывать качества личности, обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные: 

Совершенствовать опыт планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов. Создавать условия для 

развития логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного представления, способности к преодолению трудностей. Формировать 

представления о методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина "Математические основы информатики". 

Элективный курс: учебное пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина "Математические основы информатики". 

Элективный курс: методическое пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/ 

Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 511 с.:ил. 

  



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Дата Количество не 

проведенных 

уроков 

Причина Коррекция Согласование с 

заместителем 

директора по 

УВР 

 

 
     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


