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Пояснительная записка 

Программа курса «Математические основы информатики. 11 класс» разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ. Данная программа курса предна-

значена для учащихся 11-х классов, носит интегрированный, междисциплинарный харак-

тер и рассчитана на 32 часа.  

Курс ориентирован на учащихся  желающих расширить свои представления о мате-

матике в информатике и информатики в математике. Материал курса раскрывает взаимо-

связь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных обла-

стей стимулировало развитие другой. Курс рассчитан на учащихся, имеющих базовую 

подготовку по информатике.  

Цели курса:  
• расширение и углубление знаний учащихся, полученных при изучении предмета 

«Иформатика и ИКТ»;  

 совершенствование информационной культуры и творческих способностей учащихся; 

 развитие практических навыков и умений в решении задач высокого уровня сложности; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Задачи курса:  
• сформировать у учащихся системное представление о теоретической базе информацион-

ных и коммуникационных технологий;  

• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики;  

• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности; 

• сформировать умения решать исследовательские задачи,  практические задачи, требую-

щие получения законченного продукта;  

• развить способность к самообучению.  

 

Курс «Математические основы информатики. 11 класс» имеет блочно-модульную 

структуру, программа курса состоит из 3-х модулей, которые можно изучать в 

произвольном порядке. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 скорость передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления ин-

формации; 

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомога-

тельного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать записи в базе данных; 
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 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

 

Содержание программы курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

одуль 1. Элементы теории алгоритмов 

Представление о предпосылках и этапах развития области математики «Теория ал-

горитмов» и непосредственно самой вычислительной техники. Знакомство с формальным 

(математически строгим) определением алгоритма на примерах машин Тьюринга или По-

ста. Знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые за-

дачи» и «сложность алгоритма». Решение задач повышенного  уровня сложности. 

При изучении данного модуля наибольшее внимание уделяется разделам, содержа-

ние которых не входит в базовый курс информатики. При изучении данного модуля ре-

шаются задачи на составление алгоритмов и оценку их вычислительной сложности. 

Модуль 2. Основы теории информации 

Знакомство с современными подходами к представлению, измерению и сжатию ин-

формации, основанными на математической теории информации. Практическое примене-

ние данного материала для решения задач различного уровня сложности.  

Модуль 3. Математические основы вычислительной геометрии и компьютер-

ной графики 

Знакомство с быстро развивающейся отраслью информатики — вычислительной 

геометрией. 

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 задачах могут быть множество 

точек, набор отрезков, многоугольник и т. п.  

Тема данного модуля достаточно сложна для восприятия. Трактовка таких понятий, 

как «информация», «измерение информации», в данном модуле дается совершенно на 

другом уровне, нежели это делается в базовом курсе информатики. Кроме того, для пол-

Номер модуля Название модуля Кол-во часов 

1 Элементы теории алгоритмов 12 

2 Основы теории информации 10 

3 Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики  

10 

                              Всего:  32 
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ного освоения предлагаемых материалов необходима достаточно высокая математическая 

подготовка; в частности, желательно знакомство школьников с понятием логарифма. 

Именно поэтому данный модуль предлагается изучать не в начале курса, а ближе к его 

концу, когда учащиеся в курсе математики с логарифмами уже познакомятся.  

Часть материала направлена на  подробное изучение основных элементов теории 

информации, имеющих важное значение в информатике. Такими элементами являются 

формула Хартли, закон аддитивности информации, связь алфавитного подхода к измере-

нию информации с подходом, основанным на анализе неопределенности знания о том или 

ином предмете, оптимальное кодирование информации.  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны освоить несколько новых 

понятий, не рассматриваемых как в курсе математики, так и в базовом курсе информатики 

средней школы. Изложение материала данного модуля построено так, чтобы показать та-

кие подходы к решению геометрических задач, которые позволят в дальнейшем достаточ-

но быстро и максимально просто получать решения большинства элементарных подзадач, 

в частности, в компьютерной графике. 
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Тематическое планирование 

 
№ п/п Модуль/тема Кол. час 

Модуль 1. Элементы теории алгоритмов (12 часов) 

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов 1 

2 Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга 1 

3 Необходимость уточнения понятия алгоритма 1 

4 Описание машины Тьюринга 1 

5 Примеры машин Тьюринга 1 

6 Машина Поста как уточнение понятия алгоритма  1 

7 Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции 1 

8 Понятие сложности алгоритма 1 

9 Анализ алгоритмов поиска 1 

10 Последовательный поиск в неупорядоченном массиве 1 

11 Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве 1 

12 Анализ алгоритмов сортировки 1 

Модуль 2.  Основы теории информации (10 часов) 

13 Понятие информации. Количество информации. Единицы изме-

рения информации 

1 

14 Формула Хартли определения количества информации 2 

15 Применение формулы Хартли 2 

16 Закон аддитивности информации. Алфавитный подход к изме-

рению информации 

2 

17 Информация и вероятность. Формула Шеннона 2 

18 Оптимальное кодирование информации и ее сложность 1  

Модуль 3. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики (10 часов) 

 

19 Координаты и векторы на плоскости 1 

20 Способы описания линий на плоскости 1 

21 Общее уравнение прямой. Нормированное уравнение прямой 1 

22 Параметрические уравнения прямой, луча, отрезка. Способы 

описания окружности 

1 

23 Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек 

и фигур 

1 

24 Взаимное расположение прямых, отрезков, лучей 1 

25 Взаимное расположение окружности и прямой 1 

26 Взаимное расположение двух окружностей  1 

27 Многоугольники 1 

28 Геометрические объекты в пространстве 1 

 Итого: 32  
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Список рекомендованной литературы 

для учащихся:  

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

Элективный курс: Учебное пособие /[Текст]  Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фа-

лина – 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 328 с.: ил.  

 

для учителя: 

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

Элективный курс: Методическое пособие /[Текст] Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. 

Фалина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 312 с.: ил.  

2. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: мето-

дическое пособие //[Текст] составитель М. Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 584 с.: ил. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. klyaksa .net — Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

школе [электронный ресурс] – Режим доступа:  www.klyaksa.net; 

2. metod-kopilka.ru — Библиотека методических материалов для учителя [электронный 

ресурс] – Режим доступа: metod-kopilka.ru; 

3. pedsovet.org — Педсовет. Персональный помощьник педагога [электронный ресурс] – 

Режим доступа:  www.pedsovet.org; 

4. uroki net — Всё для учителя [электронный ресурс] – Режим доступа: www.uroki.net 

5. lbz.ru ru — Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: www.lbz.ru 
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