
 

Курс является реализацией индивидуальной образовательной траекторией и 

разработан в рамках Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Как компонент образования, курс направлен на удовлетворение потребностей 

и интересов старшеклассников, на расширение и углубление базового курса информатики 

и ориентирован на подготовку учащихся к прохождению аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Авторская программа элективного курса Е.В. Андреевой, Л. Л. Босовой, И. Н. Фалиной 

«Математические основы информатики». (Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Составитель М.Н. Бородин – М., 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010) 

 Авторская программ курса «Информатика» для 10-11 классов (углубленный уровень), 

авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ (программа составлена в соответствии с 

требованиями к курсу «Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) 

общего образования). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г, № 235 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 2017г. 

(https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/FP_14- 

17_c_poslednimi_izmeneniyami_.xls) , внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 535, от 20июня 2017 г. 

№ 581, от 05июля 2017 г. № 629. 

 Учебный план МАОУ «Школа №22» на 2020/2021 учебный год; 

 Годовой календарный график МАОУ «Школа №22» на 2020/2021 учебный год. 

 

 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;

 подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике и поступлению в ВУЗ;

 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,
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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.

 

Учебные пособия: 

1) Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс. Учебное 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

2) Математические основы информатики. Элективный курс: методическое пособие/ 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 . 

3) Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2ч. 

Ч.1. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

4) Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2ч. 

Ч.2. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

5) Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2ч. 

Ч.1. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

6) Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2ч. 

Ч.1. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

7) Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
 

Общая характеристика курса 

Курс «Математические основы информатики» разработан для обучающихся 

старшей школы 10-11 классов на основе авторскойпрограмм элективного курса Е.В. 

Андреевой, Л. Л. Босовой, И. Н. Фалиной «Математические основы информатики». С 

учетом запросов обучающихся и их родителей в содержание программы добавлены 

разделы «Алгоритмизация и программирование», «Информационно-коммуникационные 

технологии». 

Данный курс 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 старших классов общеобразовательной школы, 

желающих расширить свои представления о математике в информатике и информатики в 

математике и подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. 

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

изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курсу отводится по 1 часу в неделю в течение двух лет обучения – 10 – 11 классы; 

всего 34 учебных часа (10 класс – 17 часов, 11 класс – 17 часов). 

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

учебное пособие состоит из отдельных глав, которые можно изучать в произвольном 

порядке. 

 Организация учебного процесса осуществляется в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

 урочная

 внеурочная (самостоятельное выполнение практикумов)

Методы преподавания и учения 

В основу работы с учащимися по изучению курса «Математические основы 

информатики» положена методика, базирующаяся на следующих принципах обучения: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


1) принцип обучения на высоком уровне трудности; 

2) принцип ведущей роли теоретических знаний; 

3) принцип концентрированности организации учебного процесса и учебного 

материала; 

4) принцип группового и коллективного взаимодействия. 

 

Содержание программы курса 
 МОДУЛЬ 1. Системы счисления. 
Основные определения, связанные с системами счисления. Понятие базиса. Принцип 

позиционности. Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. 

Развернутая и свернутая формы записи чисел.Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод 

чисел из десятичной системы счисления в любую другую. Взаимосвязь между системами 

счисления. Системы счисления и архитектура компьютера. 

 МОДУЛЬ 2. Представление информации в компьютере. 

Представление целых чисел. Прямой код.Целочисленная арифметика.Нормализованная 

запись вещественных чисел.Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики.Представление текстовой информации.Представление графической 

информации.Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой 

информации. 

 

 МОДУЛЬ 3. Введение в алгебру логики. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. Логические формулы, 

таблицы истинности. Законы алгебры логики.Применение алгебры логики.Решение 

текстовых логических задач. Булевы функции. Канонические формы логических 

формул.Минимизация булевых функций.Полные схемы булевых функций.Элементы 

схемотехники. 

 

 МОДУЛЬ 4. Основы теории информации 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Закон аддитивности информации. Формула Шеннона.Оптимальное 

кодирование информации. Код Хаффмана. 

 

 МОДУЛЬ 5. Алгоритмизация и программирование 

Программирование в средеPascaАВСl: инструментарий среды; информационная модель 

объекта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов 

(последовательного, циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; 

процедура с параметрами; функции; инструменты логики при разработке программ, 

моделирование системы. 

 

МОДУЛЬ 6. Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология хранения, поиска и сортировки в БД. Табличные базы данных. Система 

управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. 

Компьютерные сети. IP-адрес сети, узла, компьютера. 



Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов 

10 класс (17 ч.) 

1 Системы счисления 4,5 

2 Представление информации в компьютере 5,5 

3 Введение в алгебру логики 7 

11 класс (17 ч.) 

4 Основы теории информации 3 

5 Алгоритмизация и программирование 12 

6 Информационно-коммуникационные технологии 2 

Всего 34 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

6) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

7) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

8) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

9) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Пскаль), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

10) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете информатики. 

Для реализации программы используется оборудование кабинета информатики: 

 
- ПК 10 шт. 

- ноутбук 2 шт. 
- мультимедиа проектор 1 шт. 

 


