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Утверждено в составе дополнений и изменений №2 

к основной образовательной программе среднего 

общего образования приказом от 31.08.2017 №324 

Рабочая программа учебного предмета по выбору обучающихся 

«Математические основы информатики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Математические основы информатики» является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга, содержание которого составлено на основе синтеза учебных предметов математики 

и информатики и ИКТ с целью рассмотреть математические объекты и структуры, 

отсутствующие в содержании учебного предмета Математика на уровне среднего общего 

образования или представленные в содержании недостаточно, но являющимися 

системообразующими для изучения учебного предмета Информатики и ИКТ на профильном 

уровне. 

Основными содержательными линиями в изучении учебного предмета являются: 

 информация и информационные процессы; 

 математическое и компьютерное моделирование. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы» 

продолжается развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения 

задач из различных предметных областей в среде языка программирования в режиме 

практикумов. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие 

программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и 

коллективной деятельности. 

Таким образом, изучение учебного предмета по выбору обучающихся «Математические 

основы информатики» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за 

счёт более эффективной подготовки выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их 

применениям; 

 формирование системного представления о теоретической базе информационных и 
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коммуникационных технологий; 

 формирование умения решения исследовательских задач, а также практических 

задач, требующих получения законченного продукта; 

 развитие способности к самообучению; 

 профессиональная ориентация. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математические основы информатики» 

В результате изучения курса МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

учащиеся должны 

знать: 

 свойства позиционных систем; 

 алгоритм перевода целых чисел, конечных и периодических дробей из произвольной 

P-ичной системы счисления в десятичную; 

 особенности целочисленной арифметики в ограниченном числе разрядов; 

 особенности вещественной компьютерной арифметики в ограниченном числе 

разрядов; 

 подходы к компьютерному представлению графической и видеоинформации; 

 основные теоретические аспекты, связанные с вопросами сжатия информации; 

 законы алгебры логики; 

 понятие булевой функции; 

 алгоритм построения СДНФ и СКНФ; 

 понятие алгоритма; 

 свойства алгоритмов; 

 виды алгоритмов; 

 способы записи алгоритмов; 

 понятие сложности алгоритма; 

 понятие информации; 

 формулу Хартли; 

 закон аддитивности информации; 

 формулу Шеннона; 

 алгоритмы описания линий на плоскости; 

уметь: 

 применять правила арифметических операций в P-ичных системах счисления; 
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 переводить целые числа, конечные и периодические дроби из десятичной системы 

счисления в произвольную P-ичную систему счисления; 

 представлять вещественные числа в формате с плавающей запятой; 

 создавать архивы с помощью архиватора 7-Zip; 

 формализовать сложные логические высказывания, то есть записать их с помощью 

математического аппарата алгебры логики; 

 строить таблицы истинности для сложных логических формул; 

 использовать законы алгебры логики при тождественных преобразованиях; 

 решать логические задачи с использованием алгебры высказываний; 

 восстанавливать аналитический вид булевой функции по таблице истинности; 

 минимизировать булевы функции; 

 строить СДНФ и СКНФ; 

 решать текстовые логические задачи; 

 составлять полные системы булевых функций и находить их решения; 

 строить схемы при помощи элементов алгебры логики; 

 решать задачи на составление алгоритмов; 

 решать задачи на программирование машины Тьюринга и машины Поста; 

 использовать алгоритмы поиска и сортировки при решении задач; 

 находить количество информации; 

 отличать единицы информации; 

 применять формулу Хартли при решении задач; 

 применять формулу Шеннона при решении задач; 

 использовать код Хаффмана при кодировании и декодировании информации; 

 уметь описывать линии на плоскости разными способами; 

 решать задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур; 

 располагать различные геометрические объекты в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный предмет. 
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Содержание учебного предмета по выбору обучающихся 

«Математические основы информатики» 

Структура содержания элективного курса «Математические основы информатики» в 10-

11 классах в основной образовательной программе среднего (полного) общего образования в 

лицее предусматривает обязательное изучение следующих тематических разделов: 

 Системы счисления; 

 Представление информации в компьютере; 

 Введение в алгебру логики; 

 Элементы теории алгоритмов; 

 Основы теории информации; 

 Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики. 

10 класс 

Системы счисления 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие 

базиса. Принцип позиционности. Единственность представления чисел в P-ичных системах 

счисления. Цифры позиционных систем счисления. Развернутая и свернутая формы записи 

чисел. Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в P-ичных системах счисления. Перевод чисел из P-ичных систем 

счисления в десятичную. Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную систему 

счисления. Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Pn = Q. Системы 

счисления и архитектура компьютеров. 

Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализованная 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 

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. Теорема о 

СДНФ. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Полные 

системы булевых функций. Элементы схемотехники. 

11 класс 

Элементы теории алгоритмов 

Понятие алгоритма.  Свойства алгоритма. 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. Понятие сложности 

алгоритма. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки.  
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Основы теории информации 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Применение формулы Хартли. Закон аддитивности информации. Формула 

Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 

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

компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. Многоугольники. 

Геометрические объекты в пространстве. 

Основные виды деятельности 

Решение задач. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов. 

Написание самостоятельных и контрольных работ. 

Выполнение практических и проектных работ. 

Тематическое планирование учебного предмета по выбору 

обучающихся «Математические основы информатики» (по годам 

обучения) 

Учебный план среднего общего образования в лицее предусматривает изучение учебного 

предмета по выбору обучающихся «Математические основы информатики» в объеме 69 часов. 

В том числе в 10 классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и в 11 классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю в течение 34 недель. 

10 класс (35 часов) 

№ урока Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1. Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие 

базиса. Принцип позиционности. 

2. Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления. Цифры 

позиционных систем счисления. 

3. Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

4. Самостоятельная работа «Представление произвольных чисел в позиционных 

системах счисления». Арифметические операции в P-ичных системах счисления. 

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

6. Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную 

7. Самостоятельная работа «Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в 
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десятичную и обратно». 

8. Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Pn = Q. 

9. Системы счисления и архитектура компьютера. 

10. Контрольная работа «Системы счисления». 

11. Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. 

12. Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

13. Самостоятельная работа «Представление целых чисел». 

14. Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей 

запятой. 

15. Особенности реализации вещественной арифметики. 

16. Самостоятельная работа «Представление вещественных чисел». 

17. Представление текстовой информации. 

18.-19. Представление графической информации. 

20. Представление звуковой информации. 

21. Методы сжатия цифровой информации. 

22. Контрольная работа «Представление информации в компьютере». 

23. Алгебра логики. Понятие высказывания. 

24. Логические операции. Таблицы истинности. 

25. Логические формулы. Законы алгебры логики. 

26. Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач). 

27. Самостоятельная работа «Алгебра логики». 

28. Булевы функции. 

29. Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

30. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

31. Самостоятельная работа «Построение СДНФ и ее минимизации» 

32.-33. Полные системы булевых функций 

34. Элементы схемотехники. Логические схемы 

35. Контрольная работа по теме «Введение в алгебру логики» 

11 класс (34 часа) 

№ урока Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

2. Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на составление 
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алгоритмов 

3. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга.  

4. Решение задач на программирование машин Тьюринга 

5. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма 

6. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции 

7. Самостоятельная работа «Введение в теорию алгоритмов» 

8. Понятие сложности алгоритмов 

9. Алгоритмы поиска 

10.-11. Алгоритмы сортировки 

12. Контрольная работа «Элементы теории алгоритмов» 

13. 
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

14.-15. 
Формула Хартли 

16. 
Применение формулы Хартли 

17. 
Закон аддитивности информации. 

18. 
Формула Шеннона. 

19. 
Оптимальное кодирование информации. 

20. 
Код Хаффмана 

21. 
Контрольная работа «Основы теории информации» 

22. 
Координаты и векторы на плоскости 

23.-24. 
Способы описания линий на плоскости. 

25.-26. 
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур 

27. 
Многоугольники 

28.-29. 
Геометрические объекты в пространстве 

30.-32. 
Практическая работа «Геометрические объекты в пространстве» 

33. 
Контрольная работа «Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики» 

34. 
Итоговая контрольная работа 
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Приложение 1 

Оценочные материалы для проведения тематической аттестации по 

учебному предмету по выбору обучающихся «Математические основы 

информатики»  

10 класс  

Контрольная работа «Системы счисления». 

Контрольная работа «Представление информации в компьютере». 

Контрольная работа по теме «Введение в алгебру логики» 

11 класс  

Контрольная работа «Элементы теории алгоритмов» 

Контрольная работа «Основы теории информации» 

Контрольная работа «Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики» 
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Приложение 2 

Нормы оценки предметных результатов 

Оценивание выполнения заданий тематических и итоговых контрольных работ 

осуществляется по следующей схеме: 

отметка «5» - за выполнение 90% ‐100% работы; 

отметка «4» ‐ за выполнение 70-90% работы; 

отметка «3» - за выполнение 50-70% работы. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изучения теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности, но при этом допущено до трех 

несущественных ошибок, исправленных по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; ответ 

неполный и несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практической работы 

Отметка «5»: безукоризненное выполнение работы и свободное применение знаний и 

умений при выполнении заданий в незнакомой ситуации, проявление познавательной 

активности; при выполнении работы выбран рациональный способ решения. 

Отметка «4»: полное выполнение работы и свободное применение знаний и умений при 

выполнении заданий в незнакомой ситуации; наличие одной или двух несущественных ошибок 

при выполнении работы, самостоятельно исправляемых учащимся. 

Отметка «3»: выполнение работы с одной или двумя существенными ошибками, 

исправляемыми при дополнительных вопросах учителя; при выполнении работы выбран не 

рациональный способ решения. 

Отметка «2»: неполное выполнение работы; значительные затруднения в примени знаний 

и умений; наличие в работе одной или двух грубых ошибок, устраняемых или не устраняемых 

при дополнительных вопросах учителя. 


