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Рабочая программа курса по выбору «Математические основы информатики» для 

11 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, ООП среднего общего образования МАОУ «СОШ № 81».  

I. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Математические основы 

информатики»  

 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты:  

В результате изучения курса учащиеся будут знать:  

• о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики,  

• 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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II. Содержание программы курса по выбору «Математические основы 

информатики»:  

Системы счисления 

Единичная система. Древнеегипетская десятичная непозиционная система. Вавилонская 

шестидесятеричная система. Римская система. Алфавитные системы. Индийская 

мультипликативная система. Появление нуля. Система счисления, цифра, позиционная 

система счисления, непозиционная система счисления, базис, алфавит, основание. Теорема 

существования и единственности представления натурального числа в виде степенного 

ряда. Развернутая форма записи числа, свернутая форма Сложение, вычитание, умножение, 

деление чисел в различных системах счисления. Перевод целого числа из Р-ичной системы 

счисления в десятичную. Перевод конечной Р-ичной дроби в десятичную. Перевод 

бесконечной периодической Р-ичной дроби в десятичную. Перевод целого числа из 

десятичной системы счисления в Р-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в Р-ичную. 

Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в Р-ичную. Перевод чисел из Р-

ичной системы в Q -ичную. Взаимосвязь между системами счисления с основаниями Pm 

=Q.  

 

Представление информации на компьютере 

Представление целых и действительных чисел в компьютере. Мантисса, нормализованная 

форма. Дополнительный и обратный код, фиксированная запятая, плавающая запятая. 

Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализированная запись 

вещественных чисел. Представление чисел с плавающей запятой. Особенности реализации 

вещественной компьютерной арифметики. Байт и символ. Кодировки. Ввод по коду. 

Числовой код символа, таблицы кодировок символов (системы кодирования, универсальная 

система кодирования текста). Растр, принцип декомпозиции, система кодирования RGB. 

Пространственная дискретизация. Палитра цветов растрового изображения. Разрешающая 

способность экрана, глубина цвета, графический режим. Режимы кодировки цветного 

изображения. Аналоговая и дискретная форма информации. Дискретизация. Частота 

дискретизации. Глубина кодирования. Методы сжатия цифровой информации. 

Представление информации в компьютере  

 

Введение в алгебру логики 

Что такое алгебра высказываний. Высказывание. Простое высказывание, сложное 

высказывание. Операции логического отрицания, дизъюнкции, конъюнкции, импликации, 

эквиваленции. Свойства логических операций. Логические формулы, таблицы истинности 

Законы тождества, противоречия, исключенного третьего, двойного отрицания, 

идемпотентности, коммуникативности, ассоциативности, дистрибутивности, де Моргана. 

Решение логической задачи с помощью Булевы функции рассуждений. Построение и 

преобразование логических выражений. Вычисление значения логического выражения. 

Построение для логической функции таблицы истинности и логической схемы. Решение 

системы логических уравнений. Решение средствами алгебры логики. Графический способ 

решения логических задач: графы, деревья. Табличный способ решения. Решение 

логических задач на компьютере: на языке программирования, в табличном процессоре. 

Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Логические 

элементы И, ИЛИ, НЕ: структурные и функциональные схемы, принцип работы.  

 

Элементы теории 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 
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неразрешимые задачи и вычислимые функции Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы 

поиска Алгоритмы сортировки.  

Основы теории информации  

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Закон аддитивности информации. Формула Шеннона. Оптимальное 

кодирование информации. Код Хаффмана  

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 

Координаты и векторы. Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и 

фигур. Многоугольники. Геометрические объекты в пространстве. 

 

 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Системы счисления 3 

2.  Представление информации в компьютере 5 

3.  Введение в алгебру логики 9 

4.  Элементы теории алгоритмов 7 

5.  Основы теории информации 3 

6.  Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики 

7 

 Итог 34 
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