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Пояснительная записка 

 
 

Факультативный курс рассчитан на 1 час в две недели, всего 17 учебных часов.   

 

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 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 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.  

 

Задачи:  

 содействовать воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития 

и образу жизни условиям информационного общества  

 углубить у школьников знания, умения и навыки решения задач по  темам «Системы 

счисления», «Измерение информации», «Логические основы компьютера», «Теория 

игр». 
 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 

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

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

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

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

 

Интернет- ресурсы: 

Для учителя: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/  

 Для обучающихся: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/  

  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/


Результаты освоения курса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся:    

По окончании изучения данного курса учащиеся должны знать:  

 свойства позиционных систем счисления;  

 алгоритм перевода целых чисел, конечных и периодических дробей из 

произвольной Р-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.  

уметь:  

 применять правила арифметических операций в Р-ичных системах счисления;  

 переводить целые числа, конечные и периодические дроби из десятичной 

системы счисления в произвольную Р-ичную систему счисления;  

 представлять  вещественные числа в формате с плавающей запятой;  

 создавать  архивы с помощью архиватора WinRAR;  

 формализовать сложные высказывания, т. е. записывать 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.  

 

  



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Количество 

часов 

 

 

Тема урока 

Элементы теории алгоритмов 

1 1 Понятие алгоритма. 

2 1 Свойства алгоритмов. 

3 
1 Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение 

задач на составление алгоритмов. 

4 1 Уточнение понятия алгоритма.  

5 1 Машина Тьюринга. 

6 1 Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

7 1 
Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые 

функции. 

8 1 Понятие сложности алгоритма. 

9 1 Алгоритмы поиска. 

10 1 Алгоритмы сортировки. 

Математические основы вычислительной геометрии  

и компьютерной графики 

11 1 Координаты и векторы на плоскости. 

12 1 Уравнения линий. 

13 1 Способы описания линий на плоскости 

14-15 1 
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение 

точек и фигур. 

16 
1 

Многоугольники. 

17 1 Геометрические объекты в пространстве. 

 


