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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАТИКЕ» 

В результате изучения основы математики в информатике ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов. В том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЭЛЕКТИВНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАТИКЕ» 

 

Информация и ее кодирование 

Кодирование и декодирование. Принцип Фано. Структурирование информации. 

Списки, таблицы. Структурирование информации. Графы. Кодирование графики 

(растровой и векторной) и звука. Кодирование звука.  

Основы логики 

Булева алгебра. Алгебры. Сравнение по набору операций. Основные законы и 

тождества булевой алгебры. Алгебра логики. Решение задач. Построение логических 

схем. Моделирование логических функций. Логические операции и функции. Логические 

операции в программировании. Формализация высказываний. Решение текстовых 

логических задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки в БД 

СУБД. Реляционные базы данных. Реляционные базы данных. Сортировка и поиск в 

базах данных. Решение задач. Решение задач типа: анализ тестирования учащихся, отчет 

по олимпиаде, формирование результатов тестирования в файле и т. д.  

Технология обработки графической и звуковой информации 

Среда Turbo Pascal. Структура программы, типы данных и действия с ними, 

стандартные функции. Условия, выбор и циклы. Одномерные массивы. Поиск в массиве. 

Алгоритмы поиска данных. Программирование бинарного поиска. Сортировка массива. 

Способы сортировки. Сортировка массива выбором максимального элемента. Сортировка 

массива методом пузырька. Программирование сортировки. Сравнение алгоритмов 

сортировки. Двумерные массивы. Задачи на нахождение элемента массива, 

упорядочивания (сортировки) массива. Задачи на изменение элементов по условию. 

Строки и записи. Работа со строками как с элементами массивов. Строковые процедуры и 

функции. Примеры программ с обработкой строк.  

Использование массивов строк. 

Работа с файлами. Текстовые файлы. Создание, чтение файла. Добавление в файл 

информации. Анализ файла. Обмен содержимого файлов. Разделение файла. Добавление в 

файл информации о количестве символов. Подпрограммы. Организация процедур и 

функций. Программирование функций. Программирование процедур. Параметры-

массивы. Примеры использования процедур и функций. Рекурсивные процедуры и 

функции. Использование процедур и функций. Решение задач. 
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Тематическое планирование учебного материала. 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

К-во 

часов 

1 2 4 

Информация и ее кодирование 5ч. 

1 Кодирование и декодирование. Принцип Фано. 1 

2 Структурирование информации. Списки, таблицы  1 

3 Структурирование информации. Графы.  1 

4 Кодирование графики (растровой и векторной) и звука. 

Примеры и задачи.  

1 

5 Кодирование звука. Примеры и задачи.  1 

Основы логики 5ч. 

6 Булева алгебра. Алгебры. Сравнение по набору операций. 

Основные законы и тождества булевой алгебры.  

1 

7 Алгебра логики. Решение задач  1 

8 Построение логических схем. Моделирование логических 

функций.  

1 

9 Логические операции и функции. Логические операции в 

программировании.  

1 

10 Формализация высказываний. Решение текстовых 

логических задач.  

1 

Технология хранения, поиска и сортировки в БД 3ч. 

11 СУБД. Реляционные базы данных.  1 

12 Реляционные базы данных. Сортировка и поиск в базах 

данных. Решение задач  

1 

13 Решение задач типа: анализ тестирования учащихся, 

отчет по олимпиаде, формирование результатов 

тестирования в файле и т. д.  

1 

Технология обработки графической и звуковой информации 20ч. 

14 Среда Turbo Pascal. Структура программы, типы данных 

и действия с ними, стандартные функции. Условия, 

выбор и циклы. 

 

15 Одномерные массивы.  1 

16 Поиск в массиве. Алгоритмы поиска данных  1 

17 Программирование бинарного поиска 1 

18 Сортировка массива. Способы сортировки  1 

19 Сортировка массива выбором максимального элемента.  1 

20 Сортировка массива методом пузырька. 

Программирование сортировки  

1 

21 Сравнение алгоритмов сортировки  1 

22 Двумерные массивы. Задачи на нахождение элемента 1 
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массива, упорядочивания (сортировки) массива. 

23 Задачи на изменение элементов по условию.  1 

24 Строки и записи. Работа со строками как с элементами 

массивов.  

1 

25 Строковые процедуры и функции. Примеры программ с 

обработкой строк. Использование массивов строк.  

1 

26 Работа с файлами. Текстовые файлы. Создание, чтение 

файла. Добавление в файл информации. Анализ файла. 

1 

27 Обмен содержимого файлов. Разделение файла. 

Добавление в файл информации о количестве символов.  

1 

28 Подпрограммы. Организация процедур и функций.  1 

29 Программирование функций  1 

30 Программирование процедур.  1 

31 Параметры-массивы. Примеры использования процедур 

и функций. 

1 

32 Рекурсивные процедуры и функции. 1 

33 Использование процедур и функций. Решение задач. 1 

Итого: Резерв времени 1ч. 34ч. 


