
Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей  «Математические основы информатики» 

 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе, на 

основании 

которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Общая характеристика 

1 год 

обучения 

(10 класс) 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Математические 

основы 

информатики» для 

обучающихся 10-х 

классов.  

Автор-составитель: 

Ю.В.Сирица. 

 

Актуальность выбора темы курса дополнительного образования «Математические основы 

информатики» определяется значимостью тем курса при профильной подготовке учащихся в классах 

физико-математического и информационно-технологического профилей. 

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как 

развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс призван показать, как именно в информатике проявляют себя математические структуры. 

Особенность состоит в том, что информатика востребует самые современные математические объекты 

и структуры – те, которые появились почти в то же время, когда были изобретены компьютеры. 

Поэтому многое из этого никак не отражено в обычном школьном курсе математики и фрагментарно 

отражено в школьном курсе информатики, что вынуждает рассматривать соответствующие вопросы в 

курсе дополнительно образования. 

 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. изучение 

математических основ информатики направлено на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся, имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, использует целый ряд межпредметных связей. Элективный курс должен 

позволить учащемуся не только приобрести знания, но и овладеть различными способами 

познавательной деятельности. В каждом разделе курса имеются задания на актуализацию и 

систематизацию знаний учащихся, содержание курса способствует решению задач самоопределения 

ученика в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса: основной задачей данного курса является 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; создание условий для 

саморазвития и самовоспитания личности. 

 



Задачи курса:  
Обучающие задачи: 

 сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе информационных и 

коммуникационных технологий; 

 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

 сформировать умения решения исследовательских задач; 

 сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного 

продукта; 

 развить способность к самообучению; 

Развивающие задачи: 

 расширить представление о математике в информатике и информатике в математике; 

 формировать представление о математике и информатике как части общечеловеческой 

культуры; 

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

 развивать логическое мышление; 

Воспитательные задачи: 

 привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности 

(налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация 

совместной деятельности и т. д.); 

 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математики и информатики на 

профильном уровне; 

 создавать условия для подготовки к ГИА по предметам, изучаемых на профильном уровне; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой и информатикой 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 
Курс предназначен для профильной подготовки школьников, для реализации в 10 или 11 классе. С 

одной стороны, поддерживает изучение основного курса информатики и математики, направлен на 

систематизацию знаний, реализацию внутрипредметных связей, а с другой – служит для построения 

индивидуального образовательного пути. Курс формирует такие умения и навыки как логичность и 

самостоятельность мышления, умение обобщать и систематизировать, навыки в решении задач. 

1 год 

обучения 

(11 класс) 

1/60 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Математические 

основы 

информатики» для 

обучающихся 11-х 

Актуальность выбора темы курса дополнительного образования «Математические основы 

информатики» определяется значимостью тем курса при профильной подготовке учащихся в классах 

физико-математического и информационно-технологического профилей. 

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как 

развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс призван показать, как именно в информатике проявляют себя математические структуры. 

Особенность состоит в том, что информатика востребует самые современные математические объекты 

и структуры – те, которые появились почти в то же время, когда были изобретены компьютеры. 



классов.  

Автор-составитель: 

Ю.В.Сирица. 

 

Поэтому многое из этого никак не отражено в обычном школьном курсе математики и фрагментарно 

отражено в школьном курсе информатики, что вынуждает рассматривать соответствующие вопросы в 

курсе дополнительно образования. 

 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. изучение 

математических основ информатики направлено на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся, имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, использует целый ряд межпредметных связей. Элективный курс должен 

позволить учащемуся не только приобрести знания, но и овладеть различными способами 

познавательной деятельности. В каждом разделе курса имеются задания на актуализацию и 

систематизацию знаний учащихся, содержание курса способствует решению задач самоопределения 

ученика в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса: основной задачей данного курса является 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; создание условий для 

саморазвития и самовоспитания личности. 

 

Задачи курса:  
Обучающие задачи: 

 сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе информационных и 

коммуникационных технологий; 

 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

 сформировать умения решения исследовательских задач; 

 сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного 

продукта; 

 развить способность к самообучению; 

Развивающие задачи: 

 расширить представление о математике в информатике и информатике в математике; 

 формировать представление о математике и информатике как части общечеловеческой 

культуры; 

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

 развивать логическое мышление; 

Воспитательные задачи: 

 привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности 

(налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация 

совместной деятельности и т. д.); 

 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математики и информатики на 



профильном уровне; 

 создавать условия для подготовки к ГИА по предметам, изучаемых на профильном уровне; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой и информатикой 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 
Курс предназначен для профильной подготовки школьников, для реализации в 10 или 11 классе. С 

одной стороны, поддерживает изучение основного курса информатики и математики, направлен на 

систематизацию знаний, реализацию внутрипредметных связей, а с другой – служит для построения 

индивидуального образовательного пути. Курс формирует такие умения и навыки как логичность и 

самостоятельность мышления, умение обобщать и систематизировать, навыки в решении задач. 

 

 


