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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Математические основы информатики. 10 класс» разработан на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ. Данная программа курса предна-

значена для учащихся 10-х классов, носит интегрированный, междисциплинарный харак-

тер и рассчитана на 32 часа.  

Курс ориентирован на учащихся  желающих расширить свои представления о мате-

матике в информатике и информатики в математике. Материал курса раскрывает взаимо-

связь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных обла-

стей стимулировало развитие другой. 

Цели курса:  
• расширение и углубление знаний учащихся, полученных при изучении предмета «Ин-

форматика и ИКТ»;  

 совершенствование информационной культуры и творческих способностей учащихся,  

 развитие практических навыков и умений решения задач высокого уровня сложности. 

Задачи курса:  
• сформировать у учащихся системное представление о теоретической базе информацион-

ных 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 у учащихся умения решать исследовательские задачи, а также практиче-

ские задачи высокого уровня сложности; 

• развить способность к самообучению.  

Курс «Математические основы информатики. 10 класс» имеет блочно-модульную 

структуру и состоит из 3-х модулей, которые можно изучать в произвольном порядке. 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип дискретно-

го (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгорит-

мы; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах) при выполнении заданий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- создания моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамиче-

ских (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов работы. 

 

Содержание программы курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Системы счисления 

Построение систем счисления и в первую очередь позиционных систем. Изучение свойств 

позиционных систем счисления. Знакомство с идеями алгоритмов перевода чисел из од-

ной системы счисления в другую. Связь между системой счисления, используемой для 

кодирования информации в компьютере и архитектурой компьютера. Основные недостат-

ки использования двоичной системы в компьютере. Системы счисления отличные от дво-

ичной и используемые в компьютерных системах. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 
Способы компьютерного представления целых и вещественных чисел. Общие инварианты 

представления текстовой, графической и звуковой информации. Основные теоретические 

подходы к решению проблемы сжатия информации. 

Разработка современных способов оцифровки информации - один из ярких примеров со-

трудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, физиков, инжене-

ров, IT-специалистов, программистов. В процессе сжатия информации используют слож-

ные математические методы. В модуле  не вводится «высшая математика», а только рас-

сказывается о путях, современных подходах к представлению информации в компьютере. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 
Основные понятия алгебры логики, используемые в информатике. Взаимосвязь изложен-

ной теории с практическими потребностями информатики и математики. Систематизация 

знаний, ранее полученных по этой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

модуля 

Название темы Кол-во часов 

1 Системы счисления  9 

2 Представление информации в компьютере  10 

3 Введение в алгебру логики  13 

      Всего:  32 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название модуля, темы Количество 

часов 

Модуль 1. Системы счисления (9 часов) 

1 Основные определения, связанные с позиционными системами 

счисления. Понятие базиса. Принцип позиционности 

1 

2 Единственность представления чисел в Р-ичных системах счис-

ления. Цифры позиционных систем счисления  

1 

3 Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление 

произвольных чисел в позиционных системах счисления 

1 

4 Арифметические операции в Р-ичных системах счисления 2 

5 Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную  1 

6 Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную 1 

7 Взаимосвязь между системами счисления с кратными основани-

ями: Pm=Q 

1 

8 Системы счисления и архитектура  

компьютера 

1 

Модуль 2. Представление информации в компьютере (10 часов) 

9 Представление целых чисел. Прямой код.  

Дополнительный код 

1 

10 Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов 1 

11 Нормализованная запись вещественных чисел.  

Представление чисел с плавающей запятой 

1 

12 Особенности реализации вещественной компьютерной арифме-

тики 

1 

13 Представление текстовой информации.  

Практическая работа 

2 

14 Представление графической информации.  

Практическая работа.  

2 

15 Представление звуковой информации.  1 

16 Методы сжатия цифровой информации.  

Практическая работа 

1 

Модуль 3. Введение в алгебру логики (13 часов) 

17 Алгебра логики. Понятие высказывания 1 

18 Логические операции 1 

19 Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры ло-

гики  

2 

20 Применение алгебры логики 2 
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21 Булевы функции 1 

22 Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ 1 

23 Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нор-

мальных форм 

1 

24 Практическая работа по построению СДНФ и её минимизации 1 

25 Полные системы булевых функций 1 

26 Элементы схемотехники 2 

Итого: 32 
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Список рекомендованной литературы 

для учащихся:  

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

Элективный курс: Учебное пособие /[Текст]  Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фа-

лина – 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 328 с.: ил.  

 

для учителя: 

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

Элективный курс: Методическое пособие /[Текст] Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. 

Фалина – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 312 с.: ил.  

2. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: мето-

дическое пособие //[Текст] составитель М. Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 584 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. klyaksa .net — Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

школе [электронный ресурс] – Режим доступа:  www.klyaksa.net; 

2. metod-kopilka.ru — Библиотека методических материалов для учителя [электронный 

ресурс] – Режим доступа: metod-kopilka.ru; 

3. pedsovet.org — Педсовет. Персональный помощьник педагога [электронный ресурс] – 

Режим доступа:  www.pedsovet.org; 

4. uroki net — Всё для учителя [электронный ресурс] – Режим доступа: www.uroki.net 

5. lbz.ru ru — Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: www.lbz.ru 

 

 

http://www.uroki.net/
http://www.lbz.ru/

