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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

       Курс рассчитан на обучающихся, имеющих базовую подготовку по информатике. В   

результате изучения этого курса обучающиеся будут знать: 

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

информационных и коммуникационных технологий; 

• 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. 

Содержание программы  

 Тема 1.Системы счисления (15 часов). 
     Позиционные системы счисления. Основные определения.  

 Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. Представление 

произвольных чисел в позиционных системах счисления. Развернутая и свернутая формы 

записи. Перечисление натуральных чисел. Представление обыкновенных десятичных дробей в 

Р-ичных системах счисления. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления.  

Сложение. Вычитание. Умножение Деление. Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в 

десятичную. Перевод целых Р-ичных чисел. Перевод конечных Р-ичных дробей. Перевод 

периодических Р-ичных дробей.  Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную. 

Два способа перевода целых чисел. Перевод конечных десятичных дробей. Смешанные 

системы счисления. Системы счисления и архитектура компьютеров. Использование 

уравновешенной троичой системы счисления. Использование фибоначчиевой системы 

счисления. Недвоичные компьютерные арифметики. 

 

 Тема 2.  Алгебра логики. (7 часов).  

     Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические формулы. Законы алгебры логики. Методы решения логических задач Алгебра 

переключательных схем. Булевы функции. Канонические формы логических формул. Теорема 

о СДНФ. 
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  Тема 3. Представление информации в компьютере. (12 часов). 

 

          Представление целых чисел. Представление целых положительных и отрицательных 

чисел. Перечисление чисел в целочисленной компьютерной арифметике. Особенности 

реализации арифметических операций в конечном числе разрядов. Представление 

вещественных чисел. Нормализованная запись числа. Представление вещественных чисел в 

формате с плавающей  запятой. Выполнение арифметических операций над вещественными 

числами. Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. Представление 

текстовой и графической информации. Общие подходы. Векторное и растровое представление 

графической информации. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB.Представление звуковой 

информации. Звукозапись. Импульсно-кодовая модуляция. Формат MIDI. Принципы 

компьютерного воспроизведения звука. Методы сжатия цифровой информации. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Системы счисления 15 

2 Алгебра логики. 7 

3 Представление информации в компьютере 12 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по __факультативному курсу___ 

«Математические основы информатики» 

  

 

 

 

Класс ___11_____________ 

Учитель Мазий Е.А.___ 

Количество часов 

Всего __34_ час; в неделю __1_ час. 

Плановых контрольных уроков __0.;Практические работы_0 

Планирование составлено на основе . 

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

пособие/ Сост.: М.Н. Бородин.-  2-е изд.,  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 584с. 

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

курс: Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г 

  

 

 

 

Оек, 2017 
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№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

I четверть- 8учебных недель, 8 часов 

 Системы счисления 15   

1 Позиционные системы счисления. Основные 

определения. Единственность представления 

чисел в Р-ичных системах счисления. 

1 6.09  

2 Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. Развернутая 

и свернутая формы записи. 

1 13.09  

3 Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

Перечисление натуральных чисел. 

   

4 Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

Представление обыкновенных десятичных 

дробей в Р-ичных системах счисления. 

1 20.09  

5 Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. Сложение и вычитание. 

1 27.09  

6 Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. Умножение и деление. 

1 4.10  

7 Перевод чисел из Р-ичной системы счисления 

в десятичную. Перевод целых Р-ичных чисел. 

1 11.10  

8 Перевод чисел из Р-ичной системы счисления 

в десятичную. Перевод конечных Р-ичных 

дробей. 

1 18.10  

Итого за четверть- 8часов, 8 учебных недель 

II четверть- 7 недель, 7 часов 

9 Перевод чисел из Р-ичной системы счисления 

в десятичную. Перевод периодических Р-

ичных дробей. 

1 8.11  

10 Перевод чисел из десятичной системы 

счисления в Р-ичную. Два способа перевода 

целых чисел. 

1 15.11  

11 Перевод чисел из десятичной системы 

счисления в Р-ичную. Перевод конечных 

десятичных дробей. 

1 22.11  

12 Смешанные системы счисления. 1 29.11  

13 Системы счисления и архитектура 

компьютеров. Использование уравновешенной 

троичной системы счисления. 

1 6.12  

14 Системы счисления и архитектура 

компьютеров. Использование фибоначчиевой 

системы счисления. 

1 13.12  

15 Системы счисления и архитектура 

компьютеров. Недвоичные компьютерные 

арифметики. 

1 20.12  

Итого за II четверть-  7 недель,7 часов 

                    III четверть – 11 учебных недель, 11 часов 

 Алгебра логики 7   

16 Алгебра логики. Понятие высказывания. 1 10.01  

17 Логические операции. Таблицы истинности. 1 17.01  
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18 Логические формулы. Законы алгебры логики. 1 24.01  

19 Методы решения логических задач. 1 31.01  

20 Алгебра переключательных схем. 1 7.02  

21 Булевы функции. 1 14.02  

22 Канонические формы логических формул. 

Теорема о СДНФ. 

1 21.02  

 Представление информации в компьютере. 12   

23 Представление целых положительных и 

отрицательных чисел. 

1 28.02  

24 Перечисление чисел в целочисленной 

компьютерной арифметике. 

1 7.03  

25 Особенности реализации арифметических 

операций в конечном числе разрядов. 

1 17.03  

26 Представление вещественных чисел. 

Нормализованная запись числа. 

1 21.03  

Итого за III четверть- 11 недель, 11 часов 

IV четверть- 8 учебных недель , 8 часов 

27 Представление вещественных чисел в формате 

с плавающей  запятой 

1 04.04  

28 Выполнение арифметических операций над 

вещественными числами. 

1 10.04  

29 Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. 

1 11.04  

30 Представление текстовой и графической 

информации. Общие подходы. Векторное и 

растровое представление графической 

информации. 

1 18.04  

31 Представление графической информации. 

Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 

1 25.04  

32 Представление звуковой информации. 

Звукозапись. Импульсно-кодовая модуляция. 

1 12.05  

33 Представление звуковой информации. Формат 

MIDI. Принципы компьютерного 

воспроизведения звука. 

1 16.05  

34 Методы сжатия цифровой информации. 1 23.05  

Итого за четверть- 8 недель,  8 часов 

Итого за год- 34 недели, 34  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


