


 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности для учащихся 10 классов 

«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 рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по 

информатике; может изучаться как при наличии компьютерной поддержки, 

так и в безмашинном варианте. 

Индивидуально-групповое занятие предусматривает классно-урочную 

и лекционно-практическую системы обучения. 

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 высшего 

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. 

Курсу отводится 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 учебных часа.  
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Планируемые результаты 

При изучении курса «Математические основы информатики» 

формируются следующие личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной будущей профессиональной и общественной деятельности;  

- возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Математические основы информатики» 

формируются следующие метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения целей;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Математические основы информатики» 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы 

на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки: 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
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- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

- формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

- формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

В результате освоения курса «Математические основы 

информатики», 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». 
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Содержание программы в 10 классе 

 

Модуль 1. Системы счисления  
Тема «Системы счисления» обычно изучается в базовом курсе 

информатики, поэтому школьники обладают определенными знаниями и 

навыками, в основном, перевода целых десятичных чисел в двоичную 

систему и обратно. 

Цели изучения темы: 

- раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем; 

- изучить свойства позиционных систем счисления; 

- показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из 

одной системы счисления в другую; 

- раскрыть связь между системой счисления, используемой для 

кодирования информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

- познакомить с основными недостатками использования двоичной 

системы в компьютере; 

- рассказать о системах счисления, отличных от двоичной, 

используемых в компьютерных системах. 

 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 

Разработка современных способов оцифровки информации — один из 

ярких примеров сотрудничества специалистов разных профилей: 

математиков, биологов, физиков, инженеров, IT—специалистов, 

программистов. Широко распространенные форматы хранения естественной 

информации (МРЗ, JPEG, MPEG и др.) используют в процессе сжатия 

информации сложные математические методы. Вопросы, рассматриваемые в 

данном модуле, практически не представлены в базовом курсе информатики. 

Цели изучения темы: 

- достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного 

представления целых и вещественных чисел; 

- выявить общие инварианты представления текстовой, графической и 

звуковой информации; 

- познакомить с основными теоретическими подходами к решению 

проблемы сжатия информации. 

 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

Цели изучения темы:  

- достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, 

используемые в информатике; 

- показать взаимосвязь изложенной теории с практическими 

потребностями информатики и математики; 

- систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 
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Учебно-тематический план 

№ название темы 
количество 

часов 

1.  Системы счисления 10 

2.  Представление информации в компьютере 11 

3.  Введение в алгебру логики 12 

4.  Резерв  1 

 Итого: 34 

 

Учебно-методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

«Математические основы информатики» 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 7-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 264 с. 

2. Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-

составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — Эл. изд. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 86 с. 

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

информатики". Элективный курс: учебное пособие [Электронный ресурс]. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/ Составитель М. Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2010. – 584с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

Раздел 1. Системы счисления (10 часов) 

1.  Основные определения, 

связанные с позиционными 

системами счисления. 

Понятия базиса. Принцип 

позиционности. 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

2.  Единственность 

представления чисел в Р-

ичных системах счисления. 

Цифры позиционных систем 

счисления. 

1 ч 

Фронтальная 

работа, работа в 

группе 

  

3.  Развернутая и свернутая 

формы записи чисел. 

Представление 

произвольных чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

1 ч Работа в группах 

  

4.  Самостоятельная работа №1. 

Арифметические операции в 

Р-ичных системах 

счисления. 

1 ч Работа в группах 

  

5.  Перевод чисел их Р-ичной 

системы счисления в 

десятичную. 

1 ч Работа в группах 

  

6.  Перевод чисел их 

десятичной системы 

счисления в Р-ичную. 

1 ч Работа в группах 

  

7.  Самостоятельная работа №2. 

Взаимосвязь между 

системами счисления с 

основаниями Pm =Q 

1 ч Работа в группах 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

8.  Перевод конечной 

десятичной дроби в Р-

ичную. Перевод 

бесконечной периодической 

десятичной дроби в Р-ичную 

1 ч Работа в группах 

  

9.  Системы счисления и 

архитектура компьютеров 
1 ч Работа в группах 

  

10.  Обобщение и повторение. 

Заключительный урок. 
1 ч Работа в группах 

  

Раздел 2. Представление информации в компьютере (11 часов) 

11.  Представление целых чисел. 

Прямой код. 

Дополнительный код. 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

12.  Целочисленная арифметика 

в ограниченном числе 

разрядов. 

1 ч Работа в группах 

  

13.  Самостоятельная работа №1. 

Нормализированная запись 

вещественных чисел. 

Представление чисел с 

плавающей запятой. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

14.  Особенности реализации 

вещественной 

компьютерной арифметики. 

Самостоятельная работа №2. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

15.  Байт и символ. Кодировки. 

Ввод по коду. 
1 ч 

Индивидуальная 

работа 

  

16.  Числовой код символа, 

таблицы кодировок 

символов (системы 

кодирования, универсальная 

система кодирования 

текста). 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

17.  Растр, принцип 

декомпозиции, система 

кодирования RGB. 

Пространственная 

дискретизация. Палитра 

цветов растрового 

изображения. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

18.  Разрешающая способность 

экрана, глубина цвета, 

графический режим. 

Режимы кодировки цветного 

изображения. 

1 ч Работа в группах 

  

19.  Аналоговая и дискретная 

форма информации. 

Дискретизация. Частота 

дискретизации. Глубина 

кодирования. 

Методы сжатия цифровой 

информации. 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

20.  Представление информации 

в компьютере 
1 ч 

Индивидуальная 

работа 

  

21.  Обобщение и повторение. 

Заключительный урок. 
1 ч Работа в группах 

  

Раздел 3. Введение в алгебру логики (12 часов) 

22.  Что такое алгебра 

высказываний. 

Высказывание. Простое 

высказывание, сложное 

высказывание. 

1 ч 
Фронтальная 

работа 

  

23.  Операции логического 

отрицания, дизъюнкции, 

конъюнкции, импликации, 

эквиваленции. Свойства 

логических операций. 

1 ч Работа в группах 

  

24.  Логические формулы, 

таблицы истинности 1 ч 

Фронтальная 

работа, работа в 

группе 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

25.  Законы тождества, 

противоречия, 

исключенного третьего, 

двойного отрицания, 

идемпотентности, 

коммуникативности, 

ассоциативности, 

дистрибутивности, де 

Моргана. 

1 ч 

Фронтальная 

работа, работа в 

группе 

  

26.  Применение алгебры логики 

(решение текстовых 

логических задач или 

алгебра переключательных 

схем) 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

27.  Булевы функции 1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

28.  Построение и 

преобразование логических 

выражений. Вычисление 

значения логического 

выражения. Построение для 

логической функции 

таблицы истинности и 

логической схемы.  

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

29.  Минимизация булевых 

функций в классе 

дизъюнктивных нормальных 

форм. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

30.  Построение СДНФ и ее 

минимизация 
1 ч 

Индивидуальная 

работа 

  

31.  Логические элементы И, 

ИЛИ, НЕ: структурные и 

функциональные схемы, 

принцип работы. 

1 ч 
Индивидуальная 

работа 

  

32.  Решение системы 

логических уравнений. 
1 ч 

Индивидуальная 

работа 

  

33.  Обобщение и повторение. 

Заключительный урок. 
1 ч 

Индивидуальная 

работа 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

34.  Резерв 1 ч    

 


