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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Рабочая программа по курсу «Математические основы информатики» для 

учащихся 10 классов разработана с учетом: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования 2012 года (ФГОС). Согласно разделу 

ФГОС 18.3.1. «Учебный план среднего (полного) общего образования»,  в 

состав обязательной для изучения предметной области «Математика и 

информатика» входит учебный предмет «Информатика». 

• Учебник информатики 10 класс, часть 1, часть 2. Авторы: И.Г.Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В.Шестакова. 

• Программой элективного курса «Математические основы информатики» 

для старших классов. Авторы программы: Е.В. Андреева, кандидат 

физико-математических наук, Л.Л. Босова, кандидат педагогических 

наук, И.Н.Фалина, кандидат педагогических наук. Программа 

ориентирована на использование учебного пособия «Математические 

основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие / 

Е.В.Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний – 328 с.: ил.». 

 

Цель 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. 

Задачи курса: 

• сформировать у обучающихся 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. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 34 часа. 

Личностные результаты: 

При изучении факультативного курса «Математические основы 

информатики» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 



1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий.  



 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится: 

• содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных 

систем счисления; 

• особенностям компьютерной арифметики над целыми числами; 

• способам представления вещественных чисел в компьютере; 

• принципам представления текстовой информации в компьютере; 

• принципам оцифровки графической и звуковой информации; 

• аксиомам и функциям алгебры логики; 

• функциональным полным наборам логических функций; 

• различным подходам к определению количества информации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

-осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной, 

десятичной, шестнадцатеричной СС; 

-строить и преобразовывать логические выражения; 

- строить таблицы истинности и логические схемы; 

- применять законы алгебры логики к решению логических задач; 

- способы представления различных типов информации в компьютере; 

 

 

2. Содержание учебного курса  

Модуль 1. Системы счисления 

1.1.  Общие сведения о системах счисления. 

1.2. Теорема о единственности представления натуральных чисел в Р-

ичных системах счисления. 

1.3. Развернутая и свернутая форма записи. Представление про-

извольных чисел в позиционных системах. 

1.4. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. 

1.5. Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. 

1.6. Перевод чисел из десятичной системы в Р-ичную. 

1.7. Связь между системами счисления, где Q-Pm. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 

2.1. Представление целых чисел. 

2.2. Представление вещественных чисел. 

2.3. Представление текстовой информации. 

2.4. Способы представления графической и видео информации. 

2.5. Цифровая запись звуковой информации. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

3.1. Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. 

3.2. Логические формулы. Законы алгебры логики. 

3.3. Методы решения логических задач. 



3.4. Алгебра переключательных схем. 

3.5. Булевы функции. 

3.6. Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ 
(Совершенная Дизъюнктивная Нормальная Форма). 

3.7. Полные системы булевых функций. 

           3.8. Элементы схемотехники. Логические схемы. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы 

Номер 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Системы счисления 10 

2 Представление информации в компьютере 10 

3 Введение в алгебру логики 14 

 Всего 34 

 

 


