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I.

Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы
информационных технологий»
Выпускник научится:
 Раскрывать принципы построения систем счисления и в первую
очередь позиционных систем;
 Изучит свойства позиционных систем счисления;
 Изучит, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной
системы счисления в другую;
 Освоит связь между системой счисления, используемой для
кодирования информации в компьютере, и архитектурой компьютера;
 Познакомится с некоторыми недостатками использования двоичной
системы в компьютерах;
 Узнает о системах счисления, отличных от двоичной, используемых в
компьютерных системах.
 Сможет изложить основные понятия алгебры логики, используемые в
информатике и показать взаимосвязь изложенной теории с
практическими потребностями информатики и математики.
 Систематизирует знания, ранее полученные школьниками по этой теме.
 Применять законы логики для решения логических задач.

Выпускник получит возможность научиться:


Использовать законы логики, теорию кодирования информации,
библиотеки программ и сложные алгоритмы для решения задач
повышенного и олимпиадного уровней по выбранной специализации;



Определять цели проектной деятельности, составлять планы
выполнения проекта, использовать информационные ресурсы для
реализации проекта, выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;



Совершенствовать практику использования цифровых устройств,
прикладных программных продуктов, навыки сетевого взаимодействия,
самообразования и профессиональной ориентации;



Создавать сложные программы, использующие процедуры и функции для
учебных или проектных задач средней сложности.

II.

Содержание учебного предмета

Системы счисления
Позиционные системы счисления. Единственность представления в Р-ичных
системах счисления. Представление произвольных чисел в позиционных системах
счисления. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления.
Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод чисел
из десятичной системы счисления в Р-ичную. Смешанные системы счисления.
Система счисления и архитектура компьютеров.
Представление информации в компьютере
Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код.
Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов.
Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с
плавающей запятой. Особенности реализации вещественной компьютерной
арифметики.
Представление текстовой информации. Представление графической
информации. Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой
информации.
Введение в алгебру логики
Логические операции, правила построения и семантика. Примеры записи
высказываний на логическом языке. Законы алгебры логики. Эквивалентные
преобразования логических выражений. Нормальные формы: дизъюнктивная и
коньюктивная нормальная форма. Логические функции и базовые логические
элементы. Построение схем из базовых логических элементов.

Тематическое планирование

III.

Учебный предмет: Элективный курс «Основы информационных технологий» .
Класс:10
Количество часов: в неделю 1 час ;

всего за год: 32 часа

Учитель Садовская Т.А.__________________________________________________
Используемый учебник (название, авторы, выходные данные):
Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Элективный курс
«Математические основы информатики». Учебное пособие. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Элективный курс
«Математические основы информатики». Методическое пособие. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012

1.

2.

10 класс
№

Тема

Количество часов

1

Системы счисления

10

2

Представление информации в компьютере

9

3

Введение в алгебру логики

13

Итого

32

