ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике составлена на основании авторской программы
элективного курса по информатике «Математические основы информатики» Е.В. Андреевой, Л.Л.
Босовой, И.Н. Фалиной.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:
- системы счисления;
- представление информации на компьютере;
- введение в алгебру логики;
- элементы теории алгоритмов;
- основы теории информации;
- математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики.
Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, междисциплинарный
характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как
развитие одной из этих научных областей стимулирует развитие другой.
Курс рассчитан на учащихся, имеющих базовую подготовку по информатике; может
изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашиннойм варианте.
Основные цели курса:
 формирование у выпускников 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 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 течение 2 лет обучения; всего 68 учебных часов.
Курс «Математические основы информатики» имеет блочно-модульную структуру, которые
можно изучать в произвольном порядке.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме
практических работ или
компьютерных практических заданий
рассчитанные, с учетом
требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических
приемов.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа);

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,
презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы
следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных
схем, ИКТ.













ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
знать/понимать
понятия: информация, информатика;
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и соотношения
между ними;
сущность алфавитного подхода к измерению информации
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере;
уметь
решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного
подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной
скорости передачи;
выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные
единицы;
представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить
арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.

Модуль 1. Системы счисления
Тема «Системы счисления» изучается в базовом курсе информаики, поэтому школьники
обладают опеделнными знаниями и навыками, в основном, перевода целых десятичных чисел в
двоичную систему и обратно.
Цели изучения темы:
 ракрыть 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;
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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, программистов.
Широко распространенные форматиы хранения естественной информации (MP3, JPEG,MPEG и
др.) используют в процессе сжатия информации сложные математические методы. В данном
модуле рассказывается о путях, современных подходах к представлению информации в
компьютере.
Вопросы, рассматриваемые в данном модуле, практически не изучаются в базовом курсе
информатики.
Цели изучения темы:
 достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления целых и
вещественных чисел;
 выявить общие инварианты представления тексовой, 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 алгебра логики, используемые в
информатике;
показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями информатики и
математики;
систематизировать знания, ранее полученные по этой теме.

Модуль 4. Элементы теории алгоритмов
Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и как правило, школьники
знакомы с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда исполнителя» и др. При
изучении данного модуля наибольшее внимание следует уделить тем разделам, содержание
которых не входит в базовый курс информатики. Следует отметить, что целью изучения данной
темы не является научить учащихся составлять алгоритмы. Алгоритмичность мышления
формируется в течение всего периода обучения в школе. При изучении этой темы необходимо
решить достаточно много задач на составление алгоритмов и оценку их вычислительной
сложности, так как изучение отдельных разделов теории алгоритмов без разработки самих
алгоритмов невозможно.
Цели изучения темы:

формирование редставления о предпосылках и этапах развития области математики
«Теории алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной техники;
 знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на примере
машин Тьюринга или Поста;
 знакомство с понятиями «вычислима функция», «алгоритмически неразрешимые задачи» и
«сложность алгоритма».
Модуль 5. Основы теории информации
Цели изучения темы:
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познакомить учащихся с современными подходами к представлению, измерению и сжатию
информации, основаными н математической теории информации;
 показать практическое применение данного материала.
Тема данного модуля сложна для восприятия. Трактовка таких понятий, как «информация»,
«измерение информации», в данном модуле дается совершенно на другом уровне, нежели это
делается в базовом курсе информатики. Для усвоения данного модуля необходима достаточно
высокая математическая подготовка, знакомство школьников с понятием логарифма.
Модуль 6. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики
Цель изучения темы: познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью информатики
– вычислительной геометрией; показать, что именно она лежит в основе алгоритмов
компьютерной графики.
В данном модуле рассматриваются некоторые алгоритмы решения геометрических задач.
Такие задачи возникают в компьютерной графике, проектировании интегральных схем,
технических устройств и др. Исходными данными в такого рода задачах могут быть множество
точек, набор отрезков, многоугольник и т.п. Резкльтатом может быть ответ на какой-то вопрос
(типа «пересекаются ли прямые»), либо какой-то геометрический объект (например, наименьший
выпуклый многоугольник, содуржащий заданные точки).
В результате изучения данного модуля учащиеся должны освоить несколько новых понятий,
не рассматриваемых как в курсе математики, так и в базовом курсе информатики средней школы.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название темы
Cистемы счисления
Представление информации в компьютере
Введение в алгебру логики
Элементы теории алгоритмов
Основы теории информации
Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной
графики
Резерв свободного времени
Итого

Кол-во часов
10
11
13
15
9
10
1
68

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Обучение на высоком уровне трудности сопровождается соблюдением меры трудности,
которая выражена в контроле качества усвоения. Для этого необходимо выполнение следующих
условий:
 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны
преподавателя;
 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно;
 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им задания.
Главное в контроле – дифференцированное и возможно более точное определение качества
усвоения, его особенностей у разных учащихся.
Данная система контроля основана на принципе развивающего обучения: в изучении
программного материала идтив перед быстрым темпом. Быстрый темп изучения – это отказ от
топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. Практическая реализация принципа
изучения в быстром темпе подразумевает постоянный контроль за знаниями и умениями учащихся
в виде тестов.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Основная литература
Е.В.Андреева, Л.Л.Босова, И.Н.Фалина. Учебное пособие. Элективный курс «Математические
основы информатики». – Москва. БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007 г., 330с.
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы




















Аппаратные средства
Компьютер
Проектор
Принтер
Модем
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой
информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами — клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;
видеокамера; диктофон, микрофон.
Программные средства
Операционная система Windows.
Пакет офисных приложений Microsoft Office
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Антивирусная программа.
Программа-архиватор.
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.
Система программирования.
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
Программа интерактивного общения.
Простой редактор Wев-страниц.
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы







Компьютер
Проектор
Принтер
Модем
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой
информацией
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами — клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;
видеокамера; диктофон, микрофон.
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