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Рабочая программа курса «Математические основы информатики» разработана для 

учащихся 9  классов,  на основе авторской программы  элективного курса Е.В. Андреевой, 

Л. Л. Босовой, И. Н. Фалиной «Математические основы информатики» (Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Составитель М.Н. Бородин – М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008)  

Данный курс носит интегрированный, междисциплинарный характер, материал 

курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной 

из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Феде-

рации, утвержденного приказом Минобразования РФ 

 Программ для общеобразовательных учреждений по информатике, 2-11 классы, 

М. Н. Бородин, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

1. Математические основы информатики. Элективный курс: учебное пособие/ Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 328с. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019  

3. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/)  
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5. Материалы  авторской  мастерской  Босовой Л.Л.  

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

 На курс «Математические основы информатики» для 9 класса учебным планом 

основной образовательной программы среднего образования отводится 35 часов в год 

(1часов в неделю) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ» 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:    

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;    

• понимание роли информационных процессов в современном мире;    

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получа-

емой информации;    

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения;    

• развитие чувства личной ответственности за качество  окружающей 

информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;    

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;    

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноис-

следовательской, творческой деятельности;    

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются:    

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «ал-

горитм», «исполнитель» и др.;    
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• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  владение умениями самостоя-

тельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планиру-

емыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи;    

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• владение основными универсальными умениями информационного характе-

ра, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не-

обходимой информации, применение методов информационного поиска; структу-

рирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха- 

рактера;    

• владение информационным моделированием как основным методом приоб-

ретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования;    

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания лич-

ного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимдей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

  

  

Предметные результаты:   

В результате изучения учебного курса «Математические основы информатики» ученик 

научится:   

• понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;   

• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную;   

• сравнивать натуральные числа в двоичной записи;   
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• складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления;   

• понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъ-

юнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание);   

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, 

ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;   

• понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; по-

нимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике;   

• понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых 

средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполните-

лем;   

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.);   

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.;   

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программиро-

вания с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогатель-

ные алгоритмы);   

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Чере-

паха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере;   

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;   

• анализировать предложенную программу, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений;   

• использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними;   

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный ал-

горитмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения;   

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный ал-

горитмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение ми-

нимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахож-

дение всех корней заданного квадратного уравнения;   использовать простейшие 

приемы диалоговой отладки программ.   

В результате изучения учебного курса «Математические основы информатики» 

ученик:   

• научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых вось-

меричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления;  
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• овладеть двоичной арифметикой;   

• научиться строить таблицы истинности для логических выражений;   

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;   

• познакомиться с законами алгебры логики; научиться решать логические за-

дачи путем составления логических выражений и их преобразования с использо-

ванием основных свойств логических операций;   

• познакомиться с логическими элементами;   

• научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминиро-

ванность, понятность, результативность, массовость;   

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгорит-

мическом языке к блок-схеме и обратно); исполнять алгоритмы, содержащие 

ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд;   

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполни-

теля с заданной системой команд; подсчитывать количество тех или иных симво-

лов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; по данному 

алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;   

• познакомиться с использованием в программах строковых величин;   

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции;   

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ» 

. Системы счисления. 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления, свойства позиционных систем счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятич-

ных чисел от 0 до 1024. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятич-

ную. Связь между системой счисления, используемой для кодирования информации в 

компьютере, и архитектурой компьютера. Двоичная арифметика.  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;  
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• определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении;  

Практическая деятельность:  

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисле-

ния в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;  

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

в  

  

  

Представление информации в компьютере. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Представление текстовой, графической и звуковой информации в компьютере. Сжатие 

информации. Разработка современных способов оцифровки информации — один из ярких 

примеров сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, 

физиков, инженеров, ИТ-специалистов, программистов. Использование широко 

распространенных форматов естественной информации (MP3, JPEG, MPEG и др.) в 

процессе сжатия информации сложные; математические методы.  

 

. Введение в алгебру логики. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче-

ских задач.  Логические элементы.  

Аналитическая деятельность:  

•   анализировать логическую структуру высказываний;  

• анализировать простейшие электронные схемы.  

Практическая деятельность:  

• строить таблицы истинности для логических выражений;  

• вычислять истинностное значение логического выражения.  

  

Алгоритмизация и программирование.  
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий:  

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по про-

ведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.   

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.   

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде програм-

мирования.   

Вычисления в электронных таблицах. 

 Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм.  

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Аналитическая деятельность:  

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач;  

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам;  

• строить  диаграммы и графики в электронных таблицах.  

Обработка информации в базах данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Название раздела  Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1.  Системы счисления 5 Проверочная работа 

2.  Представление информации в компьютере 5  

3.  Введение в алгебру логики 5 Проверочная работа 

4.  Алгоритмизация и программирование 10 Контрольная работа 

5.  Вычисления в электронных таблицах 4 Проверочная работа 

6 Обработка информации в базах данных. 5 Проверочная работа 

7 Промежуточная аттестация  1  



9 

 

Итого:  35 ч  
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