Пояснительная записка.
Данный курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 7-х классов. Он дополняет основной курс
математики. Этот курс является развитием системы ранее приобретённых программных знаний, углубляет и расширяет
курс математики основной школы.
Его цель — создать целостную систему знаний и способов получения знаний (умений) по теме «Системы
счисления», развить интеллектуальные и творческие способности учащихся, логическое мышление, навыки решения
логических задач; выявить детей с логико-математическими способностями.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики
способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений.
Чтобы придать курсу привлекательность и поднять к нему интерес, используем разнообразные средства: задачи с
необычными сюжетами, применение математических приемов в практической жизни и т. д.
Задачи курса:
 познакомить школьников с основными понятиями курса;
 сформировать у учащихся умения и навыки решения нестандартных вопросов;
 сформировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники;
 ориентировать учащихся к осознанному выбору профиля.
На решение вопросов, связанных с тождественным преобразованием выражений на уроках требуется много
времени, чтобы в полной мере создать условия учащимися для осмысления содержания задания, анализа и установления
взаимных связей между величинам.
Решение задании по данной теме является средством обучения и средством развития интеллектуальных качеств
учащихся, имеет большую практическую значимость, вызывает интерес, дает возможность познакомиться с различными
практико - ориентированными задачами.
Предлагаемый предметный курс будет способствовать повышению математической подготовки учащихся,
самоопределению в выборе профиля обучения, уточнению готовности и способности ученика осваивать выбранный курс
на повышенном уровне.
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Содержание программы.
Элементы математической логики
Основные логические операции. Высказывания. Логическое отрицание. Логическое умножение. Логическое
сложение. Логическое следование. Эквивалентность. Алгоритмы решения логических задач.
Системы счисления
Позиционный принцип в системах счисления. Позиционные системы. Двоичная система счисления. Двоичная
арифметика. Уравновешенная система счисления. Перевод десятичных чисел в двоичные. Перевод целых чисел методом
нахождения остатков при делении на 2. Перевод правильных дробей. Перевод смешанных чисел. Связь между 2-й, 8-й,
16-й системами. Перевод из системы счисления с основанием p в систему с основанием q. Перевод целых чисел из
системы счисления с основанием p в систему с основанием q. Перевод дробных чисел из системы счисления с
основанием p в систему с основанием q .
Требования к уровню подготовки учащихся.
знать:
- понятие систем счисления;
- виды систем счисления;
- функциональную терминологию;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа.
уметь:
- строить таблицы истинности основных логических операций
- выполнять операции в соответствующей системе счисления;
- записывать числа в различных системах счисления, сравнивать их.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных
приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений.
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Количество учебников

Количество учащихся

По учебному плану

7 «а»
7 «б»

Программа (характер,
автор, издательство, год
издания)

По программе

Математика
Математика

Класс

Образовательная область,
учебные дисциплины

Учебно-методическое обеспечение программы

20

20

Базовые учебники
для учащихся

Методическое
обеспечение

Балк М.Б., Балк
Г.Д.
Математика
после уроков. ЗАО
«Издательство НЦ
ЭНАС», 2005.

Гохман А.В. Сборник
задач по математической
логике
и
алгебре
множеств.
–
М.:
Просвещение, 2008.

Дидактическое обеспечение

Алгебра: сб. заданий для
подготовки к итоговой
аттестации
/
Л.
В.
Кузнецова, С. Б. Суворова,
Е. А. Бунимович и др. —
М.: Просвещение, 2008.
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