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классификацииy информационныхy системy можноy дополнитьy по-
искомyвyИнтернетеyпримеровyотдельныхyвидовyИС.

Параграф 1.6. «Информационные технологии»yрассматри-
ваетсяyнаyодномyурокеyсyпараграфомy1.5.yМатериалyпараграфаy
являетсяy вy некоторомy аспектеy обобщениемy знанийy иy уменийy
работыy сy разнообразнымиy информационнымиy технологиямиy
(ИТ),yполученныхyзаyвремяyобученияyинформатике.yРекомен-
дуетсяy предложитьy учащимсяy подготовитьсяy кy обсуждениюy
наyурокеyвопросов:

yy сравненияyматериальнойyиyинформационнойyтехнологий;
yy рассмотренияyотдельныхyаспектовyопределенияyИТ;
yy примеровyИТ,yизвестныхyшкольникам;
yy историческихy этаповy развитияy информационныхy техно-
логий.

Развитиеy темыy рекомендуетсяy продолжитьy приy изученииy
конкретныхyинформационныхyтехнологийyвy11yклассе.

Тема 2. Представление информации в компьютере
Цели обучения:
yy развитиеy иy углублениеy представленийy обy универсально-
стиyдискретногоyпредставленияyинформации;

yy расширениеy кругаy задач,y связанныхy cy представлениемy
информацииyвyкомпьютере.

ключевые слова:y алфавит,y байт,y бит,y графическаяy инфор-
мация,y звуковаяy информация,y объёмy сообщения;y основаниеy
(мощность)y алфавита,y позиционныеy системыy счисления,y по-
зицияy цифрыy вy числе,y системаy счисления,y текстоваяy инфор-
мация,yцифра.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy2,y[3,y4].

количество часов: 

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 1 2 3 3

11 2 7 3 3

итого: 3 9 6 6
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Вyрезультатеyизученияyтемыyучащиеся
должны знать:
yy оy системеy счисленияy какy примереy знаковойy системы,y еёy
элементахyиyихyвзаимосвязях;

yy оyродственныхyсистемахyсчисления;
yy обy универсальностиy дискретногоy представленияy инфор-
мации;y

yy единицыyизмеренияyинформации;y
yy оyпредставленииyчиселyвyкомпьютере;y
yy оy математическихy основахy обработкиy информацииy наy
компьютере;y

yy способыy представленияy иy восприятияy информацииy вy раз-
личныхyсистемах;y

yy способыy кодированияy основныхy видовy информацииy —y
числовой,yтекстовой,yграфической,yзвуковой;

должны уметь:
yy представлятьy числаy вy различныхy позиционныхy системахy
счисления;y

yy переводитьy вещественныеy числаy изy десятичнойy системыy
счисленияyиyвyсистемуyсчисленияyсyдругимyоснованием;

yy вычислятьyобъёмyинформацииyразличногоyвида;
получат возможность:
yy выполнятьyсуммированиеyдвоичныхyчисел;
yy использоватьy дополнительныйy иy обратныйy кодыy дляy
представленияyотрицательныхyчиселyвyкомпьютере;

yy применятьyалгоритмyпереводаyизyдвоичнойyсистемыyсчис-
ленияy вy восьмеричнуюy иy шестнадцатеричнуюy системыy иy
обратноy сy использованиемy триадy восьмеричнойy иy тетрадy
шестнадцатеричнойyсистемyсчисления;

yy преобразовыватьy текстовую,y графическуюy иy звуковуюy
информациюyизyаналоговойyформыyвyдискретнуюy(цифро-
вую)yиyобратно;

yy осуществлятьy выборy способаy представленияy информацииy
вyсоответствииyсyпоставленнойyзадачей.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Знакомствоy сy понятиями,y рассматриваемымиy вy даннойy
теме,yучащиесяyначинаютyвyосновнойyшколе.yСогласноyПООПy
ОООy [10],y учащиесяy должныy изучитьy раздел,y называемыйy
«Математическиеyосновыyинформатики»,yосвоитьyпонятияyси-
стемыy счисления,y двоичной,y восьмеричной,y шестнадцатерич-



Темаy2.yПредставлениеyинформацииyвyкомпьютереy 97

нойyсистемyсчисленияyиyнаучитьсяyпредставлятьyцелыеyчислаy
вy этихy системахy вy пределахy отy 0y доy 1024.y Вy основнойy школеy
такжеy начинаетсяy формированиеy представленийy обy универ-
сальностиy цифровогоy (двоичного)y представленияy основныхy
видовyинформацииy—yтекстовой,yграфической,yзвуковой,y—yиy
обyизмеренииyколичестваyинформацииyвyсообщении.

Вместеy сy темy следуетy отметить,y чтоy содержательнаяy линияy
«Математическиеy основыy информатики»y вy ПООПy ОООy [10]y
достаточноy объёмнаy поy составуy иy содержательнойy ёмкостиy
дидактическихy единицy иy нарядуy сy алгоритмизациейy иy про-
граммированиемy являетсяy однойy изy наиболееy сложныхy дляy
пониманияy иy усвоения.y Учащимсяy трудноy сразуy сформиро-
ватьyпониманиеyобyуниверсальномyдискретномyпредставленииy
информации,y оперироватьy сy двоичнымиy числамиy иy видетьy
заy нимиy текст,y обычныеy числа,y изображение,y звукy иy другиеy
видыyинформации.yДляyпрочногоyусвоенияyматериалаyнеобхо-
димоy выделитьy достаточноy времениy наy решениеy задач.y Кромеy
того,y спектрy задачy этойy содержательнойy линииy оченьy широк.y
Поэтомуyеслиyговоритьyобyуровнеyостаточныхyзнанийyучащих-
сяy кy началуy обученияy вy 10y классе,y тоy можноy утверждать,y чтоy
дажеyеслиyучащиесяyиyимеютyпредставлениеyоyперечисленныхy
вышеy понятияхy иy категорияхy информатики,y тоy вy большейy
мереyнаyпропедевтическомyуровне.y

Исходяy изy такойy оценкиy уровняy знанийy учащихсяy кy мо-
ментуy началаy обученияy вy 10y классеy строитсяy содержаниеy об-
ученияyпоyданнойyтемеyвyстаршихyклассах.y

Дляy решенияy практическихy задачy поy темеy вy соответствииy
сy выбраннымy профилемy обученияy иy формированияy метапред-
метныхy результатовy необходимоy углублённоеy изучениеy базо-
выхyпонятий.yДляyразвитияyиyуглубленияyпониманияyунивер-
сальностиyдискретногоyдвоичногоyпредставленияyинформацииy
надоy показать,y чтоy подходыy кy кодированиюy иy представлениюy
разныхy видовy информацииy различные.y Дляy числовойy инфор-
мацииy надоy рассмотретьy следующиеy вопросы:y обy универсаль-
ностиyподходовyкyпредставлениюyчиселyвyсистемахyсчисленияy
сy любымy основанием,y алгоритмыy переводаy вещественныхy чи-
селyизyдесятичнойyвyдвоичнуюyформу,yоyформатахyпредставле-
нияy целыхy иy вещественныхy чиселy вy компьютере,y вy томy числеy
иyотрицательных.y

Дляy текстовой,y графической,y звуковойy информацииy уча-
щимсяyдостаточноyуметьyоперироватьyсyцелымиyнеотрицатель-
нымиyдвоичнымиyчисламиyиyиметьyпредставлениеyоyродствен-
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ныхyсистемахyсчисления.yЭтиyуменияyдолжныyбытьyизвестныy
учащимся.y Следующийy концентрy обученияy —y это,y преждеy
всего,y формированиеy умений,y связанныхy сy оценкойy объёмаy
различныхy видовy информацииy вy сообщении.y Этоy пониманиеy
формируетсяyсyпомощьюyразнообразныхyпрактическихyзадач.y
Даннаяy темаy закладываетy основыy пониманияy вопросовy крип-
тографииy иy кодированияy информацииy вy современныхy инфор-
мационныхy системах,y чтоy станетy следующимy концентромy вy
профессиональномyобучении.y

ожидаемые результаты обучения: 
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3;
yy предметныеyО-1,yИ-5.2,yО-9.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyпроблемногоy(интерактивного)yобучения;
yy технологияyкейсов.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Ввидуy сложностиy вопросов,y рассматриваемыхy вy даннойy

теме,y дляy формированияy мотивацииy кy обучениюy рекоменду-
етсяyмаксимальноyиспользоватьyинтерактивныеyформыyпрове-
денияyуроковyсyиспользованиемyсоревновательныхyэлементов.y

Большинствоyучащихсяyможноyувлечьyизучениемyматериа-
лаyдляyподготовкиyкyсоревнованиюy«Двоичныйyмарафон».yДляy
этогоyследуетyразбитьyклассyнаyкомандыy(2–3)yиyраспределитьy
междуy участникамиy командy учебныйy материалy параграфов.y
Разбиениеy наy командыy желательноy провестиy случайнымy илиy
псевдослучайнымyобразом,yтак,yчтобыyпоyвозможностиyкоман-
дыyподобралисьyодинаковыеyпоyсоставу.yПриyэтомyучаствоватьy
долженy каждыйy членy команды.y Урокиy следуетy построитьy вy
соревновательнойyманере.y

Например,yсначалаyвыступаетyучастникyоднойyкомандыyпоy
закреплённойyзаyнимyтеме,yаyоппонентyизyдругойyкомандыyза-
даётyемуyвопросыyиyоцениваетyправильностьyответа.yЗаyвысту-
плениеy каждогоy участникаy иy оппонентаy выставляетсяy оценкаy
вyжурнал.yМожноyорганизоватьyсоревнованиеyпоyрешениюyза-
дачy —y участникамy отy каждойy командыy предлагаетсяy решитьy
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задачуy (одинаковуюy дляy всехy илиy разные,y ноy однотипные),y
ктоy быстрее.y Оценкиy тожеy можноy выставлятьy сy обсуждениемy
илиy привлекаяy наy каждыйy урокy жюриy изy учениковy класса.y
Еслиy жеy предполагаетсяy проводитьy соревнованиеy «Двоичныйy
марафон»y междуy классами,y тоy работаy наy урокахy можетy рас-
сматриватьсяyкакyотборочныйyтур.

Заметим,y чтоy большаяy частьy параграфовy 2.1y иy 2.2y ориен-
тированаy наy углублённоеy изучениеy системy счисленияy иy под-
готовкуy кy сдачеy ЕГЭ.y Поэтомуy этотy материалy можноy исполь-
зоватьyдляyформированияyнавыковyсамостоятельнойyработыyуy
техy учащихся,y которыеy ориентированыy наy сдачуy ЕГЭ.y Поy те-
матическомуy планированиюy наy этиy параграфыy отведенy толь-
коy1yурокyвy10yклассе,yпоэтомуyматериалyпридётсяyизлагатьyвy
сжатомy(обзорном)yвиде.

Основноеy вниманиеy наy урокахy следуетy сосредоточитьy наy
материалеyпараграфовy2.3–2.7,yнаправленномyнаyразвитиеyпо-
нятияyобyуниверсальностиyдискретногоyпредставленияyинфор-
мации.yЭтоyматериалy11yкласса.

Приступаяy кy изучениюy даннойy темы,y целесообразноy про-
вестиy входнойy контрольy остаточныхy знанийy поy содержатель-
нойy линииy «Математическиеy основыy информатики»y вy соот-
ветствииy сy ПООПy ОООy [10],y вy ходеy которогоy проверить,y чемуy
научилсяyученик:

yy описыватьyразмерyдвоичныхyтекстов,yиспользуяyтерминыy
«бит»,y«байт»yиyпроизводныеyотyних;y

yy кодироватьy иy декодироватьy текстыy поy заданнойy кодовойy
таблице;

yy определятьyминимальнуюyдлинуyкодовогоyсловаyпоyзадан-
нымy алфавитуy кодируемогоy текстаy иy кодовомуy алфавитуy
(дляyкодовогоyалфавитаyизy2,y3yилиy4yсимволов);

yy определятьy длинуy кодовойy последовательностиy поy длинеy
исходногоyтекстаyиyкодовойyтаблицеyравномерногоyкода;

yy записыватьyвyдвоичнойyсистемеyцелыеyчислаyотy0yдоy1024;y
yy переводитьy заданноеy натуральноеy числоy изy десятичнойy
записиyвyдвоичнуюyиyизyдвоичнойyвyдесятичную;y

yy сравниватьyчислаyвyдвоичнойyзаписи;y
yy познакомилсяyсyдвоичнымyкодированиемyтекстовyиyсyнаи-
болееyупотребительнымиyсовременнымиyкодовымиyтабли-
цами.

Передy проведениемy входногоy контроляy предложитеy уча-
щимсяy повторитьy материал,y изученныйy вy 7–9y классах.y Оцен-
куy уровняy остаточныхy знанийy можноy провестиy вy видеy прове-
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рочнойy работыy илиy вy видеy компьютерногоy тестированияy (приy
наличииy возможности)y либоy опросаy наy уроке.y Примерныеy за-
данияy входногоy контроляy приведеныy вy приложенииy кy темеy 2.y
Наyоснованииyитоговyвходногоyконтроляyучительyкорректиру-
етyпланyизученияyданнойyтемы.

Параграф 2.1. «Различные системы счисления для пред-
ставления данных»y содержитy материал,y направленныйy наy
расширениеyпредставленияyучащихсяyоyсистемахyсчисленияyсy
любымy основанием.y Вместеy сy темy кругy рассматриваемыхy за-
дачyвyосновномyзатрагиваетyнаиболееyважныеyродственныеyси-
стемыyсчисленияyсyоснованиямиy2,y8,y16.y

Пунктy «Объектныйy подходy кy понятиюy “системаy счисле-
ния”»yразвиваетyавторскуюyконцепциюyсистемно-информаци-
онногоy подходаy кy описаниюy картиныy мира,y вy которомy увязы-
ваютсяy понятияy «y объект»y иy «система»y иy другиеy связанныеy сy
нимиy понятияy информатики.y Цельy материалаy —y объяснить,y
почемуy вy понятииy «системаy счисления»y употребляетсяy словоy
«система»yиyкакyэтоyувязываетсяyсyпонятиемy«система».y

Вспомнитеy сy учащимисяy понятиеy «система»y иy основныеy
системныеy принципы:y наличиеy элементов,y взаимосвязей,y це-
лостностиy(эмерджентности).yВyходеyобсужденияyучительyпод-
водитyучащихсяyкyпониманиюyтого,yчто:

yy элементыy системыy —y этоy числа,y приy этомy цифрыy явля-
ютсяyэлементарнымиy(неделимыми)yединицамиyсистемы;

yy взаимосвязиy—yэтоyправилаyобразованияyчиселyизyцифрyиy
правилаyсложения;

yy эмерджетнностьy (системныйy эффект)y —y наличиеy характе-
ристик,yотносящихсяyкyсистемеyвyцелом,yаyнеyкyодномуyот-
дельномуyеёyэлементу.yВyданномyслучаеy—yэтоyдвеyхаракте-
ристикиyсистемыyсчисленияy—yалфавитyиyоснование.y

Данныйyпунктyможноyобсудитьyнеyвyначале,yаyвyконцеyрас-
смотренияyматериалаyпараграфа.

Следующаяyзадачаyучителяy—yсформировать умение пред-
ставлять число в позиционной системе счисления с любым 
основанием в виде разложения по степеням и в свёрнутом 
виде.

Вyкачествеyвступленияyкyрассмотрениюyэтогоyматериалаyза-
дайтеyследующиеyвопросы.

1.y Назовитеyалфавитyиyоснованиеy7-ичнойyсистемыyсчисле-
ния;y13-ичнойyсистемыyсчисления.y
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2.y Какyобразуетсяyалфавитyсистемыyсчисленияyсyосновани-
ем,yбольшимy10?

3.y Какy определяетсяy номерy позицииy цифрыy вy числе,y еслиy
оноyцелое?

4.y Какy определяетсяy номерy позицииy цифрыy вy дробнойy ча-
стиyвещественногоyчисла?y

Прокомментируйтеy представленнуюy вy параграфеy формулуy
разложенияy поy степенямy числаy вy системеy счисленияy сy произ-
вольнымy основанием,y т.y е.,y поy сути,y свёрнутойy иy развёрнутойy
записейyчисла.yОсобенноyнадоyподчеркнуть,yчтоyформулаyдаёт-
сяyнеyдляyцелого,yаyдляyлюбогоyвещественногоyчисла.yРассмо-
тритеy примерыy изy параграфаy разложенияy числаy поy степеням.y
Решитеyнаyдоскеyнесколькоyпримеров,yпредставленныхyниже.

Пример 1 
53101,026y=y5·64y+y3·63y+y1·62y+y0·61y+y1·60y+y0·6–1y+y2·6–2.

Вy следующемy примереy используйтеy системуy счисленияy сy
алфавитом,yвключающимyбольшеy10yцифр.

Пример 2
A64D5,28С14y=y10·144y+y6·143y+y4·142y+y13·141y+y5·140y+y y

+y2·14–1y+y8·14–2y+y12·14–3.
Обратитеy внимание,y чтоy вy этойy записиy вместоy цифрy 14-ич-

нойy системыy счисленияy A,y Сy иy Dy записаныy ихy десятичныеy
аналоги,yтакyже,yкакyиyдляyоснования.

Правильнееyбылоyбыyзаписатьyразложениеyвyтакомyвиде:

A64D5,28С14y=yA·104y+y6·103y+y4·102y+yD·101y+y y5·100y+y y
+y2·10–1y+y8·10–2y+yC·10–3,

гдеy числоy 10y означаетy 14,y записанноеy вy 14-ичнойy системеy
счисленияyкакy

1414y=y1·101y+y y0·100y.

Однакоy такаяy записьy дляy операцийy сy числамиy неy исполь-
зуется,y такy какy человекуy привычнееy сводитьy всеy операцииy кy
действиямyсyдесятичнымиyчислами.

Спроситеy уy учеников,y какy правильноy должнаy бытьy пред-
ставленаy записьy числаy 53101,026y вy видеy разложенияy поy сте-
пеням.

Основаниеy 6y вy 6-ичнойy системеy тожеy будетy выглядетьy какy
10.y Наy самомy делеy можноy увидетьy закономерностьy того,y какy
записываетсяy основаниеy любойy системыy счисленияy вy этойy си-
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стеме.y Сделайтеy вывод,y чтоy воy всехy системахy счисленияy осно-
ваниеyбудетyзаписыватьсяyкакy10.

Дляy формированияy понятияy «номерy позицииy вy числе»y иy
понятияy«основаниеyсистемыyсчисления»yрассмотритеyприме-
ры,yаналогичныеyпримеруy2.2yизyпараграфа.yОбщаяyформули-
ровка:y воy сколькоy разy цифра,y записаннаяy вy однойy позицииy вy
числе,y отличаетсяy отy такойy жеy цифры,y ноy записаннойy вy дру-
гойyпозиции?

Решитеy задачиy изy следующихy примеровy наy пониманиеy иy
правильноеy определениеy номераy позицииy вy числеy иy того,y какy
изменяетсяyвесyцифры.

Пример 3
Вy числеy 5305,y 057y цифраy 5y встречаетсяy вy трёхy позициях:y вy

3-й,y0-йyиy–2-йy(слеваyнаправо).yПосколькуyоснованиеyсистемыy
счисленияy равноy 7,y тоy цифраy вy 3-йy позицииy большеy чемy циф-
раy вy 0-йy позицииy вy 73y =y 343y раза.y Соответственно,y 0-яy цифраy
большеy–2-йyвy72y=y49yраз.

Дляyсамостоятельнойyработыyпоyэтойyтемеyвyучебникеyпред-
ставленоyзаданиеy2.1.

Следующаяyзадачаyучителяy— сформировать умения пере-
вода числа из недесятичной позиционной системы счисле-
ния в десятичную.

Вyучебникеyзадачиyпереводаyизyнедесятичнойyсистемыyсчис-
ленияyвyдесятичнуюyрассматриваютсяyраньше,yчемyпереводyизy
десятичнойy системыy счисленияy вy недесятичную,y такy какy ониy
прощеy дляy пониманияy иy напрямуюy связаныy сy разложениемy
числаyпоyстепенямyоснования.

Дляy такогоy переводаy достаточноy представитьy числоy вy видеy
разложенияyпоyстепенямyиyвыполнитьyсложение.

Вернитесьyкyдвумyпредыдущимyпримерамyиyпопроситеyуче-
никовy вычислить,y какy выглядитy данноеy числоy вy десятичнойy
системеyсчисления,yсy2–3yзнакамиyпослеyзапятой:

53101,026y=y5·64y+y3·63y+y1·62y+y0·61y+y1·60y+y0·6–1y+y2·6–2y

=y6y480y+y648y+y36y+y1y+y0y+2/36y=y7y165y+y2/36y=y7y165y+y
+y0,056y=y7y165,056y(примерy1);

A64D5,28С14y=y10·144y+y6·143y+y4·142y+y13·141y+y
+y5·140y+y2·14–1y+y8·14–2y+y12·14–3y=y384y160y+y16y464y+yy

+y784y+y182y+y70y+y0,188y=y401y660,188y(примерy2).



Тема 2. Представление информации в компьютере 103

Дробная часть 0,188 — это результат сложения всех сла-
гаемых с отрицательными степенями и округления до трёх 
знаков после запятой.

Следующая задача учителя — сформировать умения пере-
вода вещественного числа из десятичной системы счисле-
ния в другую позиционную систему счисления.

В ходе урока учителю следует привести алгоритм перево-
да вещественного числа из десятичной системы счисления в 
другую позиционную систему счисления, который включает 
в себя две фазы: перевод целой части числа и перевод дробной 
части числа. 

В качестве методической формы обучения можно исполь-
зовать работу в группе из двух учеников. Следует вызвать 
одного ученика к доске — он будет выполнять алгоритм пе-
ревода заданного числа. Второй ученик должен с места чи-
тать шаги алгоритма по учебнику. Все остальные ученики 
должны следить за правильностью выполнения алгоритма 
на доске.

Для перевода целой части числа используется метод по-
следовательного деления числа на основание системы счисле-
ния. Предложите использовать для записи шагов последова-
тельного деления таблицу (вида табл. 2.5).

Пример 4
Требуется перевести десятичное число 673,243 в шестерич-

ное с тремя знаками после запятой. 
Сначала переведём целую часть заданного числа — 673 

(см. табл. 2.5).

Таблица 2.5 

Шаги последовательного деления целой части числа на 6

Шаг выполнения 
алгоритма

Число Частное Остаток

1 673 112 1

2 112 18 4

3 18 3 0

Деление закончилось на 3-м шаге, так как на этом шаге 
частное получилось меньше делителя.
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Целая	часть	числа	в	шестеричной	системе	счисления	будет	
иметь	 вид	 3041	 (записываем,	 начиная	 с	 последнего	 частного,	
далее	все	остатки	«снизу	вверх»).

Затем	переведём	дробную	часть	числа	(табл.	2.6).

Таблица 2.6 

Шаги последовательного умножения дробной части числа на 6

Шаг выполне-
ния алгоритма

Число Результат умноже-
ния на основание

Знак дробной 
части числа

1 0,243 1,458 1

2 0,458 2,748 2

3 0,748 4,488 4

Дробная	 часть	 в	 шестеричной	 системе	 счисления	 будет	
иметь	вид	0,124.

Таким	образом,	результат:	673,24310	=	3041,1246.

Рассмотрите	 другие	 виды	 задач,	 связанных	 с	 переводом	
числа	 из	 десятичной	 системы	 счисления	 и	 обратно.	 Исполь-
зуйте	 задания	 для	 самостоятельной	 работы	 2.2–2.5	 из	 учеб-
ника.

В	 учебнике	 рассматривается	 задача	 на	 работу	 с	 числами	 в	
разных	системах	счисления,	которая	в	общей	постановке	зву-
чит	 так:	 «укажите	 через	 запятую	 в	 порядке	 возрастания	 все	
основания	систем	счисления,	в	которых	запись	числа	N	окан-
чивается	на	а».	Задачи	этого	типа	относятся	к	расширенному	
варианту.	Для	самостоятельной	работы	в	учебнике	даны	ана-
логичные	задания	2.6,	2.7.

Для	лучшего	усвоения	данной	темы	рекомендуется	выпол-
нить	 практическую	 работу	 на	 компьютере	 2.1	 либо	 в	 форме	
самостоятельной	 внеурочной	 творческой	 работы,	 либо	 при	
наличии	 дополнительного	 времени,	 либо	 в	 рамках	 темы,	 по-
священной	 технологиям	 работы	 в	 среде	 табличного	 процес-
сора.	 В	 этой	 работе	 предлагается	 разработать	 в	 среде	 таблич-
ного	 процессора	 модель	 перевода	 вещественного	 десятичного	
числа	 в	 двоичное.	 Образец	 построения	 модели	 представлен	 в	
учебнике.	 В	 приложении	 к	 теме	 2	 дан	 вариант	 реализации	
вычислительной	модели.

Для	 проверки	 работы	 модели	 предложите	 ученикам	 вы-
полнить	письменный	перевод	некоторых	чисел	из	десятичной	
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системыyсчисленияyвyдвоичную,yаyзатемyпроверитьyсyпомощьюy
модели,y правильноy лиy сделанy перевод.y Еслиy результатыy неy
будутy совпадать,y значит,y надоy провестиy анализ,y гдеy сделанаy
ошибкаy—yвyручномyпереводеyилиyвyмодели.

Следующаяy задачаy учителяy —y научить работе с числами 
в родственных системах счисления.

Родственнымиyназываютсяyтакиеyсистемыyсчисления,yуyко-
торыхyоснованияyявляютсяyстепеньюyодногоyиyтогоyжеyчисла.y

Самыеy известныеy иy используемыеy вy информатикеy иy вы-
числительнойyтехникеyродственныеyсистемыyсчисленияy—yэтоy
двоичная,y восьмеричнаяy иy шестнадцатеричнаяy системы.y Ихy
основанияyкратныyстепениyчислаy2.

Восьмеричнаяy иy шестнадцатеричнаяy системыy вy основномy
используютсяy дляy свёрнутойy (болееy краткой)y записиy двоич-
ныхy чисел.y Однакоy можноy назватьy иy другиеy родственныеy си-
стемыyсчисления,yнапримерyтроичнуюyиyдевятеричнуюyиyдр.

Приyобъясненииyучебногоyматериалаyрассмотритеyвyучебни-
кеy таблицуy переводаy чиселy отy 0y доy 15y изy десятичнойy системыy
счисленияy вy двоичную,y аy такжеy представлениеy этихy чиселy вy
восьмеричнойyиyшестнадцатеричнойyсистемах.yОбсудитеyзако-
номерностьy образованияy чисел.y Дляy быстрогоy оперированияy
переводомy желательноy поработатьy надy запоминаниемy двоич-
ныхyчисел,yсоответствующихyдесятичнымyчисламyотy0yдоy15.

Обсудите,y сколькоy цифрy требуетсяy дляy переводаy алфавитаy
восьмеричнойyсистемыyсчисленияyвyдвоичную,yсколькоy—yдляy
переводаyалфавитаyшестнадцатеричнойyсистемыyвyдвоичную.

Наy основеy этогоy анализаy сформулируйтеy алгоритмыy бы-
строгоy переводаy изy двоичнойy вy восьмеричнуюy иy шестнадцате-
ричнуюyсистемыyсчисленияyиyобратно.

Рассмотритеyпримерыyпереводаyчисел.

Пример 5
5478y=y101y100y1112.
B41C16y=y1011y0100y0001y11002.
1y100y111y100y011y0102y=y001y100y111y100y011y0102y=y147y4328.
10y1100y1010y10012y=y0010y1100y1010y10012y=y2CA916.

Следующаяy задачаy учителяy —y познакомить учащихся с 
арифметическими действиями в разных системах счисления.

Даннаяyтемаyрассматриваетсяyтолькоyприменительноyкyвы-
полнениюy операцииy сложенияy двоичныхy чисел,y такy какy этоy
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основнаяy операцияy обработкиy двоичнойy информацииy вy ком-
пьютере.

Вспомнитеy вместеy сy учащимися,y какy выполняетсяy опера-
цияy сложенияy десятичныхy чисел,y какy (приy какихy условиях)y
образуетсяyединицаyпереносаyвyсоседнийyразряд.

Составьтеyнаyурокеyвместеyсyучащимисяyтаблицуyсложенияy
двоичныхyцифр.yОбратитеyвнимание,yчтоy1y+y1y=y102.y

Найдитеyтакже,yчемуyравно:y1y+y1y+y1y=y112.
Обсудитеy алгоритмy сложенияy двухy двоичныхy чисел,y поy

аналогииyсложенияyдесятичных.
Рассмотритеy несколькоy примеровy сложенияy двоичныхy чи-

сел.
Аналогичныеyзаданияyдляyсамостоятельнойyработыyвyучеб-

нике:y2.10,y2.11.
Дляy усвоенияy даннойy темыy рекомендуетсяy выполнитьy

практическуюy работуy наy компьютереy 2.2.y Вy практическойy
работеy предлагаетсяy составитьy вy средеy табличногоy процессо-
раy вычислительнуюy модельy сложенияy двухy двоичныхy чисел,y
приведёнyобразецyпримененияyэтойyмодели.

Наy освоениеy материалаy параграфаy отводитсяy 0,5y часа,y ноy
реальноy этогоy времениy недостаточно.y Поэтомуy частьy материа-
лаyотводитсяyнаyсамостоятельнуюyпроработку.

Параграф 2.2.y «Представление числовых данных»y по-
свящёнy вопросамy представленияy чиселy вy компьютере.y Важ-
но,y чтобыy учащиесяy уяснили,y чтоy дляy представленияy числаy
отводитсяy неy произвольноеy количествоy бит,y аy строгоy опре-
делённоеy количествоy байтy —y 1,y 2,y 4,y 8.y Следовательно,y во-
первых,y этоy накладываетy ограничениеy наy величинуy числа,y
во-вторых,y существуетy проблемаy представленияy какy оченьy
больших,y такy иy оченьy маленькихy чиселy вy компьютере,y
в-третьих,y необходимоy уметьy оцениватьy диапазонy чисел,y
представляемыхy заданнымy количествомy байт.y Кромеy того,y
вy даннойy темеy рассматриваютсяy вопросыy представленияy от-
рицательныхyчисел.

Материалyрекомендуетсяyрассматриватьyвyпоследовательно-
стиy егоy расположенияy вy учебнике.y Вy базовомy вариантеy доста-
точноyрассмотретьyформатыyпредставленияyчисел,yалгоритмyиy
примерыy представленияy целыхy положительныхy чиселy (при-
мерy 2.7y иy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 2.12–2.14).y
Вyрасширенномyвариантеyдополнительноyизучаетсяyостальнойy
материалyпараграфа:
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yy алгоритмy иy примерыy представленияy целыхy отрицатель-
ныхy чиселy (примерыy 2.8,y 2.9y иy заданияy дляy самостоя-
тельнойyработыy2.15–2.17);

yy понятиеyнормализованнойyформыyчисла;
yy алгоритмy иy примерыy представленияy вещественныхy поло-
жительныхy иy отрицательныхy чиселy (примерy 2.10y иy зада-
нияyдляyсамостоятельнойyработыy2.18–2.30).

Вy заданияхy дополнительноy требуетсяy перевестиy числоy изy
двоичнойy записиy вy шестнадцатеричную,y чтоy показываетy при-
менимостьyродственныхyсистемyсчисления.

Некоторуюyсложностьyдляyпониманияyсоставляетyпонятиеy
целочисленногоy формата,y такy какy егоy принятоy такжеy назы-
ватьy форматомy сy фиксированнойy точкойy именноy потому,y чтоy
точкиy (разделителяy десятичнойy дроби)y вy данномy случаеy нет.y
Поэтомуy дляy лучшегоy пониманияy рекомендуетсяy использо-
ватьy названиеy «целочисленныйy форматy представленияy чи-
сел».

Вопросy представленияy информацииy вy компьютереy всегдаy
связанy сy оценкойy объёмаy памяти.y Вопросy обy оценкеy объёмаy
числовойy информацииy вy учебникеy неy рассматривается.y Одна-
коy наy нёмy следуетy остановиться.y Вy общейy постановкеy задачаy
звучитy так:y «Заданy массивy Ny вещественныхy чисел,y представ-
ленныхy вy К-байтовомy форматеy (гдеy Ky =y 2,y 4,y 8).y Оценитеy со-
вокупныйy объёмy числовыхy данных».y Ответ:y Ky ·y N.y Поэтомуy
дляy того,y чтобыy оценитьy объёмy числовыхy данных,y надоy знатьy
толькоy форматy представленияy чисел,y количествоy байт,y выде-
ляемыхy наy одноy числоy иy количествоy чиселy вy массиве,y аy уметьy
представлятьyчислоyвyданномyформатеyнеyобязательно.yПоэто-
муy материалy этогоy параграфаy вy основномy относитсяy кy расши-
ренномуyварианту.

Параграф 2.3y «Представление текстовых данных»y рас-
ширяетy знанияy школьниковy оy представленииy текстовойy ин-
формации.y Приy изученииy материалаy следуетy подчеркнуть,y
чтоy текстовыеy символыy представляютсяy вy компьютере,y какy иy
любаяy информация,y вy двоичномy коде,y аy следовательно,y суще-
ствуетyпроблемаyвыбораyкодировкиyтекстовыхyсимволов.yНадоy
рассказатьyисториюyпоявленияyкодовойyтаблицыyASCIIyиyрас-
смотретьy наy урокеy структуруy этойy таблицы.y Урокy проводитсяy
вy формеy проблемнойy беседы,y посредствомy поискаy ответовy наy
следующиеyвопросы.
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1.y Поyкакомуyпринципуyрасположеныyсимволыyвyтаблице?
2.y Какy формируетсяy кодy символаy (выполнитьy несколькоy

примеровyопределенияyкодов)?
3.y Какy расположеныy вy таблицеy символыy прописныхy иy

строчныхyбукв?
Ответыyнаyэтиyвопросыyприведеныyвyучебнике.
Кодировкаy Unicodey имеетy достаточноy сложнуюy структуру,y

поэтомуy достаточноy знатьy оy нейy общуюy информацию,y вy част-
ностиyчтоyсимволyкодируетсяyдвумяyбайтами.

Наyрасширенномy уровнеy рассмотритеyпримерy2.11yизyучеб-
ника.y Выполнитеy аналогичноеy заданиеy дляy самостоятельнойy
работыy2.33.y

Вy рамкахy этогоy параграфаy необходимоy отметитьy разницуy
междуy кодированиемy вy цифровомy видеy числаy иy текстовойy ин-
формации.

Основноеy применениеy полученныхy знанийy реализуетсяy вy
задачахy оценкиy информационногоy объёмаy текстовогоy доку-
ментаy (примерy2.12yизyучебникаyиyзаданияyдляyсамостоятель-
нойyработыy2.31,y2.32,y3.34–2.40).

Приy наличииy времениy илиy вy качествеy исследовательскойy ра-
ботыyможноyпредложитьyучащимсяyсохранитьyтекстyвyвидеyфай-
лаy*.txty(например,yвyБлокноте)yиyвyвидеyфайлаy*.docxy(Microsofty
Word),yзатемyрассчитатьyсамостоятельноyобъёмyтекстовогоyсооб-
щенияy иy сравнитьy егоy сy размеромy получаемогоy файла.y Сделатьy
выводы.y Блокнотy сохраняетy неформатированныйy текст,y следо-
вательно,y размерy файлаy совпадаетy сy информационнымy объёмомy
текста.yВyфайлеy форматаy docxy кромеy текстаyкодируетсяyформатy
текстаy(размер,yначертание,yстильyиyпр.),yследовательно,yразмерy
файлаyбольшеyинформационногоyобъёмаyтекста.

Параграф 2.4y «Представление графических данных»y рас-
ширяетy знанияy школьниковy оy представленииy графическойy ин-
формации.y Вy началеy изученияy параграфаy 2.4y вy качествеy повто-
ренияyиyрасширенияyзнанийyвспомнитеy(обсудите)yдваyосновныхy
видаyкомпьютернойyграфикиy—yвекторнуюyиyрастровую.yДалее,y
переходяyкyобсуждениюyрастровойyграфики,yвспомнитеyпонятияy
«пиксель»,y«цветоваяyпалитра»,y«глубинаyцвета».

Обсудитеyследующиеyвопросы.
1.y Чтоyтакоеyрастроваяyграфика?
2.y Чтоyтакоеyвекторнаяyграфика?
3.y Какиеyвамyизвестныyпрограммыyдляyсозданияyизображе-

нийy растровойy графикиy (например,y Paint)y иy векторнойy
(например,yпанельyФигурыyвyWord)?
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4.y Какyформируетсяyрастровоеyизображение?
5.y Какyформируетсяyвекторноеyизображение?
6.y Вyчёмyзаключаютсяyпреимуществаyиyнедостаткиyрастро-

войy иy векторнойy графики?y (См.y приложениеy кy темеy 2y вy
данномyпособии.)

Дляyдемонстрацииyприведённыхyразличийyможноyпровестиy
практическуюyработуyнаyкомпьютере.

Дляy расширенияy кругозораy учащихсяy можноy обратитьy ихy
вниманиеy наy то,y чтоy вy современныхy текстовыхy процессорахy
существуютy графическиеy шрифты,y уy которыхy каждыйy сим-
волy—yэтоyмаленькаяyграфическаяyкартинкаy—yпиктограмма.y
Вy средеy Microsofty Wordy этоy шрифтыy Webdings,y Wingdingsy
(3yнабора).yМожноyрассмотретьyэтиyшрифты,yобсудить,yкакогоy
наибольшегоyразмераyможноyсоздатьyтакойyсимволyиyгдеyмож-
ноy применятьy такиеy шрифты,y и,y главное,y чтоy такиеy символыy
кодируютсяyтолькоyвyкодировкеyUnicode,yиyинформационныйy
объёмyвычисляется,yкакyдляyтекстовойyинформации.

Следующаяy задачаy учителяy —y сформировать и научить 
применять понятие «глубина цвета».y Говоряy оy понятииy
«глубинаy цвета»,y можноy сначалаy обсудитьy монохромнуюy па-
литруy —y вy нейy всегоy дваy цветаy —y чёрныйy иy белый.y Какy мож-
ноy закодироватьy этиy цветаy двоичнымy кодом?y Например:y 1y—y
чёрныйy цвет,y 0y —y белый.y Такимy образом,y глубинаy цветаy вy
монохромнойy палитреy равнаy 1y —y дляy кодированияy всехy цве-
товy понадобитсяy всегоy 1y бит.y Далееy обсудите,y какy вычислитьy
глубинуyцветаyдляyпалитрыyсyпроизвольнымyколичествомyцве-
тов.y Здесьy применимаy формулаy Хартлиy илиy еёy аналогy вy видеy
степеннойy функции.y Однакоy учащиесяy неy оченьy хорошоy вос-
принимаюyэтуyформулу,yпоэтомуyвyучебникеyрассматриваетсяy
простойy алгоритм,y которыйy приводитy кy нужномуy результатуy
иyметодическиyобъясняет,yкакyрешаетсяyпроблемаyкодаyмини-
мальнойy длины.y Кромеy того,y такойy алгоритмy являетсяy удоб-
нымy мостикомy дляy переходаy отy естественногоy кодированияy вy
десятичномyкоде.

Алгоритм определения глубины цвета
1.y Перенумероватьy цветаy палитрыy десятичнымиy порядко-

вымиyчислами,yначинаяyсy0.
2.y Перевестиy вy двоичныйy кодy последнийy (максимальный)y

порядковыйyномер.yСколькоyдвоичныхyразрядовyбудетyвy
этомyчисле,yстолькоyбитyиyпотребуетсяyдляyкодированияy
всехyцветовyпалитры.
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Вyэтомyалгоритмеyважноyпонимать,yпочемуyдляyправильно-
гоy ответаy надоy нумероватьy данные,y начинаяy сy нуля,y аy неy сy 1,y
какyэтоyпринятоyвyжизни.

Наy основеy этогоy алгоритмаy вычислитеy глубинуy цветаy
4-цветной,y7-цветнойy(семьyцветовyрадуги),y256-цветнойyпали-
тры.y Обратитеy вниманиеy учащихся,y чтоy глубинаy цветаy изме-
ряетсяyвyбитах.

Следующаяy задачаy учителяy —y обсудить, где и для чего 
надо знать двоичные коды цвета.yСкорееyвсего,yучащиесяyнеy
смогутy ответитьy наy этотy вопрос,y такy какy пониманиеy возника-
етy толькоy приy созданииy информационныхy элементовy наy веб-
страницах.y Еслиy кy этомуy моментуy темаy созданияy веб-страницy
ужеy изучена,y тоy можноy вспомнить,y какиеy элементыy присут-
ствуютy наy веб-страницахy иy гдеy иy вy какомy видеy указываетсяy
кодyцвета.yЕслиyданнаяyтемаyещёyнеyизучена,yтоyответyнаyэтотy
вопросy комментируетy учитель.y Заданияy наy пониманиеy кодовy
цветаy наy веб-страницахy используютсяy вy ЕГЭ,y поэтомуy вопросy
рассмотренy вy учебнике.y Дляy лучшегоy пониманияy принциповy
кодированияy палитрыy RGBy вy учебникеy приведенаy таблицаy
кодовy основныхy y цветов.y Желательноy найтиy вy Интернетеy рас-
ширеннуюyверсиюyтакойyтаблицыyиyобсудить,yкакyизменяетсяy
кодyвyзависимостиyотyцвета.yВыполнитеyзаданияyдляyсамосто-
ятельнойyработыy2.41,y2.42.

Следующаяy задачаy учителяy —y научитьy вычислятьy инфор-
мационныйy объёмy изображенияy (V).y Вy учебникеy приводитсяy
формула,y согласноy которойy надоy знатьy ширинуy а,y высотуy by
(вy пикселях)y иy глубинуy цветаy (вy битах).y Соответственно,y объ-
ёмy изображенияy такжеy получаетсяy вy битах,y но,y какy прави-
ло,y пересчитываетсяy вy байты,y килобайтыy иy т.y д.y Рассмотритеy
примерy 2.13y изy учебникаy иy выполнитеy аналогичныеy заданияy
дляy самостоятельнойy работыy y 2.43–2.56.y Задачи,y связанныеy сy
вычислениемy объёмаy графическогоy изображения,y достаточноy
разнообразны,yпоэтомуyимyнадоyуделитьyбольшуюyчастьyучеб-
ногоyвремени.

Следующаяy задачаy учителяy —y обсудить, как вычисляет-
ся информационный объём изображения в зависимости от 
способа его создания.y Еслиy рисунокy создаётсяy вy графическомy
редакторе,y тоy егоy объёмy будетy зависетьy отy выбранногоy форма-
таy файлаy иy отy установленныхy параметровy изображенияy (ши-
рина,y высота,y палитра,y качествоy иy пр.).y Можноy предложитьy
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учащимсяyпровестиyисследовательскуюyработуy«Форматыyгра-
фическихyфайлов»yпоyследующемуyплану.

1.y Создатьy графическоеy изображениеy вy одномy растровомy
редакторе.

2.y Скопироватьy изображениеy черезy буферy обменаy вy 2–3y
другихyредактора.

3.y Сохранитьy изображениеy вy каждомy редактореy сy разнымy
форматомyиyпараметрами.y

4.y Проанализироватьy зависимостьy объёмаy изображенияy отy
заданныхyпараметров.

5.y Необходимоy приy этомy помнить,y чтоy кромеy собственноy
информационногоyобъёмаyвyфайлеyкодируетсяyиyнекото-
раяyдругаяyинформация.

Можноy добавитьy вy этоy исследованиеy анализy размераy фай-
лов,yсозданныхyвyредакторахyвекторнойyграфики.

Еслиyизображениеyсоздаётсяyсyпомощьюyцифровыхyустройствy
(сканер,yфотокамераyиyпр.),yтоyинформационныйyобъёмyзависитy
отyхарактеристикy устройства.y Вy учебникеy рассмотреныyприме-
рыyоценкиyобъёмаyизображения,yсозданногоyсyпомощьюyскане-
раy(примерy2.14)yиyсyпомощьюyцифровойyкамерыy(примерy2.15)y
иy приведеноy аналогичноеy заданиеy дляy самостоятельнойy рабо-
ты:y 2.53.y Рекомендуетсяy этуy темуy дополнительноy раскрытьy вy
видеyпоисково-исследовательскихyработy2.1,y2.2.

Дляy лучшегоy пониманияy подходаy кy кодированиюy изобра-
женияy рекомендуетсяy выполнитьy заданиеy поy кодированиюy иy
декодированиюy изображения.y Предложитеy учащимсяy нарисо-
ватьyнаyлистеyвyклеткуyнебольшойyрисунок,yзакрашиваяyцелыеy
клетки.yКаждаяyклеткаyпредставляетyсобойy1yпиксель.yМожноy
датьy этоy заданиеy наy дом.y Чтобыy закодироватьy рисунок,y надоy
определитьyграницыyпрямоугольнойyобласти,yвyкоторуюyонyпо-
мещается.y Надоy составитьy двоичныйy код,y обозначивy незакра-
шенныеy клеткиy нулями,y аy закрашенныеy —y единицами.y Приy
этомyнеизбежноyвозникнутyдваyвопроса:yкакyзаписатьyкодy—yпоy
строкамyилиyпоyстолбцамyиyкакyвyкодеyзадатьyразмерyрисунка?y
Например,y можноy договориться,y чтоy размерy рисункаy кодиру-
етсяy двоичнымy числомy изy 4y бит.y Затемy наy урокеy учащиесяy об-
мениваютсяy кодамиy иy декодируютy рисунки.y Аналогичноеy за-
даниеyможноyиспользоватьyвyрамкахyсоревнованияy«Двоичныйy
марафон»,yпроводимогоyвyрамкахyвнеурочнойyдеятельности.

Параграф 2.5y «Представление звуковых данных»y расши-
ряетyзнанияyшкольниковyоyпредставленииyзвуковойyинформа-
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ции.y Даннаяy темаy имеетy яркоy выраженныйy межпредметныйy
характер,y такy какy основываетсяy наy пониманииy того,y чтоy та-
коеy звукy иy звуковаяy волнаy иy какy онаy распространяетсяy иy ка-
кимиyхарактеристикамиyобладает.yКромеyтого,yэтаyтемаyпере-
секаетсяy иy сy областьюy музыкальногоy образованияy иy касаетсяy
увлеченияy молодёжиy современнойy музыкой.y Этоy увлечениеy
можноyиспользоватьyдляyопорыyрассмотренияyтемы.yВyрамкахy
даннойy темыy можноy такжеy затронутьy вопросыy современныхy
устройствyиyспособовyзаписиyиyпроигрыванияyмузыкиyиyтехно-
логийy обработкиy звуковыхy файлов.y Вy качествеy подготовкиy кy
занятиямy предложитеy учащимсяy составитьy обзорy существую-
щихy программy обработкиy звука.y Обратитеy вниманиеy учащих-
сяyнаyто,yчтоyсуществуютyпрограммыyдляyсозданияyмузыкиyнаy
основеy нотнойy записи,y аy такжеy программыy прослушиванияy иy
обработкиy ужеy записаннойy музыкиy иy звука.y Большуюy частьy
этойyтемыyвyусловияхyограниченногоyвремениyyотноситсяyкyса-
мостоятельнойyработе.y

Вyначалеyурокаyможноyобсудитьyразличныеyвидыyзвукаy(чи-
стыеyноты,yмузыка,yразговор,yшум).yРассмотритеyрисунокy2.2y
изy учебника.y Этоy рисунокy звуковойy волны,y смоделированнойy
вy звуковомy редакторе.y Объяснениеy можноy сопровождатьy де-
монстрациейy записиy звукаy вy каком-нибудьy простомy звуковомy
редактореy —y показать,y какy отображаетсяy наy графикеy гром-
костьyзвукаyиyчастота.yЖелательноyиспользоватьyчистыйyзвукy
(однотоннуюyволну),yнапримерyкамертон.yМожноyвyмузыкаль-
номyредактореyсоздатьyтакуюyволну.y

Расскажитеyyоyпроцессеyдискретизацииyзвукаyиyоyкодирова-
нии.yОсновнымyпонятиемyкодированияyзвукаyявляетсяyотсчётy
звуковогоy сигнала.y Примерыy отсчётовy приведеныy наy рисункеy
2.2y изy учебника.y Важно,y чтобыy учащиесяy понимали,y чтоy та-
коеy частотаy дискретизацииy —y количествоy отсчётовy звуковойy
волныyзаyоднуyсекунду.y

Задайтеy учащимсяy вопросy оy том,y чемуy равнаy длительностьy
промежуткаyвремениyмеждуyотсчётамиyприyчастотеyдискрети-
зацииy 3000y Гцy (1/3000)y иy другиеy подобныеy вопросы.y Расска-
жите,y какиеy частотыy используютсяy приy оцифровкеy различ-
ныхyвидовyзвука.y

Объясните,y чтоy такоеy глубинаy кодированияy звукаy (см.y
учебник).y Дляy оценкиy информационногоy объёмаy звуково-
гоy файлаy такжеy необходимоy пониманиеy моно-y иy стереозапи-
сиy (количествоy дорожекy записиy звука).y Послеy этогоy обсудитеy
приведённыеy вy учебникеy формулуy объёмаy звуковыхy данныхy
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иy примерy2.16,y демонстрирующийy еёy использование.y Дляy за-
крепленияy материалаy рекомендуетсяy выполнитьy заданияy дляy
самостоятельнойyработыy2.59–2.65.

Темуy можноy сопроводитьy внеурочнойy поисково-исследова-
тельскойyдеятельностью,yописаннойyвyучебнике.

Параграф 2.6y «Представление видеоданных» дополняетy
картинуyоyвидахyинформации,yпредставляемыхyвyкомпьютере.y
Дляyбазовогоyвариантаyдостаточноyиметьyобщееyпредставлениеy
оy видеозаписи,y представленноеy вy учебнике.y Параграфy 2.6y ре-
комендуетсяy дляy самостоятельногоy ознакомленияy иy изученияy
вyрамкахyпоисково-исследовательскойyработы.

Параграф 2.7y «Кодирование данных произвольного вида» 
затрагиваетy вопросыy кодированияy произвольнойy информа-
ции.y Основныеy подходыy иy алгоритмыy представленияy инфор-
мацииy былиy рассмотреныy вy предыдущихy параграфах.y Здесьy
расширяетсяy кругy задачy иy видовy информации,y подлежащихy
кодированию.y Задачи,y рассматриваемыеy вy этомy параграфе,y
имеютy широкуюy прикладнуюy направленностьy иy составляютy
большойy удельныйy весy вy ЕГЭ,y поэтомуy темаy являетсяy важнойy
вyкурсеyинформатики.y

Вy учебникеy рассматриваетсяy общаяy постановкаy задачиy ко-
дированияy иy требованиюy кy кодированиюy информацииy произ-
вольногоy вида.y Дляy решенияy задачy можноy применятьy вy раз-
ныхy интерпретацияхy формулуy Хартли.y Однакоy вместоy неёy
используетсяy алгоритм,y приведённыйy вy параграфеy 2.4y иy рас-
смотренныйyнамиyвыше.yВyпримереy2.17yизyучебникаyрассма-
триваетсяyкомплекснаяyзадачаyкодированияyданныхyоyрезуль-
татахyчемпионатаyпоyфутболу.y

Дляy лучшегоy пониманияy рекомендуетсяy сначалаy решитьy
менееyсложныеyиyкомплексныеyзадачи.

Вy задачахy используетсяy понятиеy «мощностьy алфавита»y —y
количествоy символовy алфавита,y котороеy аналогичноy понятиюy
«основаниеy алфавита».y Однакоy понятиеy «основание»y исполь-
зуетсяy чащеy дляy системy счисления,y аy «мощность»y —y дляy лю-
быхyдругихyалфавитов.

Первый тип задачy —y оценить,y какоеy наименьшееy количе-
ствоy битy понадобитсяy дляy кодированияy произвольногоy набораy
данных.yВыполнитеyзаданиеyдляyсамостоятельнойyработыy2.67.y

Сy методическойy точкиy зренияy интересноy решитьy задачу,y
вy которойy количествоy элементовy набораy данныхy представля-
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етy степеньy двойки.y Например:y сколькоy битy потребуетсяy дляy
кодированияy 32y учениковy вy классе?y Еслиy перенумероватьy
списокy учениковy отy 1y доy 32,y тоy можетy показаться,y чтоy нуж-
ноy 6yбит.y Однакоy еслиy нумероватьy отy 0y доy 31,y тоy понадобитсяy
5yбит,yиyэтоyбудетyправильныйyответ.

Второй тип задачy —y определитьy наибольшееy количествоy
элементов,y которыеy можноy закодироватьy сy помощьюy Ny бит.y
Вyучебникеy рассмотренy примерy 2.18,y аy такжеy приведеныy за-
данияy дляy самостоятельнойy работыy типаy заданияy 2.67.y При-
ведемyрешениеyэтойyзадачи.

Пример 6y (заданиеy дляy самостоятельнойy работыy 2.67y изy
учебника)

Информационныйy объёмy сообщения,y содержащегоy 128y
символов,y записанныхy вy двоичномy коде,yсоставляетy64yбайта.y
Найдитеy мощностьy алфавита,y сy помощьюy которогоy записаноy
сообщение.y

Решение
1.y Находимy объёмy сообщенияy вy битах:y 64y ·y 8y (вy промежу-

точныхyоперацияхyрезультатyможноyнеyвычислять).
2.y Определяем,y сколькоy битy используетсяy дляy кодирова-

нияyодногоyсимвола:y64y·y8y/y128y=y4.
3.y Находимy максимальноеy количествоy символов,y которыеy

можноyзакодироватьyэтимyколичествомyбит:y24y=y16.

Третий тип задач,y рассматриваемыхy вy параграфе,y —y этоy
кодированиеy символовy двоичнымиy кодамиy разнойy длины.y
Безусловно,y еслиy можноy использоватьy кодыy разнойy длиныy
дляyуменьшенияyобщейyдлиныyсообщения,yэтоyотвечаетyоднойy
изyважнейшихyцелейyкодирования.yОднакоyсоставлениеyтакихy
кодовyнеyвходитyвyбазовыйyуровеньyинформатики.yПоэтомуyза-
дача,y рассмотреннаяy вy примереy 2.19y изy учебника,y демонстри-
руетyэтотyподходyиyприведенаyздесьyкакyпримерyзадачиyуровняy
ЕГЭ.yДляyпримераyможноyтакжеyвыполнитьyзаданиеyдляyсамо-
стоятельнойyработыy2.79.y

Основнаяy частьy главыy 2y относитсяy кy вопросамy кодирова-
нияy информацииy двоичнымy кодом,y т.y е.y вy двоичномy алфавите.y
Вy концеy параграфаy 2.7y рассмотреныy вопросыy кодированияy ин-
формацииyалфавитамиyбольшейyмощности,yвyкоторыхy3yиyболееy
символов.yЭтоyвопросyповышеннойyсложностиyиyтакжеyприведёнy
здесьyдляyознакомленияyилиyдляyрасширенногоyварианта.
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Разберитеy примерy 2.20y изy учебника.y Выполнитеy подобныеy
задачиyдляyсамостоятельнойyработыy2.72,y2.73–2.77.

Приложение к теме 2. дополнительные дидактичес
кие материалы для проведения уроков

Примерные задания входного контроля
задание 1.yВyтаблицеyдляyкаждогоyначалаyвысказыванияyвy

левомyстолбцеyнайдитеyсоответствующийyемуyконецyвысказы-
ванияyвyправомyстолбце.yОценитеyсвоиyзнания.

Цельy заданияy —y повторитьy основныеy определенияy иy ихy
применение.y

№ левая часть выска
зывания

№ Правая часть высказывания

1 Системаyсчисленияy 1 количествоy различныхy знаков,y
используемыхy дляy изображенияy
числаy вy позиционнойy системеy
счисления

2 Вy непозиционнойy си-
стемеyсчисления

2 алфавитy шестнадцатеричнойy си-
стемыyсчисления

3 Вy позиционнойy систе-
меyсчисления

3 значениеy цифрыy неy зависитy отy еёy
расположенияyвyчисле

4 Числоy MCMXCIX,y за-
писанноеy вy римскойy
системеyсчисления,y

4 этоy совокупностьy правилy записиy
чиселy сy помощьюy определённогоy
набораyсимволов

5 Числоy 567,y записан-
ноеy арабскимиy циф-
рами,

5 этоy алфавитy десятичнойy системыy
счисления

6 Основаниеy системыy
счисления

6 этоy алфавитy восьмеричнойy систе-
мыyсчисления

7 Знакиy (цифры)y 0,y 1,y
2,y…y9

7 значениеyкаждойyцифрыyчислаyза-
виситy отy того,y вy какомy местеy (по-
зиции,yилиyразряде)yонаyзаписана

8 Знакиy0,y1,y2,y…y7 8 относитсяy кy непозиционнойy си-
стемеyсчисления

9 Символыy 0,y 1,y 2,y …y 9,y
A,yB,yC,yD,yE,yF

9 относитсяyкyпозиционнойyсистемеy
счисления

10 Алфавитy системыy
счисления

10 показывает,y воy сколькоy разy изме-
няетсяyзначениеyцифрыyприyпере-
носеyеёyвyсоседнийyразряд

11 совокупностьy различныхy знаков,y
используемыхy дляy изображенияy
числаy вy позиционнойy системеy
счисления
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Ответ:y1y–y4,y2y–y3,y3y–y7,y4y–y8,y5y–y9,y6y–y10,y7y–y5,y8y–y6,y
9y–y2,y10y–y11.

задание 2.yОпределитеyразрядyчислаy3yвyчислеy23y519.yВы-
беритеyправильныйyответ.

Цельy заданияy —y вспомнить,y чтоy такоеy разрядy (позиция)y
цифрыyвyчислеyиyкакyонyопределяется.

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Ответ:yВ.

задание 3.y Переведитеy вy двоичнуюy системуy счисленияy де-
сятичноеyчислоy347.yВыберитеyправильныйyответ.

Цельyзаданияy—yвспомнитьyалгоритмыyпереводаyнатураль-
ногоyдесятичногоyчислаyвyдвоичное:

yy разложениемyпоyстепеням;
yy делениемyнаy2.

А 101101011

Б 101011011

В 101101011

Г 110110101

Ответ:yБ.

задание 4.y Какиеy кодировкиy текстовыхy данныхy вамy из-
вестны?yВыберитеyвсеyправильныеyответы.

А ASCII

Б Unicode

В Блокнот

Г Word

Д RGB

Е CMYK

Ответ:yА,yБ.y
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К параграфу 2.1
алгоритмы перевода целого числа из десятичной формы в 

двоичную с примерами применения
Алгоритм метода деления на 2 для целых положитель-

ных чисел*

1.y Разделитьy числоy (исходноеy илиy полученноеy частное)y наy
2yнацелоyсyостатком.yЗаписатьyрезультатyделенияyиyоста-
ток.

2.y Повторятьyделение,yпокаyчастноеyнеyстанетyравноy1.
3.y Записатьy двоичноеy число,y начинаяy сy последнегоy частно-

гоy(этоyбудетyвсегдаy1)yиyвсехyостатковyотyделенияy«снизуy
вверх»,yт.yе.yотyпоследнихyостатковyкyпервым.

Пример реализации алгоритма для числа 347 (табл.y2.7)

Таблица 2.7 

Реализация алгоритма  
последовательного деления числа на 2

Шаг выполнения
 алгоритма

число частное остаток

1 347 173 1

2 173 86 1

3 86 43 0

4 43 21 1

5 21 10 1

6 10 5 0

7 5 2 1

8 2 1 0

Ответy записывается,y начинаяy сy последнегоy частногоy (вы-
делено)y иy далееy —y всехy остатковy отy последнегоy кy первому:y
101011011.

Алгоритм метода разложения по степеням
1.y Определитьyстепеньyчислаy2,yкотораяyменьшеyзаданногоy

числа,yноyсамаяyблизкаяyкyнемуyилиyравнаyему.

*y Вyисточникахyможноyвстретитьyразновидностиyалгоритма.
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2.y Записатьy таблицуy всехy степенейy числаy 2,y начинаяy сy ну-
левойyиyзаканчиваяyнайденнойyвyп.y1.yСтепениyчислаy2yвy
таблицеyрасположитьyсправаyналевоyотyменьшейyкyболь-
шей.y

3.y Подy самойy большойy степеньюy числаy 2y записатьy 1.y Этоy
означает,yчтоyвyразложениеyпоyстепенямyчислаy2yэтоyчис-
лоyвойдёт.y

4.y Вычестьyизyзаданногоyчислаyэтуyстепеньyчислаy2,yзапом-
нитьy(илиyзаписать)yэтотyрезультат.y

5.y Найтиyвyтаблицеyстепеньyчислаy2,yменьшуюyлибоyравнуюy
полученномуy результатуy вычитания,y ноy самуюy близкуюy
кyней.yЗаписатьyподyнейy1.yЭтоyозначает,yчтоyвyразложе-
ниеyпоyстепенямyчислаy2yэтоyчислоyтожеyвойдёт.

6.y Повторятьyп.y4,y5,yпокаyнеyбудутyпросмотреныyвсеyстепе-
ниyчислаy2yвyтаблице.

7.y Подyтемиyстепенямиyчислаy2,yкоторыеyнеyвошлиyвyразло-
жениеy поy степеням,y записатьy нули.y Этоy значит,y чтоy этиy
степениyчислаy2yнеyвойдутyвyразложение.

8.y Записатьyискомоеyдвоичноеyчислоyизyполученныхyнулейy
иy единицy слеваy направо,y начинаяy сy 1y подy наибольшейy
степеньюyчислаy2.y

Пример реализации алгоритма для числа 347
Передy использованиемy алгоритмаy желательноy провестиy

опросy учащихсяy наy знаниеy степенейy двойки.y Дляy успешногоy
выполненияy заданийy главы,y аy такжеy дляy сдачиy ЕГЭy этоy уме-
ниеyоченьyполезно.

Степеньy двойки,y ближайшаяy кy числуy 347,y ноy меньшаяy
его,y—y этоy 28y =y 256.y Поэтомуy вy таблицеy будетy 9y столбцовy
(табл.y2.8).

Таблица 2.8 

Реализация алгоритма метода разложения по степеням

28=256 27=128 26=64 25=32 24=16 23=8 22=4 21=2 20=1

347 1 0 1 0 1 1 0 1 1
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Пример формул перевода дробной части числа:

A B C D

9 Разложение по 
степеням дробной 
части числа

10 Умножение	дроб-
ной	части	на	2

=B12*2 =С12*2

11 Двоичная	цифра	
дробной	части

=ЦЕЛОЕ(С10) =ЦЕЛОЕ(D10)

12 Дробная	часть	ис-
ходного	числа

=L1–L3 =C10–C11 =D10–D11

13 Номер	позиции	
дробной	части	
числа

=B13–1 =C13–1

В	ячейке	B12	вычисляется	дробная	часть	числа.	Далее	вы-
числяется	 число	 в	 строке	 12	 (ячейка	 С12).	 Потом	 на	 основа-
нии	 её	 вычисляется	 значение	 в	 ячейке	 С11	 с	 помощью	 функ-
ции	

ЦЕЛОЕ	 ().	 В	 строке	 13	 вычисляется	 номер	 позиции	 каж-
дой	цифры.

Ориентировочная	 технология	 создания	 модели	 состоит	 в	
следующем.

1.	 Ввести	1-е	и	2-е	слагаемые	(строки	3	и	4).
2.	 В	последнем	столбце	(в	0-м	разряде)	внести	0	в	качестве	

единицы	переноса.
3.	 Ввести	формулы	в	ячейки	К5	и	К6.	В	5-й	строке	вычис-

ляется	 вспомогательная	 величина	 —	 сумма	 единиц	 од-
ного	разряда.	В	6-й	строке	с	помощью	функции	ОСТАТ()	
вычисляется	остаток	от	деления	на	2.

4.	 Ввести	формулы	во	2-ю	строку.	В	ячейке	2-й	строки	вы-
числяется	 единица	 переноса	 с	 помощью	 функции	 ЦЕ-
ЛОЕ().

5.	 Скопировать	все	формулы	влево	с	помощью	маркера	ав-
тозаполнения.
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К параграфу 2.4
Таблица 2.9 

Сравнительная характеристика видов графики

Растровая Векторная

Построение

Изyпикселейy(точек)y
Естьy инструментыy дляy рисованияy про-
стейшихyгеометрическихyфигур.yНоyкаж-
даяyфигураyпослеyпрорисовкиyстановитсяy
простойyсовокупностьюyпикселейy

Изy графическихy прими-
тивовy (объектов)y Каждыйy
примитивy описываетсяy
формулами,y запрограмми-
рованнымиyвyсредеy

технология построения

1.yВыбратьyинструмент.y
2.yУстановитьyзначенияyпараметров.y
3.yНарисоватьyфигуруyизyпикселейy

1.yВыбратьyинструмент.y
2.yНарисоватьyобъект.y
3.yУстановитьyзначенияy
параметровy

Редактирование

Поyпикселям.y
Можноy изменитьy каждыйy пиксельy вy от-
дельностиy илиy некоторуюy совокупностьy
пикселей.y Например,y еслиy выy рисуетеy
линиюy поверхy ужеy нарисованногоy изо-
бражения,y тоy меняютсяy теy пиксели,y ко-
торыеyзакрашиваетyлинияy

Каждыйy объектy вy отдель-
ностиy

качество изображения

Возможныy полутоновыеy переходы,y чтоy
даётy возможностьy построитьy изображе-
ние,y близкоеy кy художественномуy (реаль-
ному)y

Всегдаy существуетy чёткаяy
границаy объекта,y чтоy при-
даётy емуy иy изображениюy
искусственныйyвидy

Масштабирование

Приy сжатииy фрагментаy пикселиy пропа-
дают.y Приy увеличенииy фрагментаy пик-
селиy появляются.y Качествоy изображенияy
ухудшаетсяy

Приy измененииy масштабаy
каждыйy объектy прорисо-
вываетсяy зановоy безy поте-
риyкачестваy

объём занимаемой памяти

Кодируетсяy каждыйy пиксельy одним-тре-
мяyбайтами.yРисунокyзанимаетyмногоyпа-
мятиy

Кодируетсяy видy объектаy иy
значенияy егоy параметров.y
Поэтомуy изображениеy за-
нимаетyсущественноyмень-
шеyпамятиy
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Растровая Векторная

Форматы файлов

BMP,yTIFF,yGIF,yJPEG,yPICTy WMFy

Применение

Художественнаяyграфикаy Деловаяy графика:y черте-
жи,yсхемы,yэмблемыy

Тема 3. Логические основы обработки информации

Цели изучения:
yy освоениеyлогическихyосновyобработкиyинформации;
yy развитиеyлогическогоyмышленияyучащихся.y

ключевые слова:y алгебраy логики,y высказывание,y диа-
граммыyЭйлера–Венна,yдизъюнкция,yимпликация,yинверсия,y
исключающееy ИЛИ,y конъюнкция,y логическаяy операцияy И,y
логическаяy операцияy ИЛИ,y логическаяy операцияy НЕ,y логи-
ческиеyвыражения,yлогическиеyзадачи,yлогическиеyоперации,y
логическиеy переменные,y совершеннаяy дизъюнктивнаяy нор-
мальнаяy форма,y совершеннаяy конъюнктивнаяy нормальнаяy
форма,y суммаy поy модулюy 2,y таблицаy истинности,y эквивален-
ция.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy3,y[3,y4].y

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа на 
уроке, ч

Самостоятель
ная деятель

ность, ч (реко
мендации)

Работа на 
уроке, ч

Самостоятель
ная деятель

ность, ч (реко
мендации)

10 2 2 4 4

11 4 7 6 4

итого: 6 9 10 8

Окончание табл.


