ȼȼȿȾȿɇɂȿ

В общеобразовательной школе, помимо традиционных форм
обучения, всегда были популярны всевозможные кружки,
клубы, факультативы, мастерские, олимпиады и конкурсы.
Увлеченные своим делом учителя стремились поддержать интерес к изучению предмета, поэтому проведение предметных
недель, конкурсов и олимпиад всегда являлось обязательным
компонентом не только обучения, но и в большей мере развития и воспитания. Общеизвестно, что целенаправленная
внеурочная деятельность создает возможность для дифференцированного и вариативного образования детей, позволяет
реализовать маршруты индивидуального развития в соответствии с потребностями и интересами ребенка.
В настоящее время, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), статус внеурочной деятельности значительно повысился. Внеурочная деятельность становится обязательным компонентом основной
образовательной программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках части, формируемой
участниками образовательного процесса (30%). Формы организации образовательного процесса (кружки, художественные
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики,
военно-патриотические объединения и т. д.), а также чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяет образовательное учреждение.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования должны
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обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. Обеспечение нового качества образования сегодня
напрямую связывается с созданием новой информационной
образовательной среды (ИОС), основанной на комплексном использовании средств информационных технологий. Огромные
потенциальные возможности средств ИКТ для организации
образовательного процесса дают все основания для успешной
реализации задач обновления образования. В настоящее время издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» подготовило инновационный учебно-методический комплекс (ИУМК)
по естественно-математическому образованию. Ядром ИУМК
являются входящие в Федеральный перечень учебники по
информатике, математике, физике, химии и биологии с межпредметными практикумами, элективными курсами и пр.
ИУМК ориентирует педагогов и школьников на творческую
работу в открытой информационной образовательной среде
школы, в том числе и с использованием электронных УМК
как нового дидактического средства.
В условиях активного развития информационной образовательной среды можно выделить цифровые зоны развития
школы:
x автоматизация управленческой деятельности;
x цифровая поддержка школьной библиотеки;
x медиаподдержка воспитательной работы в школе, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в учебном процессе;
x информатизация досуговой и внеурочной деятельности
в школе;
x дистанционные формы работы школ, педагогов и учащихся.
Все это влияет на традиционные формы организации учебно-воспитательной работы. В сочетании с новыми педагогическими технологиями, использованием ИКТ и ЦОР, а также
расширением доступа школ к национальным образовательным хранилищам можно говорить о школе будущего на основе современных инновационных УМК (ИУМК).
В каждом предметном разделе ФГОС отражена необходимость использовать информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) в качестве инструмента познавательной деятельности учащихся: для поиска информации в электронных
архивах и ее анализа, для работы с электронными компьютерными лабораториями и презентационными средами. Таким
образом, информационные технологии выступают и как ин-
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струмент межпредметного объединения в учебной деятельности детей, что необходимо учитывать как в преподавании предмета, так и при выборе направлений внеурочной деятельности.
В существующих условиях перехода образовательных учреждений на ФГОС целесообразно организовать внеурочную
деятельность, направленную на освоение дополнительных возможностей средств ИКТ. Издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний» предлагает программы учебных курсов для внеурочной деятельности, направленные на освоение и использование
средств ИКТ и проектных форм работы по наиболее актуальным
направлениям естественнонаучного образования. Все предлагаемые программы сопровождаются уже изданными учебными
курсами, практикумами и методическими пособиями.
Программы внеурочной деятельности подготовлены на основе требований действующего ФГОС, легко встраиваются в
используемый УМК и расширяют или углубляют его с учетом
потребностей школы, учителя и ученика. Они наиболее полно и широко предоставляют учителю и ученику вариативные
разделы, помогают в выборе траектории обучения по предмету
и гарантируют достижение учащимися требований, проверяемых в ходе Государственной итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ).
Предлагаемые программы учебных курсов для внеурочной
деятельности имеют в основном модульную структуру и содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются
цели и задачи обучения;
2) общую характеристику учебного курса;
3) описание места учебного курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного курса;
5) содержание учебного курса с описанием учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
6) тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности;
7) планируемые результаты изучения учебного курса.
При использовании во внеурочной деятельности модульных
курсов специально отбираются учебно-практические и учебнопознавательные задачи, направленные на формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся. Эти задачи требуют
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
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повышения эффективности процесса формирования ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций),
а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с ФГОС образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную программу основного общего образования на основе
примерной основной образовательной программы основного
общего образования. Однако примерная основная образовательная программа основного общего образования по настоящее время не утверждена уполномоченными органами, осуществляющими управление в сфере образования, и поэтому
не является нормативным документом. В структуре правовой
информации примерная программа основного общего образования, подготовленная институтом стратегических исследований в образовании РАО и одобренная Координационным
советом при департаменте общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, относится к иной
правовой информации (наряду с инструкциями, информационными письмами, научными статьями) и может являться только справочным ориентиром для образовательных учреждений.
Предлагаемые издательствами программы курсов как для
урочной, так и для внеурочной деятельности не требуют отдельного утверждения органами, осуществляющими управление в системе образования разных уровней, поскольку
встраиваются в УМК автора и издаются аккредитованными
издательствами. Но рабочими программами учителя они становятся тогда, когда включены в состав основной образовательной программы (ООП) образовательного учреждения и
учитывают специфику данного учреждения.
С учетом специфики региональных условий, уровня подготовленности учеников, а также с целью использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий
учитель может вносить изменения в предлагаемую учебную
программу (примерную, авторскую). Учитель может вносить
коррективы во все структурные элементы используемой программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретного класса: опреде-
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лять новый порядок изучения материала, перераспределять
учебное время, вносить изменения в содержание изучаемой
темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся
и т. д. В пояснительной записке обосновываются коррективы,
внесенные в используемую учебную программу; все коррективы отражаются в соответствующих структурных компонентах программы. Таким образом, предлагаемые программы в
составе УМК выполняют двойную функцию: являются одновременно авторскими программами и рабочими программами
учителей в составе ООП, поскольку содержание ООП строится с учетом оснащенности образовательного учреждения, возможного вклада каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает логику развертывания образовательного
процесса во временнǔй перспективе.
Современная информационная образовательная среда школы поддерживает активную позицию участников образовательного процесса, позволяет полноценно использовать инновационные авторские УМК, встраивать в учебный процесс
новые дидактические средства, в том числе и электронные
учебники, а также сочетать возможности урочной и внеурочной деятельности для осуществления проектной исследовательской деятельности и т. д. В целях активного использования возможностей ИОС издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний» осуществляет интерактивную методическую поддержку учителей через сайт методической службы (http://
metodist.lbz.ru). Всевозможные конкурсы, олимпиады, видеолекции авторов УМК и ведущих ученых страны, интернетгазета, форумы позволят быть в курсе всех актуальных изменений в преподавании предмета и организации внеурочной
деятельности.
Именно комплексное использование в работе всех составляющих УМК издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» способствует формированию у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения, направлено на развитие потребности
к познанию и формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой на математическую культуру и методологический аппарат информатики, а также практическое
применение знаний и умений, активное использование ИКТ
в образовательной деятельности.
Методическая служба издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

I. ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɍɑȿȻɇɈȽɈ ɄɍɊɋȺ ɉɈ ȼɕȻɈɊɍ
«Ɋȿɒȿɇɂȿ ɇȿɋɌȺɇȾȺɊɌɇɕɏ ɁȺȾȺɑ.
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺ Ʉ ɈɅɂɆɉɂȺȾȿ»

1. ɐɟɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ
Предлагаемая программа «Решение нестандартных задач
(по математике и информатике). Подготовка к олимпиаде»
предназначена для организации внеурочной деятельности по
нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Программа предполагает ее реализацию в факультативной или кружковой форме в 3–6 классах начальной и
основной школы. Возможно продолжение указанного курса в
7–10 классах. (См. программы внеурочной деятельности для
основной школы.)
Основной целью учебного курса является обучение решению нестандартных задач по математике и информатике. Курс
также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и позволяет успешно готовиться к участию
в олимпиадах по математике и информатике.
Программа, предлагаемая в авторском варианте, состоит
из трех неравнозначных по затрачиваемому времени модулей, предназначенных для разных возрастных групп: первый — для 3–4 классов, второй — для 5–6 классов. В данное
издание входят два первых модуля, третий модуль входит
в сборник программ для внеурочной деятельности для основной школы.

2. Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɭɪɫɚ
Одной из особенностей творческой личности является устойчивое умение (превращенное в привычку) находить лучшее решение проблемы (творчество). Это относится к любым задачам.
Множество нестандартных задач для учащихся основной
школы сконцентрировано в математике. В различных математических книгах, посвященных олимпиадным задачам,
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дается их обзор с решениями и без них, в ряде случаев разбирается методика решения. Однако сам мыслительный процесс
нахождения решения задачи, как правило, не отражается.
И у читателя возникает вопрос, как «додуматься» до решения
задачи. Другой не менее важный вопрос, на который необходимо обращать внимание при обучении решению нестандартных задач, — каковы составляющие мыслительного процесса
от «прочтения» задачи до ее решения?
Научить решать нестандартные задачи — интересная, но
и достаточно непростая работа, которая предполагает применение знаний по педагогике, методике, психологии, личного
творчества и многого другого. Решение нестандартных задач
соотносится с творчеством личности. Поэтому чем больше учтено существенных элементов, входящих в процесс творчества, тем успешнее будет достигнута цель.
Для достижения указанной цели прежде всего необходимо
познакомиться с идеями и механизмом, лежащими в основе
творчества, необходимого для решения нестандартных задач,
получить представление о новом подходе к обучению и познакомиться с методикой достижения значимых результатов.
А далее на примере достаточно большого числа олимпиадных
задач разобрать различные приемы решений, для которых
вычленены и обобщены их особенности.
Так, прослеживая связь творческого процесса и процесса
решения нестандартной задачи, рассматриваются компоненты творчества: научные знания, творческое мышление, умения творческой работы, а также такие качества, без которых
немыслимо творчество: анализ, синтез и умение предвидеть
(т. е. прогнозировать, экстраполировать имеющиеся знания
на еще непознанную ситуацию).
Большое внимание необходимо уделять возрастным особенностям восприятия учебного материала учащимися, а также
принципам организации занятий по развитию творческого
мышления при решении нестандартных и олимпиадных задач
у учащихся с пятого по десятый классы, включая систематизацию самих нестандартных задач.

3. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ
Учебный курс «Решение нестандартных задач (по математике
и информатике)» реализуется за счет вариативного компонен-
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та, формируемого участниками образовательного процесса.
Используется время, отведенное на внеурочную деятельность.
Форма реализации курса — факультатив или кружок.
По решению образовательного учреждения можно использовать все предлагаемые модули для разных возрастных категорий учащихся в течение четырех лет, изучая их путем
использования различных форм реализации внеурочной деятельности: факультатив, кружок, проектно-исследовательская
деятельность. В этом случае общий объем учебного времени составит 108 ч (36+72). При компоновке программы помодульно на два года обучения следует иметь в виду, что лучше всего использовать метод погружения. Таким образом, нагрузка
распределяется не равномерно на каждой неделе (через неделю) по одному дополнительному часу на нестандартные задачи, а по мере изучения тем в основном курсе математики или
информатики встраиваются необходимые часы (блок по 2–4 ч)
для отработки интересных нестандартных задач по изученной
теме. Эффективность такого подхода существенно выше.

4. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
В результате изучения всех без исключения предметов основной
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности
к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Фактически планируемые личностные, метапредметные
и предметные результаты устанавливают и описывают некоторые обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся. При
использовании во внеурочной деятельности модульных кур-

4. Результаты освоения конкретного учебного курса
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сов специально отбираются учебно-практические и учебнопознавательные задачи, направленные на формирование и
развитие ИКТ-компетентности обучающихся. Такие задачи
требуют педагогически целесообразного использования ИКТ
в целях повышения эффективности процесса формирования
всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ.
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные результаты, такие как:
x умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
x умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
x умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
x умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
x владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
x умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
x формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
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I. Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как:
x формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
x формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает:
x на овладение простейшими способами представления и
анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах,
на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
x формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления
данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
x формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
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6. Тематическое планирование курса

5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
Содержание учебного курса представлено подборкой нестандартных задач по арифметике, геометрии и логике для
3–6 классов. Для дальнейшего использования учебного курса
расширяется список задач по указанным темам и усложняется содержание заданий за счет работы с аналитическими задачами, задачами на комбинаторику, теорию множеств и т. д.
В процессе работы рекомендуется использовать издание:
Дрозина В. В., Дильман В. Л. Механизм творчества решения
нестандартных задач. — Москва.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
Использование современных образовательных технологий
на уроках математики позволяет повысить качество обучения
предмету.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования должны
обеспечиваться современной информационной образовательной средой. ИОС образовательного учреждения включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы) систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС.

6. Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ
Ɇɨɞɭɥɶ 1 (36 ɱ)
3–4 ɤɥɚɫɫɵ
Таблица 1
Содержание

Тема

Арифметика

Кол-во
часов

Методы устного счета

3

Признаки делимости

3

Числовые неравенства и оценки

4

Дроби

4

[...]

