
Внеурочная деятельность — самая интересная часть школь-
ной жизни детей, она всегда присутствовала в школе и влия-
ла на мотивацию изучения учебных предметов. Проводилась 
она в разных формах (кружки, клубы, факультативы и др.), 
и, что самое важное для учащегося, он сам выбирал, что ему 
интересно, и занимался именно этой учебно-познавательной 
деятельностью по собственному желанию. В настоящее вре-
мя новые образовательные результаты в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандарта-
ми (ФГОС) определены с учетом внеурочной индивидуальной 
учебной деятельности, поэтому она становится обязательным 
компонентом основной образовательной программы всех уров-
ней общего образования. 

Во ФГОС сокращено количество возможных профильных 
направлений, которые может реализовывать образовательная 
организация. Ограничение в виде пяти профилей на старшей 
ступени школы расширяет предметный состав в выбранном 
профиле обучения. Изучать на углубленном уровне можно ши-
рокий спектр предметов из учебного плана. Вопрос наилучше-
го сочетания изучаемого предмета с курсами по выбору стано-
вится важным для определения индивидуальной траектории 
обучения. Выбор необходимых для изучения курсов обеспечи-
вается наличием программы курса и учебных пособий, издан-
ных аккредитованными издательствами. Предлагаемые изда-
тельством «БИНОМ. Лаборатория знаний» программы курсов 
по выбору для внеурочной деятельности подготовлены на ос-
нове требований действующего ФГОС. Эти программы легко 
встраиваются в используемый учебно-методический комплекс 
(УМК): расширяют или углубляют изучение предмета с уче-
том потребностей всех заинтересованных сторон, наиболее 
полно и широко предоставляют учителю и ученику вариа-
тивные разделы, помогают в выборе траектории обучения по 

ВВЕДЕНИЕ
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предмету и гарантируют достижение учащимися требований, 
проверяемых в ходе Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
(Единого государственного экзамена, ЕГЭ), формируют готов-
ность к продолжению образования по выбранному направле-
нию профессиональной деятельности.

Для определения того, что предлагаемый курс содержа-
тельно подходит для конкретного УМК по информатике или 
математике, следует сверить цели, которые поставили авторы 
УМК в его программе и цели, сформулированные в програм-
ме курса по выбору. Самое оптимальное, если они дополняют 
друг друга, т. е. действительно расширяются или углубляют-
ся рамки изучения предмета (лучше по одному разделу) или 
позволяют взглянуть на изучаемый материал с другой точки 
зрения. Для таких сложных предметов, как информатика и 
математика, в соответствии с ФГОС внеурочная деятельность 
должна быть организована по общеинтеллектуальному, обще-
культурному и социальному направлениям развития лично-
сти.

Общеинтеллектуальное направление развития личности 
интегрирует весь возможный потенциал образования и разви-
тия обучающихся. Здесь возможно выделить следующие тра-
ектории обогащения личности обучающихся информатике и 
математике, которые можно актуализировать, используя кур-
сы по выбору:

 развитие интеллекта;
 формирование культуры исследования.

Первая траектория для ищущих свое «поле деятельности». 
Она позволяет удовлетворить индивидуальные познаватель-
ные потребности школьников («мне интересно решать нестан-
дартные задачи вне школьной программы или выполнять са-
мостоятельно исследования»). В свою очередь, это переход к 
самостоятельной работе с научным наполнением и творческой 
самореализации («я хочу принимать участие в олимпиадах и 
научных проектах»). 

Вторая траектория для тех, кто в целом для себя опреде-
лился с кругом интересов и хочет выйти на следующий уро-
вень исследовательской деятельности. А именно научиться:

 уметь самостоятельно обозначить проблему исследования, 
объяснить гипотезу, методы исследования, показать ход и 
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ожидаемый результат исследования, сформулировать вы-
вод, описать доказательство верности гипотезы и достиже-
ния результата исследования;

 владеть инструментами сбора, анализа, классификации и 
систематизации информации современными средствами;

 уметь проводить эксперимент, владеть средствами фикса-
ции и обработки экспериментальных данных;

 уметь доступно и увлекательно оформить и представить ре-
зультаты исследования, наглядно рассказать о сложном и 
перспективном (преемственность школы и вуза: «перспек-
тивные направления науки — это мое будущее»).

Общекультурное и социальное направления развития лич-
ности взаимосвязаны и могут быть реализованы в информати-
ке и математике через исторические, творческие и профориен-
тационные проектные работы.

Рассмотрим конкретные варианты сочетания уровней из-
учения математики и информатики в разных профилях с су-
ществующими курсами по выбору.

Математика и информатика в естественнонаучном про-
филе могут быть представлены как на базовом, так и на углу-
бленном уровне. Но для наилучшего использования потенци-
ала математики и современного курса информатики, лучше 
изучать их в данном профиле на углубленном уровне.

Для естественнонаучного профиля характерен акцент на 
научных основах изучаемого материала и рассмотрение новых 
методов научного познания. В связи с этим целесообразно ис-
пользовать следующие курсы по выбору.

1. Алгебра и теория пределов.
2. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраи-

ческие задачи.
3. Решение нестандартных задач и подготовка к олимпиаде.
4. Основы искусственного интеллекта.
5. Информационные системы и модели.
6. Основы криптографии.
7. Моделирование в интегративном проекте по математике 

и информатике.
8. Математические основы информатики.

Естественнонаучный профиль, где делаются акценты на 
углубленное изучение математики и информатики, безуслов-
но, должен быть поддержан курсами по выбору для подготовки 
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к предметным олимпиадам. Издательство «БИНОМ» в серии 
«Олимпийские высоты» (http://lbz.ru/books/234/) предлагает 
большой ассортимент изданий для подготовки к олимпиадам, 
который можно использовать для подготовки и проведения 
курса по выбору. Издательство «БИНОМ» также осуществля-
ет интерактивную сетевую методическую поддержку данного 
направления работы (http://metodist.lbz.ru/lections/6/).

Технологический профиль в основном нацелен на рассмо-
трение прикладного аспекта изучаемого материала. Поэтому 
при изучении углубленного курса как математики, так и ин-
форматики в технологическом профиле целесообразно исполь-
зовать следующие курсы по выбору.

1. Учимся проектировать на компьютере.
2. Основы криптографии.
3. Алгоритмизация и программирование как основа подго-

товки к ЕГЭ по информатике.
4. Основы информационной безопасности при работе в те-

лекоммуникационных сетях.
5. Введение в автоматизированное проектирование (инфор-

матика, геометрия, черчение).
6. Готовимся к ЕГЭ по математике.
7. Глобальные и локальные сети: создание, настройка и ис-

пользование.
8. Компьютерная графика.
9. Основы компьютерной алгебры.

В социально-экономическом профиле нечасто, но возмож-
но где-то, математика и информатика будут представлены на 
углубленном уровне. Тогда целесообразно (лучше обзорно) ис-
пользовать следующие курсы по выбору.

1. Основы искусственного интеллекта (сокращенный вари-
ант).

2. Информационные системы и модели.
3. Учимся проектировать на компьютере.

В случае изучения предметов на базовом уровне лучше ис-
пользовать следующие курсы.

1. Беседы об информатике.
2. Компьютерная графика.
3. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический 

дискурс.



9 Введение

Предлагаемые курсы по выбору обеспечены учебными по-
собиями и сетевой методической поддержкой.

Информационно-методические условия реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования 
должны обеспечиваться современной информационно-образо-
вательной средой. Обеспечение нового качества образования 
сегодня напрямую связывается с созданием новой информаци-
онной образовательной среды (ИОС), основанной на комплекс-
ном использовании средств информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Огромные возможности средств ИКТ 
для организации образовательного процесса дают все основа-
ния для успешной реализации задач обновления образования.

Предлагаемые в данном пособии авторские программы 
курсов по математике и информатике можно использовать 
при подготовке программ и планов учебных курсов по выбо-
ру, а также при планировании и организации индивидуаль-
ных образовательных траекторий и учебно-исследовательской 
(проектной) деятельности обучающихся с использованием се-
тевых ресурсов.

В то же время содержание программ позволяет учителю и 
администрации образовательной организации конкретизиро-
вать предметные результаты обучения с опорой на авторский 
текст при планировании и подготовке отчетных материалов.

Изучение обучающимися курсов по выбору нацелено на 
удовлетворение их индивидуальных запросов, таких как: раз-
витие личности, познавательных интересов, интеллектуаль-
ной и ценностно-смысловой сферы, навыков самообразования; 
углубление, расширение и систематизация знаний в выбран-
ной области науки или вида деятельности. В то же время со-
держание программ и курсов по выбору в поддержку про-
фильных предметов позволяет выйти на описанные в ФГОС 
результаты, а именно:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагае-
мого для изучения предмета: развитие общей культуры 
обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок; развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способно-
сти к саморазвитию и профессиональному самоопределе-
нию;
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение 
опыта осуществления целесообразной и результативной 
деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразова-
нию, овладению ключевыми компетентностями, состав-
ляющими основу умения учиться: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных 
и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возмож-
ности поддерживать избранное направление образова-
ния;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Использование курсов по выбору в составе УМК издатель-
ства «БИНОМ. Лаборатория знаний» и в качестве самостоя-
тельного издания (например, для работы над индивидуальным 
учебно-исследовательским проектом) способствует формиро-
ванию у учащихся целостного естественнонаучного мировоз-
зрения и направлено на развитие потребности к познанию и 
формированию системного опыта познавательной деятель-
ности с опорой на математическую культуру, практическое 
применение знаний и умений, активное использование ИКТ 
в учебной деятельности. 

Методическая служба издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

http://metodist.Lbz.ru



1. Цели изучения курса и его общая характеристика

Курс по выбору «Беседы об информатике» предназначен для 
организации внеурочной деятельности в рамках общекультур-
ного развития личности обучающихся. Программа предпола-
гает ее реализацию в факультативной (очной) форме в 10–11 
классах или в виде творческих проектов (сюжетные игры, сце-
нические постановки). Курс может быть ориентирован на уча-
щихся любого профиля.

Курс рассчитан на 18 учебных часов. Лучше всего, если пред-
лагаемые темы бесед будут реализованы после или параллельно 
с изучением соответствующих тем в учебниках информатики 
углубленного уровня И. А. Калинина, Н. Н. Самылкиной.

Общекультурное развитие личности должно обеспечивать-
ся содержательным материалом любого предмета. За рамка-
ми информатики всегда есть что-то интересное и полезное для 
личностного становления подростков. Кладовые житейской 
мудрости и творчества великих людей науки можно «ожи-
вить» через исторические беседы об информатике и великих 
ученых, внесших свой вклад в развитие информатики, творче-
ские постановки сюжетных игр и мини спектаклей. В контек-
сте изучения предмета, связи прошлого с будущим большин-
ству обучающихся интересно познакомиться:

 в занимательной форме с историей становления научного 
направления, с вкладом великих людей в развитие науки 
и формирование предметной области информатики (это по-
вышает мотивацию к обучению, демонстрирует куда от-
крывает дверь школьный предмет);

 с историями об ученых и открытиях прошлого, с научными 
источниками (это способствует развитию эрудиции, воспи-
танию научной культуры, т. к. история науки — это фун-

дамент знаний).

I. ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ

«БЕСЕДЫ ОБ ИНФОРМАТИКЕ»

Н. Н. Самылкина, И. А. Калинин
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2. Личностные и метапредметные результаты 
освоения курса

Курс по выбору «Беседы об информатике», исходя из постав-
ленных перед ним задач, оказывает существенное влияние на:

 формирование целостного мировоззрения, соответствующе-
го современному уровню развития науки и учитывающего 
культурное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению;

 формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в про-
цессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-
следовательской, творческой и других видов деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками, работать ин-
дивидуально и в группе, находить общее решение на основе 

согласования позиций.

3. Содержание курса

Предлагаемый курс состоит из шести тематических бесед, ко-
торые могут проходить по-разному. Оптимальную организа-
ционную форму подбирает учитель. Авторы предложили ва-
рианты реализации, которые считают наиболее подходящими 
для каждой темы. Исторические личности и их вклад в разви-
тие информатики рассматриваются в контексте изучения тем 
курса информатики в 10 и 11 классах.

Беседа 1. А. Н. Колмогоров, В. А. Котельников, А. А. Ляпу-
нов и информатика. Как все начиналось?

Беседа 2. Роберт Нойс и Джек Килби — новые технологии ин-
тегральных микросхем.

Беседа 3. Эдсгер Дейкстра, Никлаус Вирт и все великие про-
граммисты.

Беседа 4. Как Джей Форрестер, Айвен Сазерленд, Джек Бре-
зенхем и другие научили компьютер рисовать?

Беседа 5. Эдгар Франк Кодд, Роберт Эллиот Кан, Винтон Грей 
Серф, Тимоти Джон Бернерс-Ли. Как им удалось 
всех «запутать в паутину»?

Беседа 6. Почему «подружились» Джордж Буль и Марвин Ли 
Минский?



134. Тематическое планирование курса

4. Тематическое планирование курса с определением 
основных видов деятельности обучающихся

Тема
Кол-во 
часов

Виды деятельности

1. Беседа 1. А. Н. Колмогоров, 
В. А. Котельников, 
А. А. Ляпунов и информати-
ка. Как все начиналось?

2 Изучение нового мате-
риала в форме беседы, 
семинара, коллоквиума, 
виртуальной экскурсии

2. Беседа 2. Роберт Нойс и 
Джек Килби — новые техно-
логии интегральных микро-
схем

2 Изучение материала в 
режиме виртуальной 
экскурсии

3. Беседа 3. Эдсгер Дейкстра, 
Никлаус Вирт и все великие 
программисты

4 Изучение материала в 
режиме интеграции тео-
рии и практики. Ролевая 
постановка «Встрети-
лись как-то программи-
сты...»

4. Беседа 4. Как Джей Форре-
стер, Айвен Сазерленд, Джек 
Брезенхем и другие научили 
компьютер рисовать?

4 Изучение нового мате-
риала в форме беседы и 
подготовка фотогалереи 
«Компьютер рисует»

5. Беседа 5. Эдгар Франк Кодд, 
Роберт Эллиот Кан, Винтон 
Грей Серф, Тимоти Джон 
Бернерс-Ли. Как им удалось 
всех «запутать в паутину»?

2 Изучение материала в 
режиме интеграции тео-
рии и практики

6. Беседа 6. Почему «подру-
жились» Джордж Буль и 
Марвин Ли Минский?

2 Изучение нового мате-
риала в форме беседы, 
семинара, коллоквиума, 
виртуальной экскурсии

Резерв 2

Итого: 18

5. Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение курса

а) Учебно-методическое обеспечение
Для проведения бесед потребуется дополнительная подго-

товка материала с использованием самых разных источников, 
в большей мере сетевых.
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Вместе с тем предлагаемый курс обеспечен следующими из-
даниями:

1. Гуров В. В. Архитектура микропроцессоров : учебное посо-
бие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 272 с.

2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных : учебное пособие. 2-е 
изд., испр. — М.: Интернет-университет информацион-
ных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 
484 с.

3. Писаревский Б. М., Харин В. Т. О математике, матема-
тиках и не только. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. — 302 с.

4. Калинин И. А., Самылкина Н. Н. Информатика. Углу-
бленный уровень : учебник для 10 класса. 2-е изд. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 256 с.

5. Калинин И. А., Самылкина Н. Н. Информатика. Углу-
бленный уровень : учебник для 11 класса. 2-е изд. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. —212 с.

6. Видеолекции авторов на сайте авторской мастерской: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/

б) Материально-техническое обеспечение
1. Необходимое программное обеспечение:

 операционная система Windows 2000 или Windows XP 
или выше;

 стандартные средства для работы с сетью Интернет.
2. Оборудование для подготовки к выставке фотографий 

размером не менее формата А4.

3. Костюмы и реквизит для театральной постановки.

6. Планируемые результаты обучения 
по окончании курса

По окончании изучения курса учащиеся смогут поддер-
жать беседу о том, сколько интересных людей занимается ин-
форматикой.

I. Программа курса «Беседы об информатике»



1. Цели изучения курса

Курс по выбору «Компьютерная графика» предназначен для 
организации внеурочной деятельности по нескольким взаи-
мосвязанным направлениям развития личности, таким как: 
общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Про-
грамма предполагает ее реализацию в факультативной (очной) 
форме в 10–11 классах или в виде проектной деятельности. 
Курс может быть ориентирован на учащихся любого профиля 
(в виде частичной реализации), но и может быть реализован 
полностью в классах естественнонаучного, технологического 
или социально-экономического профиля.

Курс рассчитан на 70 учебных часов.

Основные цели и задачи курса:
1. Рассмотреть научные основы построения и хранения 

компьютерных изображений.
2. Изучить форматы графических файлов и целесообраз-

ность их использования при работе с различными гра-
фическими программами.

3. Научиться создавать и редактировать собственные изо-
бражения, используя инструменты графических про-
грамм.

4. Научиться выполнять обмен графическими данными 
между различными программами.

В результате изучения курса учащиеся должны знать:

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
 методы описания цветов в компьютерной графике — цвето-
вые модели;

 способы получения цветовых оттенков на экране монитора 
и принтере;

II. ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Л. А. Залогова 
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