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 Введение 

В настоящее время изучение алгоритмов и программирования является 

неотъемлемой частью информатики. Программирование формирует у учащихся 

логическое и алгоритмическое мышление, развивает творческие способности. 

Под целью курса информатики предполагается: умение решать задачи 

различного происхождения, требующие составления плана действий для 

достижения желаемого результата, использование формальных языков, блок-

схем и структурного программирования для записи алгоритмов. 

Для достижения высоких результатов необходимо знать основы 

программирования. Для этого нужна целенаправленная подготовка и знание 

наиболее используемых алгоритмов. В процессе обучения программированию 

прививается способность предвидеть последствия собственных действий, 

умения подчинять свои интересы к существующим нормам поведения в 

обществе. Таким образом, владение основами программирования является 

одной из составляющей основ информационной культуры. 

В федеральном государственном образовательном стандарте отражены 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты, на 

достижение которых необходимо делать упор при подготовке уроков. К таким 

результатам можно отнести "умение самостоятельно определять цели 

деятельности; готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

деятельности; владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ".  
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 Глава 1. Алгоритмизация и программирование в школьном курсе 

информатики 

 1.1 Место содержательная линии «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатики в государственных 

стандартах образования 

Структура обучения информатики в школе с 1998 года до 2004 года 

рассматривалась в виде следующих содержательных линий:  

1. Информация и информационные процессы 

2. Представление информации 

3. Компьютер 

4. Алгоритмы и исполнители 

5. Формализация и моделирование 

6. Информационные технологии 

7. Компьютерные телекоммуникации 

Ведущей содержательной линией является «Алгоритмизация и 

исполнители» у учеников формируется алгоритмическое мышление, и 

развиваются коммуникативные способности. Предлагается изучение языков 

программирования Pascal, Basic. 

В 2004 году появляется стандарт основного общего образования. Здесь 

изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных про це сса х, систе ма х, 

те хно ло гиях и мо де лях; 
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 о вла де ние уме ниями ра бо та ть с ра зличными вида ми 

инфо рма ции с по мо щью ко мпьюте ра и других сре дств инфо рма цио нных и 

ко ммуника цио нных те хно ло гий (ИКТ), о рга низо выва ть со бстве нную 

инфо рма цио нную де яте льно сть и пла ниро ва ть е е ре зульта ты; 

 ра звитие по зна ва те льных инте ре со в, инте лле ктуа льных и 

тво рче ских спо со бно сте й сре дства ми ИКТ; 

 во спита ние о тве тстве нно го о тно ше ния к инфо рма ции с уче то м 

пра во вых и этиче ских а спе кто в е е ра спро стра не ния; избира те льно го о тно ше ния 

к по луче нно й инфо рма ции; 

 выра бо тка на выко в приме не ния сре дств ИКТ в по все дне вно й 

жизни, при выпо лне нии индивидуа льных и ко лле ктивных про екто в, в уче бно й 

де яте льно сти, при да льне йше м о сво ении про фе ссий, во стре бо ва нных на рынке 

труда. 

В но во м ста нда рте о дним из ва жне йших по нятий курса инфо рма тики и 

инфо рма цио нных те хно ло гий о сно вно й шко лы являе тся по нятие а лго ритма. 

О сно вно й це лью курса в ста нда рте о сно вно го о бще го о бра зо ва ния являе тся 

фо рмиро ва ние у шко льника о сно в а лго ритмиче ско го мышле ния. По д 

спо со бно стью а лго ритмиче ски мыслить по нима ется уме ние ре ша ть за да чи 

ра злично го про исхо жде ния, тре бующие со ста вле ния пла на де йствий для 

до стиже ния же ла емо го ре зульта та. Для за писи а лго ритмо в пре дла га ется 

испо льзо ва ть фо рма льные языки бло к-схе м и структурно го про гра ммиро ва ния. 

Пре дпо ла га ется, что с са мо го на ча ла ра бо та с а лго ритма ми по дде ржива ется 

ко мпьюте ро м. 

Во вре мя изуче ния языко в про гра ммиро ва ния уде ляе тся о со бо е внима ние 

их кла ссифика ции, пра вила м пре дста вле ния да нных и пра вила м за писи 

о сно вных о пе ра то ро в: вво да, выво да, присва ива ния, ве твле ния, цикла. 

Пре дпо ла га ется, что уче ники до лжны зна ть эта пы ра зра бо тки про гра ммы: 
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а лго ритмиза ция – ко диро ва ние – о тла дка – те стиро ва ние. 

В приме рно й про гра мме по инфо рма тике пре дла га ется изуче ние те мы 

«А лго ритмы и эле ме нты про гра ммиро ва ния». По нятие а лго ритм о бъясняе тся 

ка к пла н упра вле ния испо лните ле м (испо лните лями). Изуча ются по нятия 

а лго ритмиче ский язык и про гра мма (за пись а лго ритма на а лго ритмиче ско м 

языке). Ко мпьюте р ра ссма трива ется ка к а вто ма тиче ско е устро йство, спо со бно е 

упра влять по за ра не е со ста вле нно й про гра мме испо лните лями, выпо лняющими 

ко ма нды.  

Исхо дя   из   приме рно й   про гра ммы изуча ются   та кие   по нятия   ка к 

«упра вле ние», «сигна л», «о бра тна я связь». И пре дла га ется приве сти приме ры:    

ко мпьюте р    и    упра вляе мый    им    испо лните ль;     ко мпьюте р, по луча ющий 

сигна лы о т цифро вых да тчико в в хо де на блюде ний и экспе риме нто в, и 

упра вляющий ре альными (в то м числе движущимися) устро йства ми. 

В ре зульта те о сво ения курса инфо рма тики в о сно вно й шко ле уча щие ся 

по луча т пре дста вле ние о ме то да х пре дста вле ния и а лго ритма х о бра бо тки 

да нных, дискре тиза ции, о про гра ммно й ре ализа ции а лго ритмо в. 
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1.2. Кла ссифика ция изуча емых в шко ле языко в про гра ммиро ва ния 

Языки про гра ммиро ва ния в шко льно м курсе инфо рма тики де лятся на две 

группы: уче бные языки (КуМир, Ро бик, Ра пира, А Я) и  про фе ссио на льные 

языки (B    , Pascal, Си,  is al Basic, С  …), про фе ссио на льные в сво ю 

о че ре дь де лятся на про це дурные и о бъе ктно- о рие нтиро ва нные. 

1. Уче бные языки про гра ммиро ва ния. 

Уче бный язык про гра ммиро ва ния — язык про гра ммиро ва ния, 

пре дна зна че нный для о буче ния. В ка че стве та ко вых ра зра ба тыва лись та кие 

языки ка к B     и Па ска ль. Из ра зра бо та нно го для о буче ния языка  B  выро с 

P     . По пулярным языко м, ра зра бо та нным спе циа льно для о бра зо ва ния, 

являе тся     . Спе циа льно для ро ссийских шко л ра зра бо та на языко ва я сре да 

КуМир. На бира ет по пулярно сть со зда нный в Ма сса чусе тско м те хно ло гиче ско м 

институте язык визуа льно го про гра ммиро ва ния  c a c  и то му по до бные сре ды 

про гра ммиро ва ния. 

Уче бный язык про гра ммиро ва ния до лже н о бе спе чива ть пла вный пе ре хо д 

о т псе вдо ко да к со бстве нно про гра ммиро ва нию. По ле зным в о буче нии  мо же т  

быть   во змо жно сть   испо льзо ва ния на цио на льно й  ле ксики для ключе вых сло в 

и иде нтифика то ро в. 

А льте рна тиво й о тно сите льно трудо  мким для изуче ния ко мпле ксным 

языка м про гра ммиро ва ния о бще го на зна че ния мо гут со ста вить про стые мини-

языки, в ко то рых, для на глядно сти, име ется гра фиче ский испо лните ль, Та ко вым 

являе тся че ре па шка в Ло го. Для на ча льно го о буче ния про гра ммиро ва нию мо гут 

та кже испо льзо ва ться про стые языки упра вле ния гра фиче скими 

испо лните лями, та кими ка к Кука ра ча в систе ме Ро бо тла ндия или Ке нгур но к 

Ру. 

Про фе ссио на льные языки про гра ммиро ва ния, изуча емые в шко ле: 
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Про це дурные языки про гра ммиро ва ния 

BASIC Язык по дхо дит на на ча льно м эта пе 

изуче ния про гра ммиро ва ния в о сно вно й 

шко ле, ра звива ет а лго ритмиче ско е и 

ло гиче ско е мышле ние. 

Pascal В ба зо во м курсе инфо рма тики изуче ние 

языко в про гра ммиро ва ния высо ко го 

уро вня до лжно но сить о зна ко мите льный 

ха ра кте р, по это му для пе рво на ча льно го 

зна ко мства це ле со обра зно испо льзо ва ть 

язык Па ска ль, ко то рый был ра зра бо та н в 

1971 го ду Н. Вирто м спе циа льно ка к 

уче бный язык.  то т язык о рие нтиро ва н 

на структурную ме то дику 

про гра ммиро ва ния. 

О со бе нно стями языка являются стро га я 

типиза ция и на личие сре дств 

структурно го (про це дурно го) 

про гра ммиро ва ния. 

Си Си со зда ва лся с о дно й ва жно й це лью: 

сде ла ть бо ле е про стым на писа ние 

бо льших про гра мм с минимумо м 

о шибо к по пра вила м про це дурно го 

про гра ммиро ва ния,      не      до ба вляя     

на 

ито го вый        ко д        про гра мм      

лишних 
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 на кла дных ра схо до в для ко мпилято ра, 

ка к это все гда де ла ют языки о че нь 

высо ко го уро вня, та кие ка к Бе йсик. 

По дхо дит для изуче ния структурно го 

про гра ммиро ва ния 

в ба зо во м шко льно м курсе инфо рма тики. 

О бъе ктно-о рие нтиро ва нные языки 

про гра ммиро ва ния 

Visual Basic Язык  is al Basic уна сле до ва л стиль и 

о тча сти  синта ксис  сво его  пре дка — 

языка Бе йсик. В то же вре мя  is al Basic 

со че та ет в се бе про це дуры и эле ме нты 

о бъе ктно-о рие нтиро ва нных и 

ко мпо не нтно- о рие нтиро ва нных языко в 

про гра ммиро ва ния. Сре да ра зра бо тки  B 

включа ет инструме нты для визуа льно го 

ко нструиро ва ния по льзо ва те льско го 

инте рфе йса. Язык по дхо дит ка к для 

о буче ния структурно му 

про гра ммиро ва нию в о сно вно й шко ле, 

та к и для о буче ния про гра ммиро ва нию 

на про фильно м уро вне, та к ка к ра звива ет 

о бъе ктно-о рие нтиро ва нный стиль 

мышле ния. По дхо дит для выпо лне ния 

пра ктиче ских ра бо т и пра ктикумо в, 

пре дусмо тре нных в ста нда рте. 

С   По дде ржива ет та кие па ра дигмы 

про гра ммиро ва ния ка к про це дурно е 

про гра ммиро ва ние, о бъе ктно- 

о рие нтиро ва нно е про гра ммиро ва ние, 
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О бо бщ нно е про гра ммиро ва ние, 

о бе спе чива ет мо дульно сть, ра зде льную 

ко мпиляцию, о бра бо тку исключе ний, 

а бстра кцию да нных, о бъявле ние типо в 

(кла ссо в) о бъе кто в, виртуа льные функции. 

Ста нда ртна я библио те ка включа ет, в то м 

числе, о бще упо тре бите льные ко нте йне ры и  

а лго ритмы.        со че та ет   сво йства ка к 

высо ко уро вне вых, та к низко уро вне вых 

языко в. В сра вне нии с е го 

пре дше стве ннико м—языко м  , — 

на ибо льше е внима ние уде ле но по дде ржке 

о бъе ктно-о рие нтиро ва нно го и 

о бо бщ нно го про гра ммиро ва ния. Язык 

по дхо дит для о буче ния про гра ммиро ва нию 

на про фильно м уро вне, та к ка к ра звива ет 

о бъе ктно-о рие нтиро ва нный стиль 

мышле ния. По дхо дит для выпо лне ния 

пра ктиче ских ра бо т и пра ктикумо в, 

пре дусмо тре нных в ста нда рте. 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

1

2 

 

 

 

 

 Гла ва  . Сра вните льный а на лиз УМК и а вто рских про гра мм 

изуче ния ра зде ла «А лго ритмиза ция и про гра ммиро ва ние» шко льно го 

курса инфо рма тики 

2.1. Крите рии сра вните льно го а на лиза 

Для а на лиза были выбра ны о сно вные УМК и уче бники по 

инфо рма тике, испо льзуе мые в о буче нии: 

  Л. Л. Бо со ва «Инфо рма тика и ИКТ» 9 кла сс. 

  Н. Д. Угрино вич «Инфо рма тика и ИКТ» 10 кла сс. 

  К. Ю. По ляко в «Инфо рма тика» 10-11 кла сс. 

 

В ка че стве крите рие в сра вне ния были выбра ны сле дующие: 

  уро ве нь о буче ния; 

  це ль о буче ния; 

  тре бо ва ния к уро вню зна ний и уме ний уче нико в; 

  

со отве тствие со де ржа нию о буче ния, о пре де ле нно му в но во м ста нда рте 

о бра зо ва ния (ба зо вые эле ме нты о буче ния); 

  изуча емый язык про гра ммиро ва ния: 

  ме то дика изуче ния; 

  на пра вле нно сть пра ктиче ских за да ч; 

  ба зо вые эле ме нты о буче ния. 
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2.2. УМК «Инфо рма тика и ИКТ»   кла сса Л. Л. Бо со ва 

 Уро ве нь о буче ния: ба зо вый уро ве нь 

 Це ль о буче ния, тре бо ва ния к уро вню зна ний, уме ний: ра звитие 

а лго ритмиче ско го мышле ния, зна ко мство со сре до й про гра ммиро ва ния 

Па ска ль. 

При изуче нии курса фо рмируются пре дме тные ре зульта ты, ко то рые 

о рие нтиро ва ны на о бе спе че ние, пре имуще стве нно, о бще обра зо ва те льно й и 

о бще культурно й по дго то вки. 

Уча щие ся по луча т пре дста вле ние о б а лго ритма х о бра бо тки инфо рма ции, 

их сво йства х, о сно вных а лго ритмиче ских ко нструкциях; о спо со ба х ра зра бо тки 

и про гра ммно й ре ализа ции а лго ритмо в. 

Уме ния: 

 фо рма льно испо лнять а лго ритмы для ко нкре тно го испо лните ля с 

фиксиро ва нным на бо ро м ко ма нд, о бра ба тыва ющие це по чки симво ло в или 

списки, за писа нные на е сте стве нно м и а лго ритмиче ско м языка х; 

 фо рма льно испо лнять а лго ритмы, о писа нные с испо льзо ва ние м 

ко нструкций ве твле ния (усло вные о пе ра то ры) и по вто ре ния (циклы), 

вспо мо га те льных а лго ритмо в, про стых и та бличных ве личин; 

 испо льзо ва ть ста нда ртные а лго ритмиче ские ко нструкции для по стро ения 

а лго ритмо в для фо рма льных испо лните ле й; 

 со ста влять лине йные а лго ритмы упра вле ния испо лните лями и за писыва ть 

их на выбра нно м а лго ритмиче ско м языке (языке про гра ммиро ва ния); 

 со зда ва ть а лго ритмы для ре ше ния не сло жных за да ч, испо льзуя 

ко нструкции ве твле ния (в то м числе с ло гиче скими связка ми при за да нии 

усло вий) и по вто ре ния, вспо мо га те льные а лго ритмы и про стые ве личины; 

 со зда ва ть и выпо лнять про гра ммы для ре ше ния не сло жных 
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а лго ритмиче ских за да ч в выбра нно й сре де про гра ммиро ва ния; 

Со отве тствие со де ржа нию о буче ния: на ба зо во м уро вне уче бник по лно стью 

со отве тствуе т ста нда рту, за исключе ние м то го, что в не м о тсутствуе т по нятие о 

структура х да нных. 

Изуча емый язык про гра ммиро ва ния: Turbo Pascal. 

Ме то дика изуче ния: Че тко ра зде ле ны линии «А лго ритмиза ция» и 

«Про гра ммиро ва ние». Вна ча ле уче ники изуча ют а лго ритмы, их виды и 

сво йства, а уже по сле это го пе ре хо дят к про гра ммиро ва нию на языке Pascal. 

В ка ждо й гла ве присутствуют приме ры про гра мм и приме ры выпо лне ния 

этих про гра мм, по сле ка ждо й гла вы уче нику за да ются во про сы, мно гие из 

ко то рых на пра вле ны на со ста вле ние фра гме нто в про гра мм.  

На пра вле нно сть пра ктиче ских за да ч:  ра звитие уме ний фо рма льно испо лнять 

а лго ритмы, о писа нные с испо льзо ва ние м ба зо вых а лго ритмиче ских 

ко нструкций, ра зра ба тыва ть про гра ммы с испо льзо ва ние м этих ко нструкций на 

языке про гра ммиро ва ния       Pascal. Та кже е сть за да чи, на пра вле нные на 

на хо жде ние о шибо к в го то во й про гра мме. За да чи приво дятся по сле ка ждо го 

па ра гра фа и на пра вле ны в бо льше й сте пе ни на за кре пле ние по луче нных зна ний 

и на приме не ние этих зна ний на пра ктике. 

 Ба зо вые эле ме нты о буче ния для ра зличных уро вне й о буче ния  

 Лине йные про гра ммы, ко нструкции ве твле ния и по вто ре ния: изуча ется 

про гра ммиро ва ние лине йных, ра зве твляющихся и цикличе ских а лго ритмо в. 

 Имя а лго ритма и те ло а лго ритма. Вспо мо га те льные а лго ритмы: 

вспо мо га те льные а лго ритмы изуча ются в па ра гра фе «Ко нструиро ва ние 

а лго ритмо в», та кже е сть па ра гра ф «За пись вспо мо га те льных а лго ритмо в на 

языке Pascal», где изуча ются про це дуры и функции. Ве личина (пе ре ме нна я): 

имя и зна че ние. 

Типы ве личин: ве личины изуча ются в те ме «Ве личины». 
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В Те ме «А лфа вит и сло ва рь языка» ра ссма трива ются испо льзуе мые 

симво лы и по сле до ва те льно сти симво ло в. Та кже да ется та блица служе бных 

сло в и их зна че ний. По сле это го изуча ется те ма «Типы да нных» и уже по сле не е 

а вто р пе ре хо дит к структуре про гра ммы на языке Pascal. 

Ма ссивы изуча ются в па ра гра фе «О дно ме рные ма ссивы» (О писа ние, 

за по лне ние, выво д, вычисле ние суммы эле ме нто в, по сле до ва те льный по иск в 

ма ссиве, со ртиро вка). 

Приме ры за да ч упра вле ния испо лните лями: е сть приме ры а лго ритмо в для 

ра бо ты с испо лните ле м «Ро бо т», та кже е сть приме ры про гра мм на языке Pascal, 

приче м приме ры про гра мм приво дятся для ра зных типо в да нных и 

а лго ритмиче ских структур. 

По нятие о б эта па х ра зра бо тки про гра мм: в уче бнике Бо со во й  Л.Л. 

за тро нута та ка я те ма ка к « та пы ре ше ния за да чи на ко мпьюте ре», в ко то ро й 

по дро бно ра ссмо тре н ка ждый эта п ре ше ния за да чи на ко мпьюте ре, на чина я со 

сло ве сно й мо де ли и за ка нчива я уто чне ние м мо де ли и по луче ние м ре зульта та. 

  

 Выво д по УМК: 

 Уче бник пре дна зна че н для про до лже ния изуче ния курса  «Инфо рма тика и 

ИКТ» в 9 кла ссе о бще обра зо ва те льно й шко лы. Выде ржа н принцип 

инва риа нтно сти к ко нкре тным мо де лям ко мпьюте ро в и ве рсиям про гра ммно го 

о бе спе че ния.  Пре дпо ла га ется широ ко е испо льзо ва ние ре сурсо в фе де ра льных 

о бра зо ва те льных по рта ло в, в то м числе Е дино й ко лле кции цифро вых 

о бра зо ва те льных ре сурсо в. Уче бник включе н в Фе де ра льный пе ре че нь 

уче бнико в, ре ко ме ндуе мых Министе рство м о бра зо ва ния и на уки Ро ссийско й 

Фе де ра ции. В уче бнике «Инфо рма тика и ИКТ» 9 кла сса Л. Л. Бо со во й изуче ние 

языка про гра ммиро ва ния Pascal на чина ется с а лфа вита языка. В Те ме «А лфа вит 

и сло ва рь языка» ра ссма трива ются испо льзуе мые симво лы и 

по сле до ва те льно сти симво ло в. В да нно м уче бнике бо ле е по дро бно о писа н 

про це сс выпо лне ния о пе ра то ра присва ива ния, та кже бо льше е внима ния уде ле но 
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о пе ра то ра м вво да и выво да. В ка ждо й гла ве присутствуют приме ры про гра мм и 

приме ры выпо лне ния этих про гра мм, по сле ка ждо й гла вы уче нику за да ются 

во про сы, мно гие из ко то рых на пра вле ны на со ста вле ние фра гме нто в про гра мм. 

О сно вна я це ль, ко то рую ста вит а вто р, - это ра звитие а лго ритмиче ско го 

мышле ния, зна ко мство со сре до й про гра ммиро ва ния Па ска ль.  
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 .  УМК «Инфо рма тика и инфо рма цио нные те хно ло гии»,                               

1  – 11 кла ссы Угрино вич Н.Д. 

Уро ве нь о буче ния: ба зо вый уро ве нь 

 Це ль о буче ния, тре бо ва ния к уро вню зна ний, уме ний:  уче бники 

о рие нтиро ва ны на за кре пле ние те оре тиче ских зна ний с испо льзо ва ние м 

пра ктиче ских ра бо т. 

Со отве тствие со де ржа нию о буче ния, о пре де ле нно му в но во м ста нда рте  

о бра зо ва ния: мо же т испо льзо ва ться для углубле нно го изуче ния  

про гра ммиро ва ния с уче то м на ча льных зна ний уче нико в в да нно й те ме. 

Изуча емый язык про гра ммиро ва ния: Visual Basic, VBA 

Ме то дика изуче ния: изуче ние а лго ритмиче ских структур,  со про во жда емые 

приме ра ми о писа ния этих структур на языке про гра ммиро ва ния  is al Basic. 

О со бо е внима ние уде ляе тся о бъе ктно-о рие нтиро ва нно му 

про гра ммиро ва нию. Изуча ются та кие те мы ка к: «Кла ссы о бъе кто в», 

« кзе мпляры кла сса», «Се ме йства о бъе кто в». Та кже не ма ло е внима ние 

уде ляе тся инте рфе йсу сре ды Mic  s f   is al Basic, где по дро бно изуча ется 

ка ждо е о кно инте рфе йса. 

На пра вле нно сть пра ктиче ских за да ч: по сле ка ждо й изуче нно й те мы уче ника м 

пре дла га ется о тве тить на во про сы и ре шить о дну или две за да чи, на пра вле нные 

на о тра бо тку и за кре пле ние уме ний, по луче нных при изуче нии те мы. 

 Ба зо вые эле ме нты о буче ния для ра зличных уро вне й о буче ния  

Лине йные про гра ммы, ко нструкции ве твле ния и по вто ре ния: изуча ется в 

па ра гра фе «О сно вные типы а лго ритмиче ских структур», а та кже с по мо щью 

бло к-схе м и языка  is al Basic. 

Имя а лго ритма и те ло а лго ритма. Вспо мо га те льные а лго ритмы: не изуча ется. 

Типы ве личин: изуча ются имя пе ре ме нно й, тип пе ре ме нно й (це лые, 

ве ще стве нные, симво льные стро ко вые, ло гиче ские). Изуча ются ма ссивы, вво д 
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ма ссива, по иск эле ме нто в в ма ссиве, со ртиро вка. 

Приме ры за да ч упра вле ния испо лните лями: е сть приме ры за да ч о бра бо тки 

число вых и стро ко вых да нных на языке  is al Basic. 

По нятие о б эта па х ра зра бо тки про гра мм: не изуча ется. 

  

 Выво д по УМК: 

 Уче бник по курсу «Инфо рма тика и ИКТ. Ба зо вый уро ве нь» о рие нтиро ва н 

на пре по да ва ние в о бще обра зо ва те льных учре жде ниях на ба зо во м уро вне в 10 

кла ссе. Бо льшо е внима ние уде ляе тся фо рмиро ва нию пра ктиче ских уме ний и 

на выко в в про це ссе выпо лне ния пра ктиче ских ко мпьюте рных ра бо т. Уче бник 

мультисисте мный, та к ка к пра ктиче ские ра бо ты мо гут выпо лняться в 

о пе ра цио нных систе ма х Wi d ws и  i   . В это м уче бнике о сно вными 

изуча емыми языка ми про гра ммиро ва ния являются  is al Basic и  B . В гла ве 

 4 «О сно вы а лго ритмиза ции и о бъе ктно-о рие нтиро ва нно го 

про гра ммиро ва ния» в те ме «Ра звитие языко в про гра ммиро ва ния» о бъясняе тся, 

что та ко е языки про гра ммиро ва ния, для че го о ни нужны и ка к о ни по явились. В 

па ра гра фе «О сно вные типы а лго ритмиче ских структур» иде т изуче ние 

а лго ритмиче ских структур со про во жда емо е приме ра ми о писа ния этих структур 

на языке про гра ммиро ва ния  is al Basic. По сле это го изуче ние языка 

про до лжа ется в по сле дующих па ра гра фа х, о со бо е внима ние уде ляе тся 

о бъе ктно- о рие нтиро ва нно му про гра ммиро ва нию. Изуча ются та кие те мы ка к: 

«Кла ссы о бъе кто в», « кзе мпляры кла сса», «Се ме йства о бъе кто в». Та кже не 

ма ло е внима ние уде ляе тся инте рфе йсу сре ды Mic  s f   is al Basic, где 

по дро бно изуча ется ка ждо е о кно инте рфе йса. Та кже изуча ются гра фиче ские 

во змо жно сти языка, со зда ются про екты «По стро ение гра фика функции» и 

«Движе ние круга», уче ника м пре дла га ется ра зра бо та ть со бстве нные про екты. В 

уче бнике о тсутствуют по нятия о б эта па х ра зра бо тки про гра мм и прие ма х 

о тла дки про гра мм, не ра ссма трива ются вспо мо га те льные а лго ритмы. Мо же т 

испо льзо ва ться для углубле нно го изуче ния про гра ммиро ва ния с уче то м 
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на ча льных зна ний уче нико в в да нно й те ме. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

2

0 

 

 

 

 

2.4. УМК «Инфо рма тика» 1 -11 кла ссы, По ляко в К. Ю. 

Уро ве нь о буче ния: про фильный уро ве нь 

Це ль о буче ния, тре бо ва ния к уро вню зна ний, уме ний: 

 вла де ние на выка ми а лго ритмиче ско го мышле ния и по нима ние 

не обхо димо сти фо рма льно го о писа ния а лго ритмо в; 

 о вла де ние по нятие м сло жно сти а лго ритма, зна ние о сно вных 

а лго ритмо в о бра бо тки число во й и те ксто во й инфо рма ции, а лго ритмо в по иска 

и со ртиро вки; 

 вла де ние ста нда ртными при ма ми на писа ния на а лго ритмиче ско м языке 

про гра ммы для ре ше ния ста нда ртно й за да чи с испо льзо ва ние м о сно вных 

ко нструкций про гра ммиро ва ния и о тла дки та ких про гра мм; испо льзо ва ние 

го то вых прикла дных ко мпьюте рных про гра мм по выбра нно й спе циа лиза ции; 

 вла де ние униве рса льным языко м про гра ммиро ва ния высо ко го уро вня 

(по выбо ру), пре дста вле ниями о ба зо вых типа х да нных и структура х да нных; 

уме ние м испо льзо ва ть о сно вные упра вляющие ко нструкции; 

 вла де ние уме ние м по нима ть про гра ммы, на писа нные на выбра нно м для 

изуче ния униве рса льно м а лго ритмиче ско м языке высо ко го уро вня; зна ние м 

о сно вных ко нструкций про гра ммиро ва ния; уме ние м а на лизиро ва ть 

а лго ритмы с испо льзо ва ние м та блиц; 

 вла де ние на выка ми и о пыто м ра зра бо тки про гра мм в выбра нно й сре де 

про гра ммиро ва ния, включа я те стиро ва ние и о тла дку про гра мм; вла де ние 

эле ме нта рными на выка ми фо рма лиза ции прикла дно й за да чи и 

до куме нтиро ва ния про гра мм. 

Со отве тствие со де ржа нию о буче ния, о пре де ле нно му в но во м ста нда рте 

 о бра зо ва ния: на ба зо во м уро вне не изуча ется по нятие о б эта па х ра зра бо тки 

про гра мм и прие ма х о тла дки про гра мм. На про фильно м уро вне не т 

вычислимых функций и до ка за те льства пра вильно сти. Уче бник по дхо дит для 

изуче ния про гра ммиро ва ния, ка к на ба зо во м, та к и на про фильно м уро внях. 
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Изуча емый язык про гра ммиро ва ния: С  ,  # 

Ме то дика изуче ния: изло же ние ма те риа ла уче бника не се т о бъясните льный 

ха ра кте р, сна ча ла о бъясняются те оре тиче ские во про сы, по дкре пле нные 

приме ра ми на шко льно м а лго ритмиче ско м языке и языка х про гра ммиро ва ния 

С   и С#, за те м приво дятся во про сы и за да ния для уче нико в. 

На пра вле нно сть пра ктиче ских за да ч: по сле ка ждо й изуче нно й те мы уче ника м 

пре дла га ется ре шить за да чи ра зно го уро вня сло жно сти, на пра вле нные на 

о тра бо тку и за кре пле ние уме ний, по луче нных при изуче нии те мы. Та кже 

не ко то рые за да чи на пра вле ны и на ра звитие ме жпре дме тных ка че ств 

(ма те ма тика, физика). 

 Ба зо вые эле ме нты о буче ния для ра зличных уро вне й о буче ния  

Лине йные про гра ммы, ко нструкции ве твле ния и по вто ре ния: Лине йные 

про гра ммы изуча ются че ре з приме ры, изуча ется усло вный о пе ра то р, 

мно же стве нные усло вия и цикличе ские а лго ритмы.  

Имя а лго ритма и те ло а лго ритма. Вспо мо га те льные а лго ритмы: Изуча ются в 

цикла х, про це дура х и функциях. Изуча ется ре курсия. 

Типы ве личин: Пе ре ме нна я - это ве личина, ко то ра я име ет имя, тип и зна че ние. 

Зна че ние пе ре ме нно й мо же т изме няться во вре мя выпо лне ния про гра ммы. 

Изуча ются типы да нных, ма ссивы и структуры. 

Приме ры за да ч упра вле ния испо лните лями: е сть приме ры за да ч упра вле ния 

испо лните лями, в то м числе — о бра бо тки число вых и стро ко вых да нных; 

ре ализа ция а лго ритмо в ре ше ния в сре де С  . 

По нятие о б эта па х ра зра бо тки про гра мм: не изуча ется. 

  

 Выво д по УМК:  

 Уче бник включе н в Фе де ра льный пе ре че нь уче бнико в, 

ре ко ме ндо ва нных к испо льзо ва нию. Пре имуще ство да нно го уче бника 

за ключа ется в то м, что учите ль име ет во змо жно сть выбра ть про фе ссио на льный 
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язык про гра ммиро ва ния из не ско льких пре дло же нных, на приме р: в о сно вно й 

(пе ча тно й) ве рсии уче бника приве де н язык про гра ммиро ва ния Pascal, но на 

о фициа льно м са йте К. Ю. По ляко ва в сво бо дно м до ступе выло же ны ва риа нты 

гла в «А лго ритмиза ция и про гра ммиро ва ние» и «О бъе ктно-о рие нтиро ва нно е 

про гра ммиро ва ние» с испо льзо ва ние м языко в Pascal, С   и P     . В уче бнике 

для 10 кла сса изуче ние на чина ется с па ра гра фа «А лго ритм и е го сво йства», где 

да ется о пре де ле ние а лго ритма и испо лните ля. В уче бнике для 11 кла сса 

изуче ние на чина ется с па ра гра фа  «Це ло числе нные а лго ритмы», где изуча ется 

ре ше то  ра то сфе на, да ется по нятие длинно го числа.В уче бнике о тде льна я гла ва 

по свяще на о бъе ктно- о рие нтиро ва нно му про гра ммиро ва нию на языке С  . В 

это й гла ве ра ссма трива ется что та ко е О ОП, вво дятся по нятия о бъе кта и кла сса. 

По сле ка ждо го па ра гра фа уче ника м пре дла га ется о тве тить на во про сы и ре шить 

за да чи по да нно й те ме и испо льзо ва ние м языка про гра ммиро ва ния С  . На 

ба зо во м уро вне не изуча ется по нятие о б эта па х ра зра бо тки про гра мм и прие ма х 

о тла дки про гра мм. На про фильно м уро вне не т вычислимых функций и 

до ка за те льства пра вильно сти. Уче бник по дхо дит для изуче ния 

про гра ммиро ва ния, ка к на ба зо во м, та к и на про фильно м уро внях. 
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 Гла ва  . Уче бно-ме то диче ский ко мпле кс по ре ше нию за да ч 

«А лго ритмиза ция и про гра ммиро ва ние» 

 .1. О сно вные ко нструкции языка про гра ммиро ва ния 

Что нужно зна ть: 

• о сно вные ко нструкции языка про гра ммиро ва ния: 

– о бъявле ние пе ре ме нных; 

– о пе ра то р присва ива ния; 

– о пе ра то р выво да; 

– циклы; 

• уме ть выпо лнять ручную про крутку про гра ммы; 

• уме ть выде лять пе ре ме нную цикла, о т изме не ния ко то ро й за висит 

ко личе ство ша го в цикла; 

• уме ть о пре де лять ко личе ство ша го в цикла; 

• уме ть о пре де лять пе ре ме нную, ко то ра я выво дится на экра н. 

В про гра мме зна к «: »  о бо зна ча ет о пе ра то р присва ива ния, зна ки « », «-», « » 

и «/» - со отве тстве нно о пе ра ции сло же ния, вычита ния, умно же ния и де ле ния. 

Пра вила выпо лне ния о пе ра ций и по рядо к де йствий  со отве тствуе т пра вила 

а рифме тики.  

За да чи: 

1) О пре де лите зна че ние пе ре ме нно й a по сле выпо лне ния а лго ритма: 

a:=24 

b:=12 

b:=a/b*2 

a:=a/3+b/2 

В о тве те ука жите о дно це ло е число – зна че ние пе ре ме нно й  а. 

 

2) О пре де лите,  что  буде т  на пе ча та но  в  ре зульта те  ра бо ты  сле дующе й 

про гра ммы: 

var s,k: integer;  

begin  
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 s := 0;  

 for k := 3 to 8 do 

 s := s + 7;  

 writeln(s);  

end.  

 

3) О пре де лите,  что  буде т  на пе ча та но  в  ре зульта те  ра бо ты  сле дующе й 

про гра ммы: 

var s,k: integer;  

begin  

s := 8;  

for k := 3 to 9 do 

s := s + 6;  

writeln(s);  

end.  

 

4) О пре де лите,  что  буде т  на пе ча та но  в  ре зульта те  ра бо ты  сле дующе й 

про гра ммы: 

var y,i: integer;  

begin  

 y := 5;  

for i:= 1 to 3 do 

y:=y+5*i;  

Writeln(y);  

  end.  

 

5) О пре де лите, что буде т на пе ча та но в ре зульта те ра бо ты сле дующе й 

про гра ммы: 

var k, s: integer; 

begin 
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 s:=0; 

 k:=0; 

 while s < 1024 do begin 

 s:=s+10; 

 k:=k+1; 

 end; 

 write(k); 

end.  

 

6) О пре де лите, что буде т на пе ча та но в ре зульта те ра бо ты сле дующе й 

про гра ммы: 

var s, n: integer;  

begin  

s := 0;  

n := 20;  

while s + n <= 100 do begin  

s := s + 25;  

n := n - 5  

end;  

writeln(s)  

end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2

6 

 

 

 

 

 . . Ре ше ние за да ч, со де ржа щих циклы и ве твле ния 

Что нужно зна ть: 

•  пе ре во д чисе л в другие систе мы счисле ния; 

•  о пе ра ции це ло числе нно го де ле ния (div) и взятия о ста тка (mod); 

•  ка к ра бо та ют о пе ра то ры присва ива ния, циклы и усло вные о пе ра то ры в 

языке про гра ммиро ва ния. 

За да чи: 

1) По лучив на вхо д на тура льно е де сятично е число x, это т а лго ритм пе ча та ет 

два числа: L и M. Ука жите на ибо льше е число x, при вво де ко то ро го 

а лго ритм пе ча та ет сна ча ла 21, а по то м 3. 

var x, L, M: integer;  

begin       

readln(x);      

L := 1;       

M := 0;      

while x>0 do      

begin         

M :=M+1;           

if x mod 2 <> 0 then            

L := L * (x mod 8);         

x := x div 8; 

end;   

writeln(L)    

writeln(M)  

end.  

 

2) По лучив на вхо д число x, это т а лго ритм пе ча та ет два числа: a и  . 

Ука жите на ибо льше е из та ких чисе л x, при вво де ко то рых а лго ритм 

пе ча та ет сна ча ла 3, а по то м 14. 

var x, a, b: integer; begin    
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readln(x);    

a := 0; b := 0;    

while x > 0 do    

begin      

a := a + 1;     

if x mod 2= 0 then       

b := b + x mod 10;     

x := x div 10;   

end; 

writeln(a);  

write(b);  

end.  

 

3) По лучив на вхо д число  , это т а лго ритм пе ча та ет числа: a и  . Ука жите 

на име ньше е по ло жите льно е пятизна чно е число  , при вво де ко то ро го 

а лго ритм пе ча та ет сна ча ла 6, а по то м 3. 

var x, y, a, b: integer; begin      

a := 0;    

b := 10;     

readln(x);     

while x > 0 do    

begin   

y := x mod 10;          

x := x div 10   

if y > a then             

a := y;    

if y < b then                 

b := y;      

end;  

Writeln (a);  
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Writeln (b)  

end.  
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 . . Ре ше ние за да ч, со де ржа щих про гра ммы с по дпро гра мма ми 

Что нужно зна ть: 

• функция – это вспо мо га те льный а лго ритм, ко то рый во звра ща ет не ко то ро е 

зна че ние –ре зульта т. 

function F(x: integer):integer; 

begin 

  ... 

  F:= <            ф нкции> 

end; 

За да чи:  

1) О пре де лите число, ко то ро е буде т на пе ча та но в ре зульта те выпо лне ния 

сле дующе го а лго ритма.  

Var a,b,t,M,R:integer; 

Function F(x:integer):integer; 

begin 

F:=x*x + 2*x + 2; 

end; 

BEGIN 

a:=-10; b:=10; 

M:=a; R:=F(a); 

for t:=a to b do begin 

if (F(t)> R)then begin 

M:=t; 

R:=F(t); 

end; 

end; 

writeln(M); 

 END. 
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2) О пре де лите число, ко то ро е буде т на пе ча та но в ре зульта те выпо лне ния 

сле дующе го а лго ритма.  

Var a,b,t,M,R:integer; 

Function F(x:integer):integer; 

begin 

F:=x*x; 

end; 

BEGIN 

a:=-10; b:=10; 

M:=a; R:=F(a); 

for t:=a to b do begin 

if (F(t)> R)then begin 

M:=t; 

R:=F(t); 

end; 

end; 

writeln(M); 

END. 

 

3) О пре де лите число, ко то ро е буде т на пе ча та но в ре зульта те выпо лне ния 

сле дующе го а лго ритма.  

Var a,b,t,M,R:integer; 

Function F(x:integer):integer; 

begin 

F:=x*x; 

end; 

BEGIN 

a:=-10; b:=10; 

M:=a; R:=F(a); 

for t:=a to b do begin 
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if (F(t) >= R)then begin 

M:=t; 

R:=F(t); 

end; 

end; 

writeln(M); 

END. 

 

4) О пре де лите число, ко то ро е буде т на пе ча та но в ре зульта те выпо лне ния 

сле дующе го а лго ритма.  

Var a,b,t,M,R:integer; 

Function F(x:integer):integer; 

begin 

F:=x*x; 

end; 

BEGIN 

a:=-10; b:=10; 

M:=a; R:=F(a); 

for t:=a to b do begin 

if (F(t)> R)then begin        

M:=t;                                    

R:=F(t);                               

end 

end; 

writeln(M); 

END. 

 

5) О пре де лите, ко личе ство чисе л  , для ко то рых сле дующа я про гра мма 

выве де т та ко й же ре зульта т, ка к и для   20: 

Var i,k : integer; 
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Function F(x:integer):integer; 

begin 

F:=x*x; 

end; 

BEGIN 

i:=0; 

readln (k); 

while F(i) < K do  

i:=i+1;  

writeln (i); 

 END. 

 

6) О пре де лите на име ньше е зна че ние вхо дно й пе ре ме нно й  , при ко то ро м 

про гра мма выда ет та ко й же о тве т, ка к и при   20: 

Var i,k : longint; 

Function F(n: longint):longint; 

begin 

F:=n*n*n; 

end; 

Function G(n: longint):longint; 

begin 

G:=3*n + 2; 

end; 

BEGIN 

i:=1; 

readln (k); 

while F(i) < G(k) do  

i:=i+1;  

writeln (i); 

END. 
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7) О пре де лите на име ньше е зна че ние вхо дно й пе ре ме нно й  , при ко то ро м 

про гра мма выда ет та ко й же о тве т, ка к и при   20: 

Var i,k : longint; 

Function F(n: longint):longint; 

begin 

F:=n*n*n; 

end; 

Function G(n: longint):longint; 

begin 

G:=3*n + 2; 

end; 

BEGIN 

i:=1; 

readln (k); 

while F(i) < G(k) do  

i:=i+1;  

writeln (i); 

END. 
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 . . Ре ше ние за да ч с ре курсивными а лго ритма ми 

Что нужно зна ть: 

• ре курсия – это при м, по зво ляющий све сти исхо дную за да чу к о дно й или 

не ско льким бо ле е про стым за да ча м то го же типа; 

• что бы о пре де лить ре курсию, нужно за да ть усло вие о ста но вки ре курсии 

(ба зо вый случа й или не ско лько ба зо вых случа ев); 

• ре курре нтную фо рмулу;  

• любую ре курсивную про це дуру мо жно за про гра ммиро ва ть с по мо щью 

цикла; 

• ре курсия по зво ляе т за ме нить цикл и в не ко то рых сло жных за да ча х де ла ет 

ре ше ние бо ле е по нятным, хо тя ча сто ме не е эффе ктивным; 

• function F(x: integer):integer; 

begin 

 ... 

F:= F(x-1) 

end; 

За да чи:  

1) Че му буде т ра вно зна че ние функции G(6)? 

procedure F(n: integer); forward; 

procedure G(n: integer); forward; 

function F(n: integer): integer; 

begin 

if n > 2 then 

F := F(n - 1) + G(n - 2) 

else 

F := 2; 

end; 

function G(n: integer): integer; 

begin 

if n > 2 then 
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G := G(n - 1) + F(n - 2) 

else 

G := 3; 

end; 
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 За ключе ние 

  В да нно й ра бо те было ра ссмо тре но ме сто со де ржа те льно й линии 

«А лго ритмиза ция и про гра ммиро ва ние» в шко льно м курсе инфо рма тики,   

про ве де н сра вните льный а на лиз УМК по изуче нию ра зде ла 

«А лго ритмиза ция и про гра ммиро ва ние» шко льно го курса инфо рма тики, и 

ра зра бо та н ко мпле кс за да ч по про гра ммиро ва нию.  

 Да нные за да чи были о про бо ва ны при про ве де нии в МБО У «СО   

 121 г. Че лябинска». 
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