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Тема 10. Основы программирования

Цели изучения:
yy формированиеyуменийyиyнавыковyпрограммирования;
yy развитиеyсистемногоyмышления.

ключевые слова:y программа,y программирование,y средаy
программирования,y транслятор,y отладчик,y языкy программи-
рования,yкоманда,yоператор,yданные,yтипыyданных,yперемен-
ные,yконстанты.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглавыy9–16,y[3,y4].

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 11 20 25 25

11 9 20 23 25

итого: 20 40 48 50

Вy результатеy изученияy темыy учащиесяy должныy овладетьy
основнымиy приёмамиy программирования.y Конкретныеy зна-
ния,y уменияy иy получаемыеy учащимисяy возможности,y спец-
ифическиеyдляyданнойyобластиyзнаний,yописаныyотдельноyдляy
каждойyглавыyтемыy«Основыyпрограммирования».

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Изучениеy программированияy базируетсяy наy предметныхy
знаниях,y полученныхy вy курсеy информатикиy основнойy школыy
приyизученииyсодержательнойyлинииy«Алгоритмыyиyэлементыy
программирования»y(ПООПyОООy[10]):

yy интерфейсаyвыбранногоyязыкаyпрограммирования;
yy типовyиyструктурyданных;
yy основныхyконструкцийyязыкаyпрограммирования,

аy такжеy наy уменияхy кодированияy базовыхy алгоритмическихy
конструкцийy наy выбранномy языкеy программированияy иy соз-
данияyпрограммyдляyрешенияyтиповыхyзадачyбазовогоyуровняy
сyиспользованиемyосновныхyалгоритмическихyконструкций.
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Вy результатеy обученияy должныy бытьy достигнутыy предмет-
ныеy результатыy освоенияy образовательнойy программыy вy со-
ответствииy сy требованиямиy ФГОСy [9]:y владениеy «умениемy по-
ниматьy программы,y написанныеy наy выбранномy дляy изученияy
универсальномy алгоритмическомy языкеy высокогоy уровня;y
знаниемyосновныхyконструкцийyпрограммирования;yумениемy
анализироватьy алгоритмыy сy использованиемy таблиц»,y «стан-
дартнымиy приёмамиy написанияy наy алгоритмическомy языкеy
программыyдляyрешенияyстандартнойyзадачиyсyиспользовани-
емy основныхy конструкцийy программированияy иy отладкиy та-
кихy программ»,y «компьютернымиy средствамиy представленияy
иyанализаyданных».

Анализy спискаy требованийy ФГОСy [9]y кy предметнымy ре-
зультатамy освоенияy информатикиy позволяетy сделатьy выводy оy
возрастающейyролиyнавыковyалгоритмизацииyиyпрограммиро-
ванияy вy образованииy современногоy школьника,y такy какy ониy
составляютy дляy базовогоy уровняy 42%y отy общегоy количестваy
требованийy кy результатамy освоенияy образовательнойy про-
граммы.y Возрастающаяy рольy программированияy вy школьномy
курсеy информатикиy объясняетсяy тем,y чтоy деятельностьy поy
программированиюy создаётy условияy дляy развитияy мышленияy
ученика,y чтоy вy своюy очередьy обеспечиваетy становлениеy егоy
культурыy приy работеy сy информацией.y Такимy образом,y про-
граммированиеy должноy вy полнойy мереy раскрытьy неy пользова-
тельские,y аy образовательныеy возможности,y которымиy облада-
етyкомпьютерyкакyсредствоyобучения.y

Образовательныеy возможностиy компьютераy должныy обеспе-
читьy познаниеy основy «научныхy методовy познанияy окружающе-
гоy мира»y (ФГОСy [9]),y чтоy возможно,y вy частности,y приy изученииy
программированияyвyпроцессеyмоделирования,yтакyкакyинтегра-
цияy обученияy программированиюy сy задачамиy моделированияy
позволяетy организоватьy системнуюy исследовательскуюy деятель-
ность,yоснованнуюyнаyнаучномyподходе,yиyреализоватьyсистемно-
деятельностныйyподходyвyобучении.yТакимyобразом,yтребованияy
ФГОСy [9]y определилиy новуюy парадигмуy информатики,y кото-
раяy наy новомy виткеy развитияy школьногоy образованияy вy нашейy
странеy восходитy кy мировоззренческимy идеямy первогоy периодаy
школьнойy информатики,y сформулированнымy А.yП.yЕршовымy вy
работеy«Программированиеy—yвтораяyграмотность»yкакyнеобхо-
димостьy «актуализироватьy вy видеy программy информационнуюy
модельyмира»,y«сблизитьyмирyмашинyиyмирyживого,yпрограммыy
природыyиyпрограммы,yсоставленныеyчеловеком».



216y Разделy2.yМетодикаyобучения

Изучениеyтемыy«Основыyпрограммирования»yвноситyвкладyвy
достижениеyрезультатовyосвоенияyобразовательнойyпрограммы.

ожидаемые результаты обучения:
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3,yМ-4;
yy предметные:y О-2,y О-3,y И-3.1,y И-3.2,y И-3.3,y И-4-1,y И-5.1,y
И-6.

Педагогические технологии, используемые при изучении 
темы:

yy диалогическаяyтехнология;
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности.

концептуальная основа методики  
обучения программированию

Методикаy обученияy программированию,y реализованнаяy вy
учебникеy [2,y 7],y основанаy наy системно-деятельностномy подхо-
де,y организуемомy вy процессеy информационногоy моделирова-
нияy средствамиy языкаy программирования.y Моделирование,y сy
однойy стороны,y представляетy собойy современныйy инструментy
системногоy анализаy иy синтеза,y сy другойy стороны,y обеспечива-
етy обучениеy вy процессеy деятельности,y определённойy учебно-
познавательнымиy мотивами.y Такимy образом,y обучениеy про-
граммированиюyприyрешенииyзадачyмоделированияyобеспечитy
достижениеy предметныхy результатовy освоенияy программиро-
ванияyиyразвитиеyсистемыyуниверсальныхyучебныхyдействий.

Дляy изученияy вy общеобразовательнойy школеy наy базовомy
уровнеy выбраныy языкиy программированияy BASICy иy Pascal,y
которыеyявляютсяyалгоритмическимиyязыкамиyвыскогоyуров-
ня,y реализующимиy технологиюy структурногоy программиро-
вания.y Технологияy структурногоy программирования,y опи-
рающаясяy наy структуризациюy действий,y сy однойy стороны,y
соответствуетy особенностямy мыслительнойy деятельностиy че-
ловека,y котораяy сформироваласьy вy ходеy эволюции,y сy другойy
стороны,yдаётyфундаментальныеyзнания,yнаyбазеyкоторыхyвоз-
можноyпониманиеyновыхyоткрытийyвyобластиyтехнологийyпро-
граммирования.

Простотаy синтаксисаy выбранныхy дляy изученияy языковy
программированияyделаетyихyдоступнымиyдляyизученияyиyпо-
нимания,y т.y е.y обеспечиваетy соответствиеy сложностиy языкаy
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программированияy учебнымy возможностямy учащихся.y До-
ступностьy изучения,y восприятияy иy достаточныеy возможностиy
этихy языковy позволяютy включитьy учащихсяy вy творческийy
процессy деятельностиy поy моделированиюy вy средеy программи-
рованияy наy основеy пониманияy иy интереса.y Такимy образом,y
выбранныеy языкиy могутy обеспечитьy решениеy задачиy позна-
вательнойy мотивации,y и,y какy следствие,y формированиеy уни-
версальныхy учебныхy действий.y Сходствоy лингвистическихy
конструкцийy выбранныхy дляy изученияy языковy программиро-
ванияy позволяетy рассматриватьy методыy программированияy вy
двухy средахy параллельноy доy момента,y определённогоy сложно-
стьюyрешаемыхyзадачyиyспецификойyязыковыхyконструкций,y
неyизучаемыхyнаyбазовомyуровне.

Существуетy множествоy различныхy версийy языковy BASICy
иy Pascal.y Дляy изученииy основy программированияy авторыy вы-
деляютyуниверсальныеyвозможностиyкаждогоyязыкаyпрограм-
мирования,y неy связанныеy сy ихy конкретнымиy версиями.y Такy
какy изучениеy будетy строитьсяy наy универсальныхy возможно-
стяхy выделенныхy вy конкретныхy версияхy языков,y будемy обо-
значатьyихyкакyBASICyиyPascal.

Компонентами учебной деятельностиy приy освоенииy ма-
териаловyкаждойyглавыyявляются:

1)y мотивированиеyдеятельности;
2)y освоениеyинструментарияyпрограммирования;
3)y деятельностьyпоyмоделированию.

Первый компонент «Мотивирование деятельности»y пред-
полагаетy выделениеy вy окружающейy действительностиy инфор-
мационныхy процессов,y характеризующихсяy общимиy призна-
камиy поy типуy действий,y напримерy процессов,y содержащихy
действия,y которыеy выполняютсяy последовательноy безy повто-
ренийy иy выбора,y илиy содержащихy повторяющиесяy действия,y
илиy предполагающихy выборy действияy вy зависимостиy отy усло-
вия.yВыделенныеyинформационныеyпроцессыyдолжныyпредпо-
лагатьyвозможностьyисследованияyиyбытьyвyобластиyинтересовy
учащихся.y Такy какy исследованиеy будетy выполнятьсяy вy средеy
программирования,y этоy потребуетy освоенияy инструментарияy
программирования.y

Особоеy вниманиеy следуетy уделитьy формированиюy вну-
треннегоy познавательногоy мотива,y которыйy обеспечитy осоз-
нанноеy выполнениеy учебнойy деятельности.y Еслиy внутреннийy
мотивy есть,y тоy учащиесяy охотноy включаютсяy вy познаватель-
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нуюy деятельность.y Решениеy этойy задачиy воy многомy зависитy
отy учителя,y которыйy долженy суметьy привлечьy внимание,y
инициироватьy возникновениеy интересаy иy побудитьy учащихсяy
кy деятельности.y Этоy потребуетy отy учителяy эффективногоy ис-
пользованияyпримеров,yзаданий,yкоторыеyличностноyзначимыy
дляyучащихся,yобращаютсяyкyихyжизненномуyопыту,yявляют-
сяyсовременнымиyиyактуальными.y

Вyкачествеyосновногоyметодическогоyподходаyкyмотивирова-
ниюy деятельностиy следуетy выбратьy объяснительно-иллюстра-
тивный.y Этотy методy предполагаетy устныйy рассказy учителя,y
обсуждениеy сy учащимися,y работуy сy печатнымиy материаламиy
илиy передачуy учащимсяy готовойy информацииy сy помощьюy на-
глядныхyсредствyобученияy(презентации,yвидеоматериалы).

Вy результатеy компонентy мотивированияy деятельностиy дол-
женy обеспечитьy пониманиеy необходимостиy освоенияy инстру-
ментарияy программированияy дляy проведенияy компьютерногоy
моделированияyинформационныхyпроцессов.

Второй компонент «освоение инструментария програм
мирования»y обеспечиваетy формированиеy знаний,y уменийy иy
навыковy примененияy инструментарияy программирования.y
Компонентy используетy богатыйy опытy обучения,y основанныйy
наy передачеy готовойy информации,y т.y е.y основнымy педагогиче-
скимyметодомyдолженyбытьyрепродуктивный.

Выбранныйy методy обученияy определяетy единуюy структуруy
компонентаy освоенияy инструментарияy программированияy
дляy каждогоy изучаемогоy параграфа,y котораяy обеспечиваетy
достижениеy уровнейy усвоенияy «понимание»,y «узнавание»,y
«воспроизведение»y иy «применение».y Достижениеy каждогоy
уровняyобеспечиваетсяyрешениемyконкретныхyзадачyобучения.

Первая задача «Формирование представления об ин-
струментарии программирования».y Языкy программирова-
нияy представляетy собойy знаковуюy систему,y изучениеy которойy
предполагаетyвыделениеyсинтаксисаy—yправилyпостроенияyсо-
общенийyвyязыковойyсистемеyиyсемантикиy—yправилyистолко-
ванияy сообщенийy вy языковойy системе.y Знакомствоy сy синтак-
сисомy иy семантикойy конструкцийy языкаy программированияy
обеспечиваетy достижениеy первогоy уровняy усвоенияy учебногоy
материалаy—yпонимания.y

Дляyпараллельногоyописанияyсинтаксисаyиyсемантикиyдвухy
языковy примененыy таблицыy y сy синтаксисом,y пояснениямиy иy
примерами.y
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Вторая задача «Узнавание инструментария программи-
рования».yЗадачаyрешаетсяyзаyсчётyнабораyготовыхyпримеров.y
Работаy сy примерамиy требуетy отy учащихсяy увидетьy изучаемуюy
конструкциюy языкаy программированияy иy правильноy еёy ин-
терпритировать.y

Третья задача «Формирование умения применять ин-
струментарий программирования в типовых ситуациях».y
Решениеy этойy задачиy обеспечиваетy достижениеy уровняy «вос-
произведение».y Достижениеy этогоy уровняy можетy бытьy реа-
лизованоy наy основеy методаy упражнений,y сущностьy которогоy
заключаетсяy вy том,y чтоy учащиесяy производятy многократныеy
действия,y т.y е.y упражняютсяy вy примененииy изучаемогоy ин-
струментарияyпрограммирования.

Дляyмногократногоyвоспроизведенияyдействийyпоyпримене-
ниюy инструментарияy программированияy предлагаетсяy наборy
заданий,y которыйy подобранy такимy образом,y чтобыy реализо-
ватьyследующиеyприёмыyобучения:

1)y объяснениеy учителем,y какy реализуютсяy команды,y зако-
дированныеyвyконструкцияхyязыкаyпрограммирования;

2)y воспроизведениеy учащимисяy действийy поy применениюy
знаний;

3)y тренировочнаяy деятельностьy учащихся,y направленнаяy
наy совершенствованиеy приобретаемыхy практическихy
уменийyиyформированиеyнавыков.

Многократноеyвыполнениеyоднотипныхyзаданийyвырабаты-
ваетy уy учащихсяy умениеy применятьy изучаемыйy инструмента-
рийy программирования.y Наборy заданийy отражаетy последова-
тельноеy усложнениеy действий.y Первоначальноy выполняютсяy
задания,y аналогичныеy предложеннымy учителем.y Однакоy под-
ражаниеyполезноyвyтомyслучае,yкогдаyизyнегоyвырастаетyсамо-
стоятельнаяy деятельность,y поэтомуy наборy заданийy содержитy
неy толькоy действияy «поy образцу»,y ноy иy задания,y требующиеy
собственныхyразмышлений,yаyименно:

yy заданияy наy поискy ошибокy вy синтаксисеy изучаемогоy ин-
струментарияyпрограммирования;

yy задания,yсодержащиеyнеопределённость.
Вy результатеy репродуктивныйy методy обучения,y которыйy

являетсяyведущимyприyосвоенииyинструментарияyпрограмми-
рования,yдополняетсяyэлементамиyактивногоyобучения.

Важнымyструктурнымyкомпонентомyпроцессаyобученияyяв-
ляетсяyконтрольyзнанийyиyумений.yДляyорганизацииyсамокон-
троляy материалыy разделаy содержатy вопросыy иy заданияy дляy
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контроляy иy задания-упражнения,y которыеy группируютсяy поy
степениyихyсложностиyследующимyобразом:

yy воспроизведениеy изученныхy определений,y синтаксисаy иy
семантикиyинструментарияyпрограммирования;

yy самостоятельноеy определениеy дополнительныхy возмож-
ностейyизучаемогоyинструментарияyпрограммирования.

Четвёртая задача «Формирование навыков применения 
инструментария программирования».y Навыкy примененияy
инструментарияy программированияy опираетсяy наy уровеньy
усвоения,y приy которомy учащиесяy способныy самостоятельноy
воспроизвестиy усвоеннуюy информациюy иy применитьy еёy вy не-
типовыхy ситуациях,y т.y е.y наy уровнеy «применение».y Поэто-
муy важнымy элементомy процессаy обученияy становитсяy само-
стоятельнаяy деятельностьy учащихся,y котораяy реализуетсяy
наборомy заданийy дляy освоенияy инструментарияy програм-
мирования.yЗаданияyдляyосвоенияyинструментарияyпрограм-
мированияy группируютсяy поy мереy ихy усложненияy следую-
щимyобразом:

yy чтениеy фрагментаy готовойy программы,y определениеy ре-
зультата;

yy поиск,y исправлениеy ошибкиy вy фрагментеy готовойy про-
граммы;

yy составлениеyпрограммыyдляyтиповыхyситуаций;
yy составлениеyпрограммыyдляyнетиповыхyситуаций.

Заданияy составленыy так,y чтобыy обеспечитьy обучениеy приy
различныхy уровняхy трудностиy —y отy типовыхy действийy доy со-
ставленияy программy дляy нетиповыхy ситуаций.y Тренировоч-
наяy деятельностьy сy использованиемy заданий,y основанныхy наy
нетиповыхy ситуациях,y содержитy трудность,y связаннуюy сy яв-
лениемy переносаy знаний.y Усвоивy конкретныйy инструмента-
рийy программирования,y которыйy показалy учитель,y учащиесяy
способныy применитьy его.y Когдаy инструментарийy программи-
рованияyнеобходимоyприменитьyвyнетиповыхyситуациях,yуча-
щимсяy приходитсяy переноситьy усвоенныеy знанияy иy уменияy
наy другиеy условия,y чтоy представляетy собойy трудность.y Такоеy
регулируемоеy преодолениеy трудностейy обеспечиваетy осмысле-
ниеy изучаемогоy приёмаy программированияy иy формированиеy
навыкаyпрограммирования.

Дляy тогоy чтобыy инициироватьy деятельностьy учащихсяy поy
исследованиюy дополнительныхy возможностейy инструмента-
рияyпрограммирования,yкаждаяyглаваyвключаетyструктурныйy
элемент,y называемыйy «Советy программиста».y Такойy струк-
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турныйy элементy оформленy вy видеy обращенияy кy учащемусяy иy
можетyсодержать:y

yy рекомендацииy самостоятельноy сy помощьюy справочнойy
системыyразобратьсяyсyдополнительнымиyвозможностямиy
инструментарияyпрограммирования;

yy выделениеyособенностейyвыбранногоyдляyизученияyязыкаy
программированияy(Примерyизyпараграфаy10.1:y«Обрати-
теyвниманиеyнаyто,yчтоyвyязыкеyпрограммированияyPascaly
разделениеy данныхy наy символьныйy иy строковыйy типыy
являетсяy принципиальным.y Вy языкеy программированияy
BASICy данныеy символьногоy типаy являютсяy частнымy слу-
чаемyданныхyстроковогоyтипа»);

yy советыyпоyулучшениюyпрограммногоyкода;
yy предложениеy проявитьy любознательностьy (Примерy изy
параграфаy 12.2:y «Поинтересуйтесьy понятиемy “простран-
ственнаяy сложность”y программыy (алгоритма).y Постарай-
тесьyпонять,yкакойyвидyсложностьyпрограммыy—yвремен-
наяy илиy пространственнаяy —y наиболееy актуальныy дляy
современныхyкомпьютеров»).

Самостоятельноеy изучениеy дополнительныхy возможностейy
инструментарияy программированияy придаётy тренировочнымy
упражнениямyразвивающийyхарактер.

третий компонент «деятельность по моделированию»y ос-
нованy наy системно-деятельностномy подходе.y Учащиеся,y ис-
пользуяy освоенныйy инструментарийy иy умениеy разрабатыватьy
информационныеy модели,y решаютy задачиy поy моделированиюy
вy средеy программирования.y Задачиy поy моделированию,y кото-
рыеyставятсяyпередyучащимися,yдолжныyиметьyсюжетноеyопи-
саниеyиyоснованиеyдляyисследования.y

Наиболееyточноyэтимyтребованиямyотвечаютyситуационныеy
задачи.y Такаяy задачаy представляетy собойy интеграциюy неко-
торойy ситуацииy иy целиy исследования.y Ситуационныеy задачиy
имеютyединуюyструктуру:

1)y название;
2)y описаниеyситуации;
3)y наличиеy личностно-значимогоy вопросаy (вy явномy илиy не-

явномyвиде).
Вy материалахy учебникаy используютсяy задачиy изy школьно-

гоy курсаy различныхy предметов,y задачиy поy моделированиюy вy
прикладныхyпрограммныхyсредах,yзадачиyизyстаринныхyучеб-
ников,yкоторыеyотвечаютyтребованиямyситуационныхyзадач,yаy
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такжеy современныеy ситуацииy изy различныхy областей,y содер-
жащиеyоснованиеyдляyисследования.

Постановкаy задачиy всегдаy предлагаетсяy вy неформальномy
описании.y Вy отличиеy отy привычныхy дляy учащихсяy задачy поy
школьнымy предметам,y вy которыхy точноy формулируютсяy ис-
ходныеy данныеy иy вопрос,y ситуационныеy задачиy должныy бытьy
сформулированыyвyобщемyвиде.y

Поy характеруy постановкиy целиy всеy ситуационныеy зада-
чиy дляy моделированияy средствамиy языкаy программированияy
можноyразделитьyнаyгруппы:yзадачи,yвyкоторыхyцельyисследо-
ванияyсформулированаyвyявномyвиде;yиyзадачи,yдопускающиеy
множественностьyцелей,yформулировкаyкоторыхyвыполняетсяy
учащимисяyсамостоятельноyилиyвyдиалогеyсyучителем.y

Поy степениy подробностиy описанияy ситуационныеy задачиy
дляy моделированияy средствамиy языкаy программированияy
можноy разделитьy наy группы:y задачи,y вy которыхy параметрыy
исследуемыхy объектов,y условия,y отношенияy описываютсяy
точно,y приy этомy учащиесяy должныy отобратьy теy параметры,y
которыеyсущественныyприyпостроенииyинформационнойyмоде-
ли;yиyзадачи,yвyкоторыхyпараметрыyисследуемыхyобъектовyнеy
оговариваются,yприyэтомyучащиесяyдолжныyуточнитьyнеобхо-
димыеyдляyинформационнойyмоделиyпараметры,yихyзначения,y
диапазонyихyизмененияyвyпроцессеyформализации.

Ситуационныеyзадачиyпоyмоделированиюyвключаютyдемон-
страционныеy примерыy иy наборy заданийy поy моделированию,y
предназначенныхyдляyсамостоятельнойyработы.

Этапыy моделированияy позволяютy структурироватьy дея-
тельностьyпоyмоделированиюyвyсредеyпрограммирования:

ЭтапyI.yПостановкаyзадачи.
ЭтапyII.yРазработкаyмодели.
ЭтапyIII.yКомпьютерныйyэксперимент.
ЭтапyIV.yАнализyрезультатовyмоделирования.

Этап I. Постановка задачи 
Наy этомy этапеy учащимсяy предлагаетсяy ситуационнаяy зада-

чаy вy описательнойy форме.y Определениеy целиy моделированияy
являетсяyсамымyважнымyдействиемyнаyэтапеyпостановкиyзада-
чи,y такy какy отy этогоy будетy зависетьy выбранныйy прототипy мо-
делированияyиyегоyпараметры,yсущественныеyприyпостроенииy
информационнойy модели.y Отталкиваясьy отy описанияy задачи,y
учащиесяy выделяютy цельy исследования,y прототипy моделиро-
вания,yегоyсвойства,yопределяютyпараметры,yкоторыеyявляют-
сяy исходнымиy даннымиy иy результатами,y соотношенияy междуy
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исходнымиy даннымиy иy результатами,y строятy образy действийy
поy достижениюy целиy моделирования.y Такимy образом,y вy видеy
постановкиyвопросовyиyпоискаyответовyвыполняетсяyформали-
зацияyзадачи.

Методическиy формализациюy проводятy вy видеy поискаy от-
ветовy наy вопросы,y уточняющиеy общееy описаниеy задачи.y Отy
учителяy требуетсяy организоватьy диалогy наy основеy наводящихy
вопросов.y Возможнойy схемойy обсужденияy можетy бытьy следу-
ющаяyпоследовательностьyвопросов.

1.y Чтоyмоделируется?
2.y Каковыyпараметрыyмоделируемогоyобъекта?
3.y Какиеy параметрыy являютсяy исходными,y какиеy —y

итоговыми?
4.y Какиеyзначенияyимеютyисходныеyпараметры?
5.y Каковyдиапазонyизмененийyпараметров?
6.y Какyописатьyотношенияyиyсвязиyмеждуyпараметрами?
7.y Каковыyправилаyполученияyрезультата?
Рассмотрениеy задачиy моделированияy наy урокеy должноy от-

вечатьy необходимостиy примененияy определённогоy инстру-
ментарияy программирования,y поэтомуy последовательностьюy
иy содержаниемy вопросовy необходимоy управлятьy такимy обра-
зом,y чтобыy выделеннаяy цельy моделированияy раскрывалаy воз-
можностиy изученногоy инструментарияy программирования.y
Например,yучительyзнает,yчтоyзадачаy«Поймайyбабочку»y(гла-
ваy12y «Ветвящиесяy алгоритмыy иy модели»)y иллюстрируетy воз-
можностьy исследованияy ветвящихсяy процессов,y которыеy опи-
сываютсяy условнымy оператором.y Поэтомуy вy процессеy диалогаy
сyучащимисяyонyподводитyихyкyтребуемойyцелиyисследования:y
«Смоделироватьy ситуациюy случайногоy появленияy бабочкиy иy
сачка,yнакрывающегоyобластьyпримерногоyнахожденияyбабоч-
ки.y Вычислитьy процентy попаданияy бабочекy вy сачок».y Сфор-
мулированнаяy цельy определяетy прототипy моделирования:y
системаy «бабочкаy иy сачок,y характеризующиесяy взаимнымy
расположением».yЦельyиyпрототипyмоделированияyпозволяютy
выполнитьyформализациюyзадачи.

Этапy постановкиy задачиy развиваетy уменияy иy навыкиy осоз-
нанияy учебнойy задачи,y осмысливанияy учебногоy материала,y
постановкиy целей,y выделенияy существенногоy дляy решения,y
анализаy иy синтеза,y абстрагированияy иy конкретизации,y обоб-
щения.

Этоy наиболееy сложныйy этап,y такy какy требуетсяy изy кон-
текстаy задачиy выделитьy цельy исследованияy иy осуществитьy
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переходy отy описательнойy постановкиy задачиy кy еёy формализо-
ванномуy виду.y Такy какy формализацияy выполняетсяy вy формеy
диалогаy учителяy иy учащихся,y тоy отy обеихy сторонy требуетсяy
умениеy сy достаточнойy полнотойy иy точностьюy выражатьy своиy
мысли,y умениеy слушатьy иy слышатьy другy друга,y умениеy ста-
витьy вопросы,y вестиy диалог,y критичноy относитьсяy кy своемуy
мнению,y чтоy способствуетy развитиюy речевойy коммуникацииy
учащихся.y Вy этомy процессеy огромнаяy рольy принадлежитy учи-
телю,y которыйy активизируетy иy направляетy познавательнуюy
деятельностьy учащихся,y организуетy диалогy так,y чтобыy обе-
спечитьyпереходyкyдействиямyпоyразработкеyинформационнойy
моделиyисследуемогоyобъекта.

Этап II. Разработка модели
Информационнаяy модельy обязательноy представляетсяy вy

табличнойy формеy (табл.y 10.1),y гдеy отражаютсяy параметрыy
прототипаy реальногоy объектаy иy соответствующиеy имy параме-
трыy дляy средыy программированияy сy указаниемy типаy данныхy
иyдиапазонаyзначений.y

Таблица 10.1 

описание информационной модели объекта в среде 
программирования

о
бъ

ек
т 

м
од

ел
и

р
ов

а
н

и
я Параметры

реального объекта для среды программирования

название значение имя/ 
значение

Переменная/
константа тип

Вy зависимостиy отy целиy моделированияy информационнаяy
модельyможетyбытьyсозданаyдополнительноyвyгеометрической,y
математическойyиyдругихyформах.y

Информационнаяyмодельyявляетсяyоснованиемyдляyпостро-
енияy компьютернойy моделиy вy средеy программирования.y Раз-
работкаy компьютернойy моделиy обязательноy предполагаетy мо-
делированиеy последовательностиy действийy вy видеy алгоритмаy
иy программы.y Приy разработкеy компьютернойy моделиy вy средеy
программированияy исполнителемy действийy поy созданиюy мо-
делиy являетсяy компьютер.y Разработчикy моделиy долженy про-
думатьy точнуюy последовательностьy действийy исполнителя-
компьютера,y вy результатеy которыхy будетy созданаy модельy вy
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средеy программирования.y Приy этомy собственноy описаниеy по-
следовательностиyдействийyтакжеyявляетсяyмоделью.yУчащи-
еся,y освоившиеy курсy информатикиy основнойy школы,y знают,y
чтоyмодельyдействийyисполнителяyможетyбытьyпредставленаyвy
следующихyзнаковыхyформах:yалгоритм,yпрограмма.yОниyзна-
комыy сy различнымиy формамиy представленияy алгоритма,y сре-
диy которыхy наиболееy распространённымиy вy школьномy кур-
сеy информатикиy являютсяy графическаяy иy словесная.y Выборy
формыyпредставленияyалгоритмаyопределяетсяyнаглядностью,y
простотойyиyудобствомyчтения.y

Компьютернаяy модельy представляетy собойy модельy после-
довательностиy действий,y описаннуюy наy языкеy программиро-
вания.y Средаy программированияy предоставляетy инструмента-
рийyописанияyалгоритмаyдляyкомпьютера.y

Вy средеy программированияy правильностьy разработаннойy
моделиyнапрямуюyзависитyотyличныхyнавыковyпрограммиста.y
Выявлениеyиyисправлениеyявныхyошибокyпрограммыyосущест-
вляетсяy вy ходеy отладки.y Владениеy технологиейy трассировкиy
позволяетy продумать,y какy выполняютсяy действияy иy оценитьy
результатy каждогоy действия.y Учащимсяy предлагаетсяy освое-
ниеy новыхy понятий,y связанныхy сy технологиейy программиро-
вания:yтрассировка,yтрассировочнаяyтаблица.y

Разработкаy программыy потребуетy отy учащихсяy применитьy
наy практикеy умениеy работатьy сy инструментариемy программи-
рования,yпросчитатьyдействияyпрограммы,yвозможно,yосвоитьy
новыеy инструментарииy иy технологическиеy приёмыy работыy вy
средеy программирования.y Результатомy этапаy разработкиy мо-
делиyдолжнаyстатьyпрограмма,yвyкоторойyнетyявныхyошибок.

Этап III. Компьютерный эксперимент 
Компьютерныйy экспериментy включаетy тестированиеy ком-

пьютернойy модели-программыy иy собственноy эксперимент.y
Модель,y вy которойy нетy явныхy ошибок,y ещёy неy гарантируетy
достижениеy целиy моделирования.y Доказательствомy соответ-
ствияy моделиy реальномуy объектуy иy целиy моделированияy яв-
ляетсяy тестирование,y т.y е.y процессy проверкиy правильностиy
построеннойy модели,y соответствияy моделиy реальномуy объек-
туy иy целиy моделирования.y Учащиесяy должныy продуматьy на-
борy исходныхy данных,y дляy которыхy результатy известенy илиy
предварительноyопределёнyдругимиyспособами.yЕслиyвyрезуль-
татеy тестированияy выявляетсяy несоответствиеy моделиy реаль-
номуy объекту,y тоy следуетy скорректироватьy модельy наy любомy
изy предыдущихy этаповy моделирования.y Еслиy выявляетсяy со-
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ответствиеy моделиy реальномуy объекту,y тоy можноy переходитьy
кyкомпьютерномуyэксперименту,yудовлетворяющемуyцелиyмо-
делирования,yт.yе.yкyпроведениюyисследования.

Экспериментy вy общемy случаеy —y этоy опыт,y которыйy про-
водитсяy сy объектомy илиy модельюy иy представляетy собойy воз-
действиеy наy изучаемыйy объектy посредствомy специальныхy
инструментовy дляy определенияy того,y какy реагируетy экспери-
ментальныйyобразецyнаyвоздействия.yКомпьютерныйyэкспери-
ментy вy средеy программированияy заключаетсяy вy воздействииy
наyмодель,yварьированииyзначенийyеёyпараметровyинструмен-
тамиyпрограммнойyсреды,yпоэтомуyпоyспособамyдействияyком-
пьютерныйy экспериментy приближаетсяy кy естественномуy экс-
перименту.

Этапy компьютерногоy экспериментаy опираетсяy наy планy экс-
перимента.y Первымy вy планеy экспериментаy являетсяy обяза-
тельноеy проведениеy тестирования.y Выборy тестовыхy примеровy
дляy каждойy задачиy обсуждаетсяy иy выбираетсяy отдельно.y Этоy
можетy бытьy визуальныйy контрольy дляy образно-знаковыхy мо-
делейy илиy сравнениеy результатовy расчётов,y полученныхy раз-
нымиyспособами,yдляyматематическихyмоделей.yДалееyвyпланеy
предусматриваетсяy серияy экспериментов,y удовлетворяющихy
целиy моделированияy иy расширяющихy возможностиy моделиy
поyисследованиюyдействительности.

Проводяyкомпьютерныйyэксперимент,yучащиесяyосваиваютy
общиеyподходыyкyэкспериментальномуyисследованию:yсостав-
лениеy планаy эксперимента,y включающегоy обязательноеy те-
стирование,yпроведениеyэкспериментаyвyсоответствииyсyцельюy
исследованияy иy дополнительныеy эксперименты.y Этапy ком-
пьютерногоy экспериментаy развиваетy уy учащихсяy умениеy пла-
нироватьy деятельностьy иy оцениватьy полученныеy результаты.y
Каждыйy экспериментy долженy сопровождатьсяy осмыслениемy
результатов,yкоторыеyстанутyосновойyдляyанализаyрезультатовy
моделирования.

Этап IV. Анализ результатов моделирования
Конечнойy цельюy исследованияy являетсяy принятиеy реше-

ния,y котороеy вырабатываетсяy наy основеy анализаy результатовy
моделирования.yЭтотyэтапyопределяетyдальнейшуюyпоследова-
тельностьyдействий:yлибоyисследованиеyзаканчиваетсяyприня-
тиемyрешения,yлибоyпродолжается.y

Еслиyрезультатыyэкспериментаyнеyсоответствуютyцелямyпо-
ставленнойy задачи,y тоy этоy означает,y чтоy допущеныy ошибкиy
наy предыдущихy этапахy моделирования.y Ошибкиy необходимоy
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выявитьyиyскорректироватьyмодельyнаyлюбомyизyпредыдущихy
этапов,y т.y е.y выполняетсяy возвратy кy одномуy изy этаповy моде-
лирования.yПроцессyповторяетсяyдоyтехyпор,yпокаyрезультатыy
экспериментаyнеyбудутyотвечатьyцелямyмоделирования.

Наy этомy этапеy моделированияy уy учащихсяy формируютсяy
навыкиyоценкиyиyосмысленияyрезультата,yаyтакжеyсмысловаяy
личностнаяy установка,y заключающаясяy вy пониманииy ролиy
программированияyкакyинструментаyмоделирования.

Вy материалахy учебникаy [2,y 7]y деятельностьy поy моделиро-
ваниюyвyсредеyпрограммированияyорганизованаyсостоящейyизy
двухy стадий,y которыеy характеризуютсяy различнымy уровнемy
освоенияy инструментарияy программированияy иy сложностьюy
ситуационныхyзадач.

Перваяy стадия.y Деятельностьy поy моделированию,y ориен-
тированнаяy наy применениеy изучаемогоy инструментарияy про-
граммирования:

yy демонстрационныеyпримеры;
yy наборyзаданийyдляyсамостоятельнойyдеятельности.

Втораяy стадия.y Проектнаяy деятельностьy поy моделирова-
нию:

yy демонстрационныеyпримеры;
yy наборyтемyпроектовyдляyсамостоятельнойyдеятельности.

Первая стадияyдеятельностиyпоyмоделированиюyпредпола-
гаетyразработкуyмоделиyинформационныхyпроцессов,yкоторыеy
могутyбытьyописаныyглавнымyобразомyизучаемымyинструмен-
тариемy программирования.y Например,y еслиy исследуютсяy ци-
клическиеy процессыy сy известнымy числомy повторений,y тоy дляy
ихy описанияy предлагаетсяy операторy циклаy сy параметром.y По-
слеyосвоенияyинструментарияyпрограммированияyпредлагают-
сяyзадачиyпоyмоделированию:yполучениеyсуммыyчиселyотy1yдоy
100y(легендаyоyГауссе),yрешениеyстариннойyзадачиy«Заyпервыйy
гвоздьy—yполушка…»y—yвычислениеyнарастающейyстоимостиy
гвоздейy вy подковахy иy т.y д.,y т.y е.y задачи,y вy которыхy процессыy
могутy бытьy описаныy сy помощьюy циклаy сy параметром.y Еслиy
исследуютсяy процессы,y основанныеy наy выбореy действияy вy за-
висимостиy отy условия,y тоy дляy ихy описанияy предлагаетсяy ус-
ловныйy оператор.y Послеy освоенияy инструментарияy програм-
мированияy предлагаютсяy задачи:y иллюстрацияy попаданияy
бабочкиy вy сачок,y вычислениеy числаyπy иy т.y д.,y т.y е.y задачи,y вy
которыхy процессыy могутy бытьy описаныy сy помощьюy условногоy
оператора.
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Деятельностьyпоyмоделированиюyсyиспользованиемyизучен-
ногоyинструментарияyпрограммированияyдолжна,yсyоднойyсто-
роны,y поддержатьy формированиеy навыкаy программирования,y
сyдругойyстороны,yответитьyнаyвопросyоyтом,yдляyчегоyизучалсяy
данныйyинструментарий.yТакаяyдеятельностьyдаётyпониманиеy
ролиy моделированияy какy методаy познанияy мира,y аy програм-
мированияy —y какy инструментаy моделированияy иy обеспечива-
етy решениеy задачиy «сформированностиy мировоззрения,y соот-
ветствующегоy современномуy уровнюy развитияy науки»y (ФГОСy
[10])yуyучащихся.y

Организацияy первойy стадииy деятельностиy поy моделирова-
ниюyвключаетyдемонстрационныйyпримерyсyрешениемyиyнаборy
заданийyдляyсамостоятельнойyработы.y

Демонстрационныеy примерыy предполагаютy обсуждениеy сy
учителемy илиy самостоятельноеy рассмотрениеy учащимися.y Та-
киеy задачиy даютy наглядноеy представлениеy обy этапахy модели-
рованияy вy средеy программированияy иy позволяютy наy практи-
кеy применитьy выработанныйy подходy кy моделированию.y Этапy
компьютерногоy эксперимента,y описывающегоy увлекатель-
ную,y иногдаy забавнуюy ситуацию,y решаетy задачуy мотивацииy
иy позволяетy организоватьy активнуюy учебно-познавательнуюy
деятельностьy поy анализуy параметровy моделиy иy модификацииy
модели-программы,y учитываяy различныеy образовательныеy
потребностиy учащихся.y Например,y моделированиеy обработкиy
символьныхy данныхy иллюстрируетсяy задачейy «Испуганныйy
НЛО»,y цельюy которойy являетсяy созданиеy ASCII-анимации.y
Приy рассмотренииy задачиy приводитсяy программныйy код,y мо-
делирующийy движениеy объектаy поy экрану.y Объектy изобра-
жаетсяy символами.y Когдаy объектy достигаетy границy области,y
символамиy рисуетсяy ударy оy стену,y аy направлениеy движенияy
изменяется.yУчащимсяyпредлагаетсяyпротестироватьyпрограм-
муy иy модифицироватьy её,y добавивy эффектy увеличенияy разме-
ровy НЛОy приy удареy иy сопровождающийy егоy звуковойy сигнал.y
Частьy учащихсяy будетy способнаy толькоy протестироватьy про-
грамму,y другаяy частьy —y самостоятельноy познакомитьсяy сy до-
полнительнымиy возможностямиy средыy программирования.y
Примерыyучебныхyзадачyсyрешениемyиyнаборyзаданийyпоyмоде-
лированиюy дляy самостоятельнойy работыy можноy использоватьy
вyразличнойyкомбинации.yВариантыyкомбинированияyопреде-
ляютсяyуровнемyизученияyинформатики,yуровнемyподготовкиy
учащихся,y видаy ихy мотивацииy кy учебнойy деятельностиy иy воз-
можностямиyучебногоyвремени.
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Вторая стадияy деятельностиy поy моделированиюy включаетy
демонстрационныйy примерy проектаy иy наборy темy проектовy дляy
самостоятельногоy выполнения.y Задачиy этойy стадииy деятель-
ностиy поy моделированиюy позволяютy обобщитьy практическийy
опытyпрограммированияyвyпроцессеyучебнойyдеятельностиyуча-
щихся,yсоздаваяyусловияyдляyреализацииyметодаyпроектов.y

Задачиy этойy стадииy являютсяy болееy сложнымиy иy неy толь-
коy потребуютy отy учащихсяy возможностиy использоватьy из-
ученныйy инструментарийy программированияy иy типовыеy
алгоритмыy обработкиy данных,y ноy иy предполагаютy самостоя-
тельнуюy деятельностьy поy освоениюy новыхy инструментариевy
программирования,y алгоритмовy обработкиy данных,y техноло-
гий,y поэтомуy ониy ориентируютсяy наy учащихся,y чейy интересy
кy программированиюy выходитy заy рамкиy школьногоy курсаy наy
базовомy уровне.y Выполнениеy проектныхy задачy второйy стадииy
деятельностиy поy моделированиюy определяется:y конкретны-
миy возможностямиy учебнойy организации,y уровнемy усвоенияy
материалаy учащимися,y уровнемy изученияy информатикиy вy
школе,y уровнемy мотивацииy учащихся.y Еслиy условияy рабо-
тыy вy конкретномy классеy поy конкретномуy учебномуy плануy неy
позволяютy организоватьy работуy надy проектнымиy задачамиy вy
урочноеy время,y тоy такиеy задачиy могутy бытьy предложеныy дляy
учащихся,yзаинтересованныхyвyуглублённомyуровнеyизученияy
программированияyвyходеyвнеурочнойyдеятельности.

Предложеннаяy вy учебникеy методикаy предлагаетy изучатьy
программированиеy какy инструментy познанияy мираy посред-
ствомy моделирования.y Компонентыy деятельностиy включают:y
мотивациюy познавательнойy деятельности,y освоениеy знанийy вy
областиy инструментарияy программирования,y приобретениеy
уменийy иy навыковy использованияy алгоритмовy обработкиy ин-
формацииyиyинструментарияyпрограммирования,yвыполнениеy
компьютерногоyмоделирования.y

Общаяy структураy деятельностиy обученияy программирова-
ниюyвyпроцессеyмоделированияyпредставленаyнаyрис.y10.1.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Изучениеy элементовy программированияy наy основеy струк-

туризацииy способовy управленияy вычислительнымy процессомy
позволяетy выделитьy триy типаy действий,y описываемыхy алго-
ритмическимиy конструкциямиy иy конструкциямиy языкаy про-
граммирования:yлинейные,yциклические,yветвящиеся.yПерво-
начальноy осваиваютсяy способыy линейногоy управления,y затемy
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циклическиеyдействияyсyизвестнымyколичествомyповторений,y
ветвления.y Далееy рассматриваетсяy возможностьy структуриза-
цииyзадачиyсyиспользованиемyосвоенныхyспособовyуправленияy
вычислительнымy процессом.y Выбраннаяy последовательностьy
связанаy сy тем,y чтоy вy развитииy учащегосяy сначалаy проходитy
стадияy овладенияy последовательнымиy операциями,y много-
кратноеy повторениеy операцийy будетy представлятьy собойy этапy
ихy усложнения.y Овладениеy логическимиy операциямиy какy
умениемy пониматьy логикуy рассужденийy являетсяy наиболееy
сложным,y поэтомуy изучениеy ветвленийy следуетy послеy освое-
нияyописанияyлинейныхyиyциклическихyалгоритмовyсyизвест-
нымyколичествомyповторений.y

Глава 9 «Линейные алгоритмы и модели в графике»y
включаетy описаниеy командy иy операторовy графикиy языковy
программированияyBASICyиyPascal.y

Изучениеy базируетсяy наy предметныхy знаниях,y получен-
ныхy вy курсеy информатикиy основнойy школы:y понятияхy ли-
нейногоy алгоритма,y информационнойy моделиy иy этаповy моде-
лирования.y

количество часов:

классы базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 1 2 2 2

11 0 0 0 2

итого: 1 2 2 4

В результате изучения параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенностиyлинейныхyпроцессов;
yy командыy иy операторыy средыy программирования,y обеспе-
чивающиеy графическийy режимy иy созданиеy графическихy
примитивов;

yy этапыyмоделированияyвyсредеyпрограммирования;
должны уметь:
yy определятьyрезультатyготовогоyфрагментаyпрограммы;
yy составлятьy линейныеy программы,y используяy операторыy
графики;
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получат возможность:
yy познакомитьсяyсyиспользованиемyвyпрограммахyкомандyиy
операторов,y управляющихy графическимиy возможностя-
миyсредыyпрограммирования;

yy моделироватьy линейныеy графическиеy процессыy вy средеy
программирования.

Изучениеy программированияy следуетy начинатьy сy рассмо-
тренияy линейныхy алгоритмовy вy графике,y такy как,y сy однойy
стороны,yграфикаyиграетyособуюyрольyвyвосприятииyчелове-
ка,y сy другойy стороны,y созданиеy графическихy моделейy явля-
етсяy процессом,y доступнымy поy уровнюy сложностиy учащим-
сяy иy позволяющимy вовлечьy школьниковy вy деятельностьy поy
программированию.y Учащиесяy охотноy вовлекаютсяy вy де-
ятельностьy поy моделированиюy графическихy объектов,y чтоy
обеспечиваетy формированиеy осознанногоy познавательногоy
мотива,y которыйy определяетy последующуюy учебнуюy дея-
тельность.y

Вy началеy изученияy главыy следуетy предложитьy иллюстри-
рованныйy рассказy оy ролиy зрительныхy образовy дляy человека,yy
практическомy примененииy иy возможностяхy реализацииy ком-
пьютернойy графики,y выделивy графическиеy возможностиy сре-
дыy программирования.y Дальнейшееy изучениеy командy иy опе-
раторовyграфикиyследуетyорганизоватьyвyформеyпрактическойy
самостоятельнойy работыy учащихсяy сy учебникомy [2,y 7].y Уча-
щиесяyдолжны:

1)y прочитатьy описаниеy команды,y оператораy (параграфыy
9.2–9.4);

2)y набратьy вy средеy программированияy готовыйy демонстра-
ционныйyпример;

3)y провестиyэкспериментyнаyосновеyпримераyсyцельюyиссле-
дованияyкаждогоyпараметраyкоманды,yоператораyвyсоот-
ветствииyсyрекомендациямиyвyучебнике.

Следуетy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy «Советy програм-
миста»,y содержащийy алгоритмy построенияy изображенияy вy
средеyпрограммированияy(параграфy9.4).

Дляyзакрепленияyтеоретическихyзнанийyвyобластиyбазовыхy
понятийy компьютернойy графикиy учащимсяy необходимоy под-
готовитьy устныеy ответыy наy вопросыy иy заданияy 9.1–9.9.y Дляy
закрепленияy практическихy навыковy необходимоy выполнитьy
заданияy дляy освоенияy инструментарияy программирования.y
Наборyзаданий:
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yy обеспечиваетyтренировочнуюyдеятельность;
yy допускаетy вариативностьy использованияy заданийy сy учё-
томyначальногоyуровняyподготовкиyучащихсяyиyрезульта-
товyихyсамостоятельнойyпрактическойyработы.

Включениеy вy осознаннуюy деятельностьy возможноy толькоy вy
томy случае,y еслиy учащийсяy понимает,y дляy чегоy онy выполня-
етy этуy деятельность,y иy видитy возможностьy реализацииy позна-
вательныхy целейy сy использованиемy предложенногоy инстру-
ментария,y поэтомуy обязательнымy являетсяy решениеy задачиy
моделированияy графическогоy объектаy «Схематическоеy изо-
бражениеyлица»y(параграфy9.5).

Изy курсаy информатикиy вy основнойy школеy учащимсяy из-
вестныy этапыy построенияy компьютернойy модели,y которыеy
следуетy конкретизироватьy применительноy дляy средыy про-
граммирования:y

y– наy этапеy разработкиy моделиy необходимоy созданиеy ин-
формационнойy моделиy вy табличнойy форме,y включаю-
щееy описаниеy объектаy моделированияy сy помощьюy па-
раметровy (названия,y значения),y которымy необходимоy
поставитьyвyсоответствиеyпараметрыyобъектаyмоделиро-
ванияyвyсредеyпрограммированияy(имя,yзначение);
y– наy этапеy разработкиy моделиy возможноy созданиеy моде-
лиy вy форме,y удобнойy дляy решенияy задачиy (математиче-
ской,yграфической,yсловеснойyиyт.yд.);
y– наy этапеy разработкиy моделиy вy средеy программированияy
обязательнымy являетсяy созданиеy моделиy последова-
тельностиyдействий:yалгоритма,yпрограммы;
y– наy этапеy компьютерногоy экспериментаy обязательнымy
являютсяy отладкаy иy тестированиеy модели,y которыеy
должныyпредшествоватьyпроведениюyисследования.

Задачаy моделированияy вy средеy программированияy «Схема-
тическоеy изображениеy лица»y имеетy низкийy уровеньy сложно-
сти,yдляyтогоyчтобыyсделатьyакцентyна:

yy реализацииyмоделированияyвyсредеyпрограммирования;
yy технологическихyприёмахyотладкиyпрограммы.y

Повыситьy эффективностьy обученияy возможноy за счёт са-
мостоятельной деятельностиy учащихсяy поy освоениюy ин-
струментарияy программированияy (какy базовыйy наборy ре-
комендованыy заданияy 9.10–9.12)y иy поy моделированиюy (какy
базовыйyнаборyрекомендованыyзаданияyпоyмоделированиюy9.1y
(а,yб)),yдляyкоторойyможноyрекомендоватьy2yчаса.
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Глава 10. «Линейные вычислительные алгоритмы и мо-
дели»y содержитy базовыеy сведенияy оy языкахy программиро-
вания:y концепциюy данныхy иy типовy данных,y правилаy записиy
арифметическихyвыражений,yсинтаксисyиyсемантикуyоперато-
раyприсваивания,yввода,yвыводаyданных.y

Перечисленныеy понятияy языкаy программированияy изуче-
ныy вy курсеy информатикиy основнойy школы,y поэтомуy вy курсеy
среднейy школыy ониy должныy бытьy рассмотреныy вy формеy по-
вторенияyиyпримененияyприyкомпьютерномyмоделировании.

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 2 2 4 2

11 0 0 0 2

итого: 2 2 4 4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy структуруyпрограммы;
yy концепциюyтиповyданных;
yy правилаyзаписиyарифметическихyвыражений;
yy синтаксисyиyсемантикуyоператораyприсваивания,yвводаyиy
вывода;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyготовогоyфрагментаyпрограммы;
yy выявлятьy иy исправлятьy ошибкиy вy готовомy фрагментеy
программы;

yy составлятьy линейныеy программы,y используяy операторy
присваивания,yвводyиyвывод;

yy моделироватьy линейныеy вычислительныеy процессыy вy
средеyпрограммирования;

получат возможность:
yy расширитьy своиy знанияy оy возможностяхy операторовy при-
сваивания,yвводеyиyвыводеyданных;

yy создаватьy моделиy обработкиy данныхy вy средеy программи-
рованияyнаyосновеyлинейногоyалгоритма;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;
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yy анализироватьy вy процессеy тестированияy разработанныеy
вy средеy программированияy информационныеy моделиy наy
предметyсоответствияyреальномуyобъекту.

На первом уроке необходимоy организоватьy повторениеy ба-
зовыхy понятий.y Опираясьy наy материалыy учебникаy (парагра-
фыy 10.1,y 10.2),y используяy объяснительно-иллюстративныйy
метод,y следуетy повторитьy понятиеy данныхy какy существенноеy
дляyизучаемойyобластиyзнаний.

Данныеy следуетy определитьy какy инструмент,y сy помощьюy
которогоy можноy описатьy информациюy обy объектеy исследова-
нияyтак,yчтобыyеёyможноyбылоyобрабатыватьyвyсредеyпрограм-
мирования.y

Первоначальноyвводитсяyпонятиеyпростыхyданныхyкакyструк-
тур,yкоторыеyсостоятyизyодногоyэлементаyиyимеютyодноyзначение.y
Понятиеyструктурированныхyданныхyкакyструктур,yкоторыеyсо-
стоятy изy фиксированногоy количестваy элементов,y будетy введеноy
далееy(главаy15yучебника).yТакоеyпредставлениеyоyданныхyпрощеy
современногоyпредставленияyоyданныхyвyпрограммировании,yноy
оноy используетсяy наy практикеy иy доступноy поy восприятиюy уча-
щимсяyбазовогоyуровняyизученияyинформатики.

Работаyсyпростымиyданнымиyпредполагаетyвыделениеyсредиy
нихy классовy константy иy переменных,y которыеy вy своюy очередьy
принадлежатyодномуyизyтиповyданных.yТипyданныхyопределяетy
множествоyзначений,yкоторыеyмогутyприниматьyданные,yнаборy
операций,y которыеy можноy выполнятьy сy ними,y аy такжеy объёмy
памятиyдляyихyхранения.yВыбранныеyдляyизученияyязыкиyпро-
граммированияy позволяютy работатьy сy большимy количествомy
разныхyтиповyданных.yДляyдостиженияyрезультатовyосвоения,y
сформулированныхyФГОСy[9],yвyсоответствииyсyпринципамиyна-
учностиyиyдоступностиyдостаточноyвыделитьyвyпростыхyданныхy
следующиеyтипы:yчисловыеyиyсимвольные,yаyчисловыеyданныеy
классифицироватьyкакyцелыеyиyвещественные.

Повторениеy правилy записиy арифметическихy выражений,y
оператораyприсваивания,yвводаyиyвыводаyданныхyможетyбытьy
организованоy вy формеy практическойy работы,y предложеннойy
учителем.y Практическаяy работаy должнаy обеспечитьy возмож-
ностьy обсужденияy иy примененияy операторов.y Такимy приме-
ромy можетy бытьy составлениеy программыy вычисленияy

y x x= ∗ + ∗5
3

4
2

,y гдеy значениеy переменнойy хy задаётсяy сy клавиа-

туры,yрезультатyвычисленияyyyвыводитсяyнаyэкранyмонитора.
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Самостоятельная деятельностьy учащихсяy должнаy обе-
спечитьy закреплениеy теоретическихy знанийy иy практическихy
навыков,yпоэтомуyвключаетyвyсебя:

1)y работуyсyучебником:
yy параграфыy10.1,y10.2;
yy рубрикаy«Советyпрограммиста»yпараграфовy10.1,y10.2;

2)y работуyнадyвопросамиyиyзаданиями:
yy базовыйyнаборy—yвопросыyиyзаданияy10.1–10.16;
yy наборy вопросовy иy заданийy 10.17–10.21y позволяетy во-
влечьy учащихсяy вy исследовательскуюy деятельность,y
углубитьyбазовыеyзнания;

3)y Заданияy дляy освоенияy инструментарияy программирова-
ния:
yy базовыйy наборy —y заданияy дляy освоенияy инструмента-
рияyпрограммированияy10.1–10.18;

yy наборyзаданийyдляyосвоенияyинструментарияyпрограм-
мированияy 10.19–10.29y ориентированy наy учащих-
ся,y мотивированныхy наy изучениеy программированияy
вышеyбазовогоyуровня.

Самостоятельнаяy деятельностьy учащихсяy должнаy бытьy ор-
ганизованаyкакyнаyуроке,yтакyиyвyформеyдомашнейyработы,yпо-
этомуyцелесообразноyкомбинироватьyзаданияyтак,yчтобыyопти-
мальноyобеспечитьyсамостоятельнуюyдеятельность.

На втором урокеy следуетy рассмотретьy демонстрационныйy
примерy моделирования,y основанныйy наy обработкеy числовыхy
данныхy(параграфy10.5).yМоделированиеyвыполняетсяyнаyосновеy
системныхyпринципов,yпоэтомуyпредполагаетyвыделениеyобъек-
таyилиyсистемыyмоделирования,yописанияyпараметровyмодели.

Описаниеy информационнойy моделиy объектаy применительноy
кy средеy программированияy требуетy привязкиy кy используемымy
правиламy представленияy данныхy (см.y табл.y 10.1).y Параметрыy
реальногоyобъектаyхарактеризуютсяyназваниемyиyзначением,yна-
званиюy параметраy соответствуетy имя,y значениеy параметраy тре-
буетyуказанияyклассаy(переменная/константа)yиyтипаyданных.

Дляy иллюстрацииy моделированияy вy средеy программирова-
нияy предлагаетсяy рассмотретьy задачу,y имеющуюy следующееy
описание:y «Вy популярнойy телевизионнойy передачеy «Квартир-
ныйyвопрос»yпланируютyремонтyвyдетскойyкомнате.yОрганиза-
торыy должныy решить,y сколькоy потребуетсяy маслянойy краскиy
наy воплощениеy идеиy дизайнераy поy окраскеy крышкиy прямоу-
гольногоyстола».yОписаниеyзадачиyпредставленоyвyнеформали-
зованномyвиде.
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В диалоге с учащимися необходимо определить цель мо-
делирования — определить количество расходуемой краски. 
В процессе формализации задачи выявляется объект модели-
рования — система «крышка стола и краска». Объекты, обра-
зующие систему, связаны пространственными отношениями, 
так как краска покрывает поверхность стола. В процессе фор-
мализации задачи необходимо выбрать параметры, которые 
являются существенными при моделировании реального объ-
екта, уточнить значения этих параметров, возможный диапа-
зон изменения параметров, а также математическое описание 
отношения между объектами системы. Результатом разра-
ботки информационной модели системы «крышка стола и 
краска» для среды программирования является обязательное 
описание модели в табличной форме (табл. 10.2), дополни-
тельно может быть выполнена модель в форме, учитывающей 
особенности моделируемого объекта или системы. В данном 
случае это геометрическая и математические модели.

Таблица 10.2 

Описание модели для среды программирования

О
бъ

ек
т 

 
м

од
ел

и
р

ов
а

н
и

я Параметры

реального объекта для среды программирования

Название Значение Имя Переменная/ 
константа

Тип

С
и

ст
ем

а
 «

к
р

ы
ш

к
а

 с
то

л
а

 и
 к

р
а

ск
а

»

К
р

ы
ш

к
а

 с
то

л
а Длина сторо-

ны стола (м)
1,2 м a Переменная

Веществен-
ное число

Длина сторо-
ны стола (м)

0,5 м b Переменная
Веществен-
ное число

Площадь 
крышки стола  
(м2)

Результат 
расчёта

s Переменная
Веществен-
ное число

К
р

а
ск

а

Расход краски 
на единицу 
площади 
(кг/м2)

0,2 или 
0,3

r Переменная
Веществен-
ное число

расход краски 
на поверх-
ность крышки 
стола (кг)

Результат 
расчёта

v Переменная
Веществен-
ное число
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Моделированиеy выполняетсяy вy средеy программированияy иy
предполагаетy точноеy описаниеy последовательностиy действий,y
позволяющихy построитьy модель.y Разработкаy моделиy после-
довательностиy действийy вy видеy алгоритмаy иy программы,y т.y е.y
алгоритмическихy моделей,y являетсяy обязательнойy наy этапеy
разработкиyинформационнойyмодели.y

Вy примере,y выбранномy дляy иллюстрацииy формy описанияy
информационныхy моделей,y алгоритмy представленy вy видеy
блок-схемыy (рис.y 10.2),y программаy описанаy наy выбранныхy
дляyизученияyязыкахyпрограммированияy(табл.y10.3).

Рис. 10.2.yПримерyмоделированияyпоследовательностиyдействий:y
алгоритм

Воyвсехyслучаях,yкогдаyэтоyцелесообразно,yучащимсяyпред-
лагаютсяy словесныеy илиy словесно-формульныеy способыy пред-
ставленияy алгоритмов.y Такy подчёркиваетсяy возможностьy вы-
бораyформыyописанияyалгоритма.
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Таблица 10.3 
Пример моделирования последовательности действий: 

программа 

BASIC Pascal

PRINT "Окраска 
крышки стола"
a = 1.2
b = .5
INPUT "Расход  
краски на единицу 
площади"; r
s = a * b
v = s * r
PRINT v; " кг краски 
необходимо для стола 
площадью "; s;  
" м кв."; 

var
  a, b, r, s, v: real;
begin
  writeln ('Окраска крышки стола');
  a:=1.2;
  b:=.5;
  write ('Расход краски на единицу 
         площади');
  readln (r);
  s:=a*b;
  v:=s*r;
  writeln (v, ' кг краски необходимо
           для стола площадью ', s,
           'м кв.');
end.

Компьютерный эксперимент включает обязательную от-
ладку и тестирование компьютерной модели. Учащиеся долж-
ны выполнить последовательность действий, предложенную в 
учебнике (параграф 10.5) и описывающую алгоритм отладки 
и тестирования. 

Компьютерные эксперименты следует оформить в таблич-
ной форме, и на основе полученных данных сделать выводы 
о зависимости расхода краски от параметров стола, от вида 
краски.

Обратите внимание на то, что демонстрационные примеры 
моделирования предложены в подробном описании в соответ-
ствии со схемой моделирования. Такое описание допускает 
вариативность в использовании материалов в зависимости 
от подготовленности учащихся (самостоятельное составление 
алгоритма или программы, чтение готового алгоритма или 
программы), что обеспечивает индивидуальный подход в об-
учении.

Самостоятельная деятельность учащихся обеспечена 
набором заданий по моделированию в конце параграфа 10.5. 
Самостоятельная деятельность учащихся по моделированию 
линейных алгоритмов может быть построена вариативно с 
учётом подготовленности учащихся и их мотивации для из-
учения программирования, для её выполнения можно реко-
мендовать 2 часа.
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Глава 11 «Циклические алгоритмы и модели с извест-
ным числом повторений»y содержитy описаниеy циклическо-
гоy алгоритма,y классификациюy циклов,y синтаксисy оператораy
циклаy сy параметромy иy алгоритмыy вычисленияy суммыy число-
войyпоследовательности.

Изучениеyбазируетсяyнаyпредметныхyзнаниях,yполученныхy
вy курсеy информатикиy основнойy школы:y понятияхy цикла,y ци-
клическогоyалгоритма.

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 2 4 4 2

11 2 2 4 2

итого: 4 6 8 4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенностиyциклическихyпроцессовyсyизвестнымyчисломy
повторений;

yy синтаксисyиyсемантикуyоператораyциклаyсyпараметром;
yy алгоритмy вычисленияy суммыy (произведения)y элементовy
числовойyпоследовательности;

yy понятиеyтрассировки;
должны уметь:
yy определятьyрезультатyфрагментаyпрограммы;
yy анализироватьy работуy фрагментаy программыy поy трасси-
ровочнойyтаблице;

yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммы;

yy составлятьy циклическиеy программы,y используяy операто-
рыyциклаyсyпараметром;

yy моделироватьyциклическиеyпроцессыyвyсредеyпрограмми-
рования;

получат возможность:
yy оцениватьy числовыеy параметрыy моделируемыхy объектовy
иyпроцессов;

yy моделироватьyциклическиеyвычислительныеyпроцессы;
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yy моделироватьy циклическиеy вычислительныеy процессыy сy
использованиемyрекуррентныхyсоотношений;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьy вy процессеy тестированияy разработанныеy
вy средеy программированияy информационныеy моделиy наy
предметyсоответствияyреальномуyобъекту.

Первый урокyпоyданнойyтемеyв 10 классе следуетyпосвятитьy
понятиюyциклаyиyоператоруyциклаyсyпараметром.

Изучениеy темыy следуетy начатьy сy определенияy понятияy
цикла.y Вy диалогеy сy учащимисяy наy основеy примеровy изy окру-
жающегоy мираy (можноy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy осо-
бенностиy движенияy небесныхy телy иy влияниеy ростаy космиче-
скогоy мусораy наy движениеy планет;y сменуy времёнy года,y какy иy
наy опасностьy еёy нарушитьy вy результатеy деятельностиy челове-
ка;y жизненныеy циклыy растений,y живыхy организмовy иy воз-
можностьy имиy управлять;y сменуy цивилизаций,y поколенийy
людей,y экономическихy кризисов,y производственныхy цикловy
иyнеобходимостьyихyпредвидеть;yэтапыyразвитияyтехники,yна-
укиyиyт.yд.)yиyзнанийyизyкурсаyинформатикиyосновнойyшколыy
следуетy ввестиy понятиеy циклаy иy обязательныеy элементыy дляy
организацииyцикла,yклассификациюyциклов.

Следуетy выделитьy циклy сy параметромy какy частныйy слу-
чайy конечногоy цикла,y рассмотретьy y способy егоy представленияy
вy формеy блок-схемы,y y обсудитьy синтаксисy оператораy циклаy сy
параметромy(параграфy11.1).

Работуy сy примерамиy использованияy циклаy сy параметромy
(таблицаy 11.2y параграфаy 11.1)y можноy построитьy следующимy
образом:y предложитьy учащимсяy внестиy своиy измененияy вy
представленныеyфрагментыyиyпредсказать,yкакyизменитсяyре-
зультатyработыyфрагментов.

Вyклассеyнаyуроке:
1)y следуетy разобратьy вy классеy примерy сy построениемy трас-

сировочнойy таблицыy (заданиеy 11.1y изy параграфа),y рас-
смотретьy заданияy 11.1–11.4y изy набораy дляy освоенияy ин-
струментарияyпрограммирования;

2)y следуетy рассмотретьy заданиеy 11.2y изy параграфа,y обративy
вниманиеy учащихсяy наy основныеy типовыеy ошибки,y воз-
никающиеyприyработеyсyоператоромyциклаyсyпараметром;

3)y можноy предложитьy учащимсяy разбитьсяy наy пары,y вы-
братьy какое-либоy изy заданийy 11.7–11.14y наy освоениеy
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инструментарияy программированияy y иy выполнитьy егоy вy
видеyпрактическойyработыyнаyкомпьютере,yаyзатемyпред-
ставитьy получившиесяy программыy одноклассникам,y
рассказатьy оy проблемах,y сy которымиy пришлосьy стол-
кнуться,yиyспособамиyихyрешения.

Для самостоятельной деятельностиy домаy следуетy пред-
ложитьy учащимсяy наy выборy выполнитьy какое-либоy изy зада-
нийy наy освоениеy инструментарияy программированияy цикловy
сy параметромy (базовыйy наборy образуютy заданияy 11.5–11.11).y
Навыкy трассировкиy программy поможетy ученикамy вy дальней-
шемyсамостоятельноyискатьyошибкиyвyпрограммах.yСтоитyтак-
жеy использоватьy дляy домашнегоy заданияy вопросыy иy заданияy
11.1–11.10,yобративyвниманиеyучащихся,yчтоyответыyнаyзада-
нияy11.8–11.10yмогутyбытьyполученыyилиyпровереныyэкспери-
ментальноyсyпомощьюyсредыyпрограммирования.

Второй урокy даннойy темыy в 10 классеy посвящёнy алгорит-
мамy вычисленияy суммыy числовойy последовательности.y Приy
наличииyвyклассеyучащихсяyразногоyуровняyподготовленностиy
иy мотивацииy можноy предложитьy имy выборy способаy знаком-
стваyсyтемой:yсyучителемyилиyсамостоятельно.

yy Учительyсyпервойyгруппойyучащихсяyможетyразобратьyнаy
доскеyмодельy«ЛегендаyоyГауссе»y(параграфy11.3).

yy Ученикам,y способнымy наy выполнениеy самостоятельнойy
деятельности,y следуетy предложитьy вy этоy времяy самосто-
ятельноyпоyучебникуyвыполнитьyпрактическуюyработуyнаy
компьютереy«Заyпервыйyгвоздьy—yполушка…»,yвyкоторойy
используетсяy рекуррентнаяy формулаy полученияy очеред-
ногоyслагаемогоy(параграфy11.4).

Самостоятельная деятельность учащихсяyобеспеченаyза-
даниямиy y поy моделированиюy 11.1,y 11.2y (параграфy 11.4),y дляy
выполненияyкоторыхyможноyрекомендоватьy4yчаса.

Приy возвращенииy кy изучениюy программированияy цикловy
сy параметромy в 11 классе необходимоy организоватьy самостоя-
тельнуюy работуy учащихсяy поy повторениюy основныхy знанийy иy
навыковyпрограммированияyцикловyсyизвестнымyчисломyповто-
ренийyсyпомощьюyматериаловyучебникаy(параграфыy11.1,y11.2),y
выполнениеyтеста-тренажёра.yДляyактуализацииyзнанийyможноy
использоватьy вопросыy иy заданияy 11.1–11.10,y заданияy y дляy ос-
военияy инструментарияy программированияy циклическихy вы-
численийy y 11.18–11.22y (обратитеy вниманиеy наy то,y чтоy заданияy
11.20yиy11.21yтребуютyуменияyвыделятьyиyобрабатыватьyцифрыy
числа).yТакаяyдеятельностьyдолжнаyпредшествоватьyуроку.
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Воy времяy урокаy изучениеy циклическихy алгоритмовy сy из-
вестнымy числомy повторенийy вy 11y классеy следуетy построитьy наy
выполненииy заданийy поy моделированиюy 11.3y иy 11.4y (параграфy
11.4)y илиy проектаy наy обобщениеy знанийy «Альпинист-экстре-
мал»y (параграфy 11.5).y Выполнениеy заданияy изy набораy заданийy
поy моделированиюy циклическихy вычисленийy позволитy обеспе-
читьy уровеньy усвоенияy «применениеy знанийy вy типовыхy ситуа-
циях»yиyвключитьyучащихсяyвyдеятельностьyпоyмоделированию.y

Проектy наy обобщениеy знанийy «Альпинист-экстремал»y (па-
раграфy 11.5)y служитy хорошейy иллюстрациейy использованияy
вложенныхy циклов,y поэтомуy приy дефицитеy времениy можноyy
предложитьyучащимсяy ознакомитьсяy сy готовымy кодомy проек-
та,y формируяy навыкy чтенияy готовойy программы,y иy провестиy
экспериментыy вy компьютернойy модели.y Еслиy учебноеy времяy
позволяет,yтоyцелесообразноyвыполнитьy проект,yсоблюдаяyвсеy
этапыyмоделирования.

Выборyзаданийyдляyдеятельностиyвоyвремяyурокаyопределя-
етсяyуровнемyподготовкиyиyмотивированияyучащихся.

Самостоятельная деятельностьy учащихсяy обеспечива-
етсяy наборомy темy проектов,y предложенныхy вy параграфеy 11.5,y
выборyиyвыполнениеyкоторыхyзависитyотyуровняyподготовлен-
ностиyиyмотивацииyучащихсяyприyизученииyосновyпрограмми-
рованияy(рекомендованоy2yчаса).

Глава 12 «Ветвящиеся алгоритмы и модели»y включаетy
понятиеy ветвления,y описаниеy особенностейy полногоy иy непол-
ногоy ветвления,y синтаксисy условногоy оператора,y правилаy за-
писиyусловий,yаyтакжеyзадачиyпоyмоделированиюyветвящихсяy
процессов.

Изучениеyбазируетсяyнаyпредметныхyзнаниях,yполученныхy
вy курсеy информатикиy основнойy школы:y понятияхy ветвления,y
ветвящегосяyалгоритма,yлогическогоyвыражения.

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендация)

10 2 4 4 2

11 2 2 4 2

итого: 4 6 8 4
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В результате изучения темы параграфа учащиеся

должны знать:
yy особенностиyветвящихсяyпроцессов;
yy синтаксисyиyсемантикуyусловногоyоператора;
yy понятиеyусловия;
yy правилаyзаписиyусловий;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyфрагментаyпрограммы;
yy анализироватьy работуy фрагментаy программыy поy трасси-
ровочнойyтаблице;

yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммы;

yy составлятьyпрограммы,yиспользуяyусловныйyоператор;
yy моделироватьy ветвящиесяy процессыy вy средеy программи-
рования;

получат возможность:
yy использоватьy операторy выбораy дляy реализацииy ветвле-
ний;

yy успешноy решатьy типовыеy экзаменационныеy задачиy сy ис-
пользованиемy условногоy оператора,yсоставныхyусловийyиy
вложенныхyциклов;

yy оцениватьy числовыеy параметрыy моделируемыхy объектовy
иyпроцессов;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьy вy процессеy тестированияy разработанныеy
вy средеy программированияy информационныеy моделиy наy
предметyсоответствияyреальномуyобъекту.

Приy изученииy программированияy ветвящихсяy процессовy
следуетyобратитьyвниманиеyнаyособенностиyреализацииyполно-
гоy иy неполногоy ветвлений,y особенностиy синтаксисаy условногоy
оператораy (параграфy 12.1).y Приy работеy сy примерамиy исполь-
зованииy условногоy оператораy (таблицаy 12.2y параграфаy 12.1)y
можноy предложитьy учащимсяy составитьy соответствующиеy
примерамy блок-схемы.y Особенноеy вниманиеy следуетy уделитьy
вложеннымy ветвлениямy иy неопределённости,y возникающей,y
когдаy присутствуютy какy полное,y такy иy неполноеy ветвлениеy
(примерy4yизyтаблицыy12.2yпараграфаy12.1).y

Работуy сy таблицейy 12.3y (параграфy 12.1)y можноy организо-
ватьyследующимyобразом:
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1)y выделитьyпарыyучащихся;
2)y каждыйyучащийсяyпарыyвыполняетyзаданияyвyтетради;
3)y учащиесяyвyпареyобмениваютсяyтетрадямиyиyвыполняютy

проверку.y
Обратитеyвниманиеyнаyто,yчтоyзаданияy5,y6yизyтаблицыy12.3y

представляютy наиболееy распространённыеy ошибкиy приy ис-
пользованииyусловногоyоператора.

y Далееy рассматриваетсяy понятиеy условияy какy логическогоy
выражения.y Следуетy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy то,y чтоy
логическоеy выражениеy можетy бытьy простымy илиy составнымy
(параграфy12.2).

Приy знакомствеy (илиy повторении)y правилy полученияy со-
ставныхyусловийyследует:

yy обратитьy вниманиеy наy то,y чтоy логическаяy операцияy ORy
(ИЛИ)y неy абсолютноy совпадаетy сy действиемy союзаy «или»y
вyобычнойyречи;

yy необходимоy остановитьсяy наy особенностяхy приоритетаy
операцийyотношенияyотносительноyприоритетаyлогическихy
операцийyвyвыбранномyязыкеyпрограммирования.

Рекомендуетсяy заданиеy 12.1y дляy освоенияy инструментарияy
программированияyветвленийyразобратьyвyклассе.yВyнёмyпредлага-
ютсяyразныеyвариантыyреализацииyтиповойyзадачиyвыбораyодно-
гоyизyтрёхyвозможныхyвариантов.yУчащиесяyдолжныyпроверить,y
нетyлиyсредиyприведённыхyвариантовyошибочных.yДляyэтогоyониy
могутy использоватьy тестированиеy программыy илиy представлениеy
алгоритмаyвyвидеyблок-схемыyсyпоследующимyеёyанализом.

Учебникy [2,y 7]y содержитy большоеy количествоy заданийy дляy
освоенияy инструментарияy программированияy ветвлений,y ко-
торыеy можноy использоватьy какy вy классе,y такy иy дляy самосто-
ятельнойy деятельностиy учащихся:y заданияy дляy освоенияy ин-
струментарияy программированияy 12.1–12.22y обеспечиваютy
базовыйyуровеньy усвоения,yзаданияy12.23–12.27yможноyреко-
мендоватьy учащимсяy дляy подготовкиy кy государственнойy ито-
говойyаттестацииyпоyинформатике.

Однойyизyформyдополнительныхyзаданийyможетyбытьyпред-
ложениеy учащимсяy составитьy своиy задания,y напримерy ана-
логичныеy заданиямy дляy освоенияy инструментарияy програм-
мированияy 12.20–12.22,y иy организоватьy взаимопроверкуy илиy
соревнованияyмеждуyгруппами.

Работуyсyмодельюy«Поймайyбабочку»y(параграфy12.3)yмож-
ноy строитьy по-разномуy вy зависимостиy отy подготовленностиy
учащихся,yихyмотивацииyиyколичестваyучебногоyвремени:
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yy либоy выполнитьy последовательноy всеy этапыy построения,y
анализаyмодели,yкомпьютерногоyэксперимента;

yy либоy организоватьy работуy сy готовойy программойy (про-
вестиy предложенныеy вy учебникеy эксперименты,y предло-
житьyиныеyспособыyзаписиyусловия,yсоставитьyвопросыyоy
том,y какy изменитсяy работаy моделиy приy внесенииy опреде-
лённыхyизмененийyвyпрограмму).

Самостоятельная деятельностьyучащихсяyобеспеченаyза-
даниямиyпоyмоделированиюyветвящихсяyпроцессовy(параграфy
12.3),yдляyвыполненияyкоторыхyможноyрекомендоватьy4yчаса.

Приy возвращенииy кy изучениюy программированияy ветвле-
нийy в 11 классе необходимоy организоватьy самостоятельнуюy
работуyучащихсяyпоyповторениюyосновныхyзнанийyиyнавыковy
сy помощьюy материаловy учебникаy (параграфыy 12.1,y 12.2),y вы-
полнениеyтеста-тренажёра.y

Освоениеy программированияy ветвящихсяy процессовy вy
11yклассеy следуетy построитьy наy выполненииy моделированияy
(заданияy поy моделированиюy ветвящихсяy процессовy изy пара-
графаy 12.3)y иy проектаy наy обобщениеy знанийy «Поискy числаyπ»y
(параграфy12.4).y

Предлагаяy учащимсяy проектy наy обобщениеy знанийy «По-
искyчислаyπ»,yследуетyучитывать,yчтоyэкспериментальноеyзна-
чениеy числаy π,y полученноеy изложеннымy вy моделиy способом,y
будетy существенноy отличатьсяy отy правильного.y Вy следующейy
главеy будетy представленаy другаяy модель,y котораяy позволитy
найтиyчислоyπyболееyточно.yМодельyизyпараграфаy12.4yпризва-
наy показать,y чтоy неy всегдаy гипотезаy исследователяy подтверж-
даетсяy экспериментально.y Учащиесяy должныy получитьy опытy
осмысленияyотрицательногоyрезультатyэксперимента.

Самостоятельная деятельностьy учащихсяy обеспечива-
етсяy наборомy темy проектов,y предложенныхy вy параграфеy 12.4,y
выборyиyвыполнениеyкоторыхyзависитyотyуровняyподготовлен-
ностиyиyмотивацииyучащихсяyприyизученииyосновyпрограмми-
рованияy(рекомендованоy2yчаса).

Глава 13 «Циклические алгоритмы и модели с неизвест-
ным числом повторений»y содержитyописаниеyцикловyсyпред-
условиемy иy постусловием,y алгоритмыy обработкиy данныхy наy
основеyцикловyсyнеизвестнымyчисломyповторений.y

Изучениеyбазируетсяyнаyпредметныхyзнаниях,yполученныхy
вy курсеy информатикиy основнойy школы:y понятияхy циклаy сy
предусловиемyиyпостусловием.y
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количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 0 0 2 2

11 2 4 2 2

итого: 2 4 4 4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy особенностиy циклическихy процессовy сy неизвестнымy чис-
ломyповторений;

yy синтаксисyиyсемантикуyоператоровyциклаyсyпредусловиемy
иyциклаyсyпостусловием;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyфрагментаyпрограммы;
yy анализироватьy работуy фрагментаy программыy поy трасси-
ровочнойyтаблице;

yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммы;

yy составлятьy программы,y используяy операторыy цикловy сy
предусловиемyиyпостусловием;

yy моделироватьyциклическиеyyпроцессыyсyнеизвестнымyчис-
ломyповторенийyвyсредеyпрограммирования;

получат возможность:
yy успешноy решатьy типовыеy задачи,y связанныеy сy определе-
ниемy результатаy выполненияy циклаy сy неизвестнымy чис-
ломyповторений;

yy успешноy решатьy типовыеy задачи,y связанныеy сy чтениемy
фрагментаy программыy иy поискомy ошибкиy вy программеy
сy использованиемy циклаy сy неизвестнымy числомy повторе-
ний;

yy оцениватьy числовыеy параметрыy моделируемыхy объектовy
иyпроцессов;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьyразработанныеyвyсредеyпрограммированияy
информационныеyмоделиyнаyпредметyсоответствияyреаль-
номуyобъектуyвyпроцессеyтестирования.
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Первый урок можетy бытьy организованy по-разномуy вy зави-
симостиy отy того,y насколькоy успешноy учащиесяy освоилиy вy ос-
новнойy школеy способыy построенияy цикловy сy предусловиемy иy
постусловием.yЕслиyучащиесяyуспешноyосвоилиyтему,yтоyмож-
ноy предложитьy имy составитьy сравнительнуюy таблицуy дляy ци-
кловyсyпостусловиемyиyсyпредусловием,yсамостоятельноyпроду-
мавyкритерииyсравнения.yЕслиyучащиесяyслабоyподготовлены,y
тоy критерииy дляy сравненияy могутy бытьy заданыy учителемy иy
сравнениеyследуетyвыполнятьyвyпроцессеyобсуждения.y

Послеy сравненияy цикловy сy постусловиемy иy сy предусловиемy
следуетyпредложитьyучащимсяyзнакомствоyсyсинтаксисомyопе-
раторовy языкаy программирования,y реализующихy изучаемыеy
циклыy (табл.y 13.1,y 13.3y изy учебника)y иy примерыy записиy опе-
раторовy(табл.y13.2,y13.4yизyучебника).

Приy работеy сy примерамиy оператораy циклаy сy постусловиемy
(таблицаy13.4yизyучебника)yследуетyобратитьyвниманиеyнаyпо-
следнийy пример.y Онy иллюстрируетy способy организацииy вводаy
данных,y обладающихy необходимымиy свойствами,y иy можетy
бытьyиспользованyучащимисяyвyдальнейшемyприyсоставленииy
программ.

Примерыyрешенияyоднойyзадачиyсyиспользованиемyразлич-
ныхy циклическихy алгоритмовy (табл.y 13.5y изy учебника)y могуy
бытьy выполненыy либоy вy качествеy практическойy работыy наy
компьютере,y либоy какy чтениеy иy анализy программы,y вy зависи-
мостиy отy конкретныхy условий.y Примерыy даютy возможностьy
обсудитьy сy учащимисяy особенностиy разныхy цикловy иy ихy вза-
имозаменяемость.

Вопросыy иy задания,y тест-тренажёрy могутy бытьy рассмо-
треныy вy классеy дляy оценкиy достиженияy целиy урокаy илиy ис-
пользоватьсяy дляy самостоятельнойy деятельностиy учащихся.y
Важноy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy заданиеy 13.11,y пред-
лагающееyнайтиyошибкиyвyзаписиyцикловyсyусловием.

Большойyнаборyзаданийyдляyосвоенияyинструментарияyпро-
граммированияyможетyбытьyиспользованyвариативноyсyучётомy
реальныхyвозможностейyучащихсяyиyихyпотенциала.

Работуyсyмодельюy«Отyдомаyдоyшколы»y(параграфy13.3)yсле-
дуетyорганизоватьyна втором урокеyприyизученииyтемы.yУрокy
можноy строитьy по-разномуy вy зависимостиy отy подготовленно-
стиyучащихся,yихyмотивацииyиyколичестваyучебногоyвремени:y
либоyпройтиyпоследовательноyвсеyэтапыyпостроенияyиyанализаy
модели,yлибоyорганизоватьyработуyсyготовойyпрограммой:yпро-
вестиy предложенныеy вy учебникеy эксперименты,y использоватьy
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дляy реализацииy моделиy другойy цикл,y составитьy вопросыy оy
том,y какy изменитсяy работаy моделиy приy внесенииy определён-
ныхyизмененийyвyпрограмму.

Самостоятельная деятельность.yСyучётомyограниченногоy
количестваy учебныхy часовy проектy наy обобщениеy знанийy «Но-
выйyспособyвычисленияyчислаyπ»y(параграфy13.4)yможетyбытьy
предложенyучащимсяyдляyсамостоятельнойyдеятельности.yВы-
полнениеy проектовy поy темамy изy параграфаy 13.4y такжеy можетy
обеспечитьyсамостоятельнуюyдеятельностьyучащихся,yдляyко-
торойyрекомендованоy4yчаса.

В главе 14 «Алгоритмы и модели обработки символьных 
данных»y приводятсяy стандартныеy средстваy обработкиy сим-
вольных/строковыхyданных,yрассматриваютсяyалгоритмыyоб-
работкиyсимвольных/строковыхyданных.

Изучениеyбазируетсяyнаyпредметныхyзнаниях,yполученныхy
вy курсеy информатикиy основнойy школы:y кодированииy тексто-
войyинформации,yциклическихyалгоритмах.

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 0 0 2 2

11 2 4 2 2

итого: 2 4 4 4

Вyрезультатеyизученияyтемыyпараграфаyучащиеся
должны знать:
yy особенностиyсимвольныхyиyстроковыхyданных;
yy синтаксисy иy семантикуy операторовy обработкиy символь-
ныхyиyстроковыхyданных;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyготовогоyфрагментаyпрограммы;
yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммы;

yy составлятьy программы,y используяy операторыy обработкиy
символьныхyиyстроковыхyданных;

yy моделироватьy процессыy обработкиy строковыхy данныхy вy
средеyпрограммирования;
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получат возможность:
yy познакомитьсяy сy алгоритмамиy обработкиy строковыхy дан-
ных,yимеющимиyпрактическуюyценность;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьyразработанныеyвyсредеyпрограммированияy
информационныеyмоделиyнаyпредметyсоответствияyреаль-
номуyобъектуyвyпроцессеyтестирования.

Изучениеy темыy стоитy начатьy сy актуализацииy представле-
нияy учащихсяy оy кодированииy текстовойy информации.y Затемy
нужноy познакомитьy учащихсяy сy имеющимисяy вy выбранномy
дляy изученияy языкеy программированияy средствамиy обработ-
киy символьных/строковыхy данных.y Вy даннойy темеy можноy
обратитьy вниманиеy учащихсяy наy различияy вy подходахy кy об-
работкеy символьных/строковыхy данныхy вy двухy рассматрива-
емыхyязыках.yДалееyнеобходимоyвыполнитьyвyклассеyзаданияy
14.10–14.12y дляy освоенияy инструментарияy программирова-
ния.y

Самостоятельная деятельность учащихсяyдолжнаyвклю-
чать:

yy подготовкуyустныхyответовyнаyвопросыyиyзадания;
yy выполнениеy заданийy дляy освоенияy инструментарияy про-
граммирования,y средиy которыхy следуетy выделитьy зада-
ниеy 14.3,y котороеy предполагаетy самостоятельныйy экспе-
риментyучащихся.

Отметим,yчтоyнаборyзаданийyдляyосвоенияyинструментарияy
программированияy таков,y чтоy позволяетy обеспечитьy индиви-
дуализациюy обученияy заy счётy вариативностиy использованияy
заданий.

Далееy стоитy выбратьy дляy выполненияy либоy моделиy изy па-
раграфаy 14.3,y либоy проектаy изy параграфаy 14.4.y Задачаy наy мо-
делированиеy «Испуганныйy НЛО»y (параграфy 14.3)y неy имеетy
непосредственногоy отношенияy кy обработкеy строковойy инфор-
мацииy иy хорошоy подходитy дляy учащихся,y нуждающихсяy вy
дополнительной,yможетyбытьyигровойyмотивацииyкyизучениюy
программирования.y Реализацияy даннойy программыy можетy
ориентироватьy учащихсяy наy созданиеy собственныхy проектов-
игрy илиy проектов-анимацийy иy темy самымy вовлечьy школьни-
ковyосознанноеyизучениеyпрограммирования.

Проектy наy обобщениеy знанийy «Сколькоy шаговy отy ученикаy
доyгения»y(параграфy14.4)yзнакомитyучащихсяyсyпрактическиy
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значимымy алгоритмом,y ставитy несколькоy интересныхy вопро-
совy иy открываетy дорогуy вy решениюy олимпиадныхy иy исследо-
вательскихyзадач.

Самостоятельная деятельность.yТакжеyвyпараграфеy14.3y
предложеныy интересныеy заданияy поy моделированиюy обработ-
киy символьныхy данных,y вy параграфеy 14.4y —y темыy проектов,y
которыеyпомогутyучителюyорганизоватьyсамостоятельнуюyдея-
тельностьyучащихся,yдляyкоторойyрекомендованоy4yчаса.

Глава 15 «Алгоритмы обработки структурированных 
типов данных»y содержитy определениеy понятияy массива,y
описаниеy особенностейy одномерногоy иy двумерногоy массивов,yy
типовыхy алгоритмовy обработкиy массивов.y Такжеy вy параграфеy
содержитсяy материал,y посвящённыйy работеy сy файловымиy ти-
памиyданных.

Изучениеy базируетсяy наy предметныхy знаниях,y получен-
ныхyвyкурсеyинформатикиyосновнойyшколы:yпонятииyмассиваy
иy егоy описании,y алгоритмаy заполненияy иy выводаy массива,y y аy
такжеy наy знаниях,y полученныхy приy изученииy циклическихy
алгоритмовyсyизвестнымyчисломyповторений.

количество часов:

класс базовый уровень Расширенный уровень

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 3 4 3 3

11 0 4 3 3

итого: 3 8 6 6

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy понятиеyструктурированныхyтиповyданных;
yy описаниеyодномерныхyмассивов;
yy описаниеyдвумерныхyмассивов;
yy алгоритмyзаполнения,yвыводаyданныхyвyмассиве;
yy алгоритмy поискаy элементовy массива,y удовлетворяющихy
условию;

yy алгоритмyупорядоченияyданныхyвyмассиве;
yy описаниеyфайловогоyтипаyданных;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyфрагментаyпрограммы;
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yy анализироватьy работуy фрагментаy программыy поy трасси-
ровочнойyтаблице;

yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммыy вставкиy (удаления)y элементовy массива,y переста-
новкиyэлементовyмассива,yпроверкиyсоответствияyэлемен-
товyмассиваyусловию;

yy составлятьyпрограммыyпоискаyэлементовyмассива,yупоря-
доченияyмассива;

yy составлятьyпрограммы,yиспользуяyдействияyсyфайлами;
yy моделироватьy процессыy обработкиy одномерных,y двумер-
ныхyмассивовyвyсредеyпрограммирования;

получат возможность:
yy успешноy решатьy типовыеy экзаменационныеy задачи,y свя-
занныеyсyобработкойyструктурированныхyданных;

yy оцениватьy числовыеy параметрыy моделируемыхy объектовy
иyпроцессов;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьy вy процессеy тестированияy разработанныеy
вy средеy программированияy информационныеy моделиy наy
предметyсоответствияyреальномуyобъекту.

Методикуy преподаванияy первого урокаy главыy «Алгоритмыy
обработкиy структурированныхy типовy данных»y целесообразноy
выбиратьyвyзависимостиyотyтого,yнасколькоyхорошоyучащиесяy
освоилиy вy курсеy информатикиy основнойy школыy понятиеy мас-
сива,y способыy описанияy массивов,y алгоритмыy заполненияy иy
выводаyэлементовyмассива.

Еслиy перечисленныеy базовыеy понятияy усвоеныy вy основнойy
школеyнедостаточноyуспешно,yтоyпервыйyурокyследуетyначатьy
сy обсуждения,y котороеy содержитy естественныеy дляy учащихсяy
аналогииyсyпонятиемyмассива:yпримерыyбольшихyобъёмовyдан-
ныхy иy практическихy потребностейy вy ихy обработке.y Вy резуль-
татеy обсужденияy учащиесяy должныy подойтиy кy содержаниюy
понятияy массиваy какy необходимостиy объединенияy данныхy вy
структуру.yПримерыyпрактическихyзадачyпоyобработкеyструк-
турированныхyданныхyдолжныyподвестиyучащихсяyкyyнеобхо-
димостиy решенияy задачy поискаy элементовy массива,y удовлет-
воряющегоyопределённомуyусловию,yпоискаyнаибольшегоyилиy
наименьшегоy элементаy массива,y кy необходимостиy упорядоче-
нияy(сортировки)yданных.
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Наyурокеyследует:
1)y рассмотретьy способy описанияy массиваy (табл.y 15.1y изy

учебника),y примерыy описанияy массивовy (табл.y 15.2y изy
учебника),y примерыy обращенияy кy элементуy массиваy
(табл.y15.3yизyучебника);

2)y рассмотретьy примерыy заполненияy иy выводаy массиваy
(табл.y15.4yизyучебника);

3)y выполнитьy заданиеy наy поискy ошибокy приy описанииy иy
заполненииyмассиваy(заданиеy15.1yдляyосвоенияyинстру-
ментарияyпрограммирования);

4)y рассмотретьy алгоритмy поискаy максимального/мини-
мальногоyэлементаyмассиваy(параграфy15.3).

Самостоятельная деятельностьy учащихсяy поy резуль-
татамy урокаy должнаy включать:y подготовкуy устныхy ответовy
наy вопросыy иy задания,y выполнениеy заданийy дляy освоенияy
инструментарияy программированияy обработкиy одномерныхy
массивовy 15.2–15.6.y Дляy учащихся,y выделяющихсяy высокимy
уровнемyмотивацииyвyобучении,yследуетyпредложитьyсамосто-
ятельноy рассмотретьy алгоритмy сортировкиy (параграфy 15.3)y иy
разработатьyпрограмму,yреализующуюyалгоритмyсортировки.

Еслиy базовыеy понятияy усвоеныy вy основнойy школеy успеш-
но,y тоy возможноy предложитьy учащимсяy самостоятельнуюy де-
ятельностьyпоyучебнику,yпредшествующуюyуроку,yпоyследую-
щемуyплану:

1)y понятиеy иy описаниеy массива,y примерыy описаний,y при-
мерыyобращенийyкyэлементамyмассиваy(параграфy15.1);

2)y особенностиyиyпримерыyописанийyодномерныхyмассивовy
(параграфy15.2);

3)y алгоритмy поискаy максимального/минимальногоy значе-
нияyодномерногоyмассиваy(параграфy15.3);

4)y вопросыyиyзаданияy15.1–15.14;
5)y заданиеy дляy освоенияy инструментарияy программирова-

нияyобработкиyодномерныхyмассивовy15.1;
6)y составлениеy трассировочныхy таблицy дляy программy за-

полненияy массиваy значениями,y вычисленияy суммыy илиy
среднегоy арифметическогоy элементовy массиваy (заданияy
дляy освоенияy инструментарияy программированияy 15.2–
15.6).

Успешноеy освоениеy учебногоy материалаy вy основнойy школеy
иyсамостоятельнаяyдеятельностьyучащихсяyпозволяютyнаyуро-
кеy разобратьy выполненныеy заданияy иy посвятитьy урокy обсуж-
дениюyалгоритмаyсортировкиy(параграфy15.3):
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1)y разобратьyалгоритмyнаyпримерахy(примерyдолженyсодер-
жатьy небольшоеy количествоy элементовy иy предполагатьy
наибольшееyколичествоyперестановок;

2)y обсудитьy возможныеy критерииy оценкиy оптимальностиy
алгоритмаyсортировки;

3)y составитьyпрограмму,yреализующуюyалгоритмyсортировки.
Самостоятельная деятельностьy учащихсяy поy резуль-

татамy урокаy должнаy включатьy выполнениеy заданийy дляy ос-
военияy инструментарияy программированияy обработкиy одно-
мерныхy массивовy 15.7–15.9.y Учащимся,y заинтересованнымy
изучениемy программирования,y следуетy предложитьy найти/
придуматьyдругиеyалгоритмыyсортировки.

Сy учётомy ограниченногоy количестваy учебныхy часовy наy из-
учениеy алгоритмовy обработкиy структурированныхy данных,y
нужноy сразуy готовитьy учащихсяy кy тому,y чтоy индексовy дляy
определенияy положенияy элементаy вy массивеy можетy бытьy не-
сколько.

Второй урокyизученияyданнойyглавыyследуетyпосвятитьyраз-
работкеyмоделиy«Средняяyтемператураyпоyбольнице»y(параграфy
15.4).yРазработкаyмоделиyопираетсяyнаyтиповыеyалгоритмыyоб-
работкиyодномерныхyмассивов,yпоэтомуyследуетyразобрать:

yy реализациюyалгоритмаyпоискаyсреднегоyарифметическогоy
значенияyэлементовyмассива;

yy реализациюy алгоритмаy поискаy максимумаy (минимума)y
средиyэлементовyмассива;

yy проблемы,y возникающиеy приy поискеy максимумаy (мини-
мума):yсовпадающиеyзначенияy(вyтомyчислеyслучайyсовпа-
денияyвсехyзначенийyвyмассиве),yспособыyинициализацииy
максимумаy(минимума).

Отдельноy стоитy коснутьсяy вопросаy обy использованииy гене-
ратораy случайныхy чиселy приy моделировании,y поговоритьy оy
том,y когдаy этоy можетy бытьy оправданно,y иy подвестиy учащихсяy
кy необходимостиy сохраненияy большихy объёмовy данныхy послеy
(до)y времениy работыy программы,y т.y е.y подготовитьсяy кy зна-
комствуyсyфайловымиyтипамиyданных.

На третьем урокеyизученияyданнойyглавыyнеобходимоyсо-
четатьy знакомствоy сy текстовымиy файламиy иy работуy сy двумер-
нымиy массивами.y Поэтомуy последовательностьy изученияy ма-
териалаyнаyурокеyможетyбытьyследующей:

1)y обсуждениеyописанияyдвумерногоyмассиваy(параграфy15.5);
2)y рассмотрениеy примеровy описанияy двумерногоy массиваy

(параграфy15.5);
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3)y выполнениеy заданийy наy поискy грубыхy ошибокy вy описа-
нииyдвумерногоyмассиваy(параграфy15.5);

4)y обратитьyвниманиеyучащихсяyнаyнеудобствоyвводаyболь-
шогоy количестваy данных,y особенноy еслиy требуетсяy мно-
гократныйy вводy приy отладкеy илиy тестировании,y т.y е.y
наy необходимостьy однократногоy вводаy данныхy дляy про-
граммыyиyсохраненияyихyвyфайле;

5)y рассмотрениеy примеровy созданияy файла,y заполненногоy
данными,yиyпримененияyэтогоyфайлаyвyпрограммеy(пара-
графy15.7).

Дляyучащихсяyсyнизкимyуровнемyподготовкиyиyнизкойyмо-
тивациейy кy обучениюy можноy ограничитьсяy толькоy разборомy
примераy работыy сy текстовымy файлом,y вy качествеy самостоя-
тельнойy работыy предложитьy ответитьy наy вопросыy иy заданияy
(параграфy 15.7)y иy выполнитьy заданияy дляy освоенияy инстру-
ментарияyпрограммированияy(параграфy15.7).

Дляyучащихсяyсyвысокимyуровнемyподготовкиyи/илиyмотива-
цииyстоитyнаyосновеyэтогоyпримераyработыyсyтекстовымyфайломy
начатьyработуyпоyреализацииyалгоритмовyработыyсyдвумернымиy
массивамиy иy выбратьy дляy самостоятельнойy деятельностиy зада-
нияy изy рубрикиy «Заданияy дляy освоенияy инструментарияy про-
граммирования.yОбработкаyдвумерныхyмассивов».yСледуетyзара-
нееy спланироватьy наборy заданий,y которыеy могутy бытьy успешноy
решеныy вy классе,y сy учётомy фактическогоy уровняy знанийy иy под-
готовленностиyучащихся,yиyзаданийyдляyдомашнейyработы.

Самостоятельная деятельность.y Проектy наy обобщениеy
знанийy«ДоскаyГальтона»y(параграфy15.6)yслужитyхорошейyил-
люстрациейyиспользованияyмассиваyдляyнакопленияyинформа-
цииyобyэкспериментеy(вyданномyслучаеy—yколичествеyшариков,y
упавшихy вy каждыйy изy жёлобов),y поэтомуy целесообразноy орга-
низоватьyознакомлениеyзаинтересованныхyучащихсяyсyданнымy
материалом.y Дляy этогоy возможноy предложитьy самостоятель-
нуюy деятельностьy учащихсяy наy основеy данногоy примераy иy темy
проектовyизyпараграфаy15.7y(рекомендованоy4yчаса).

Глава 16 «Структурное программирование»y предлагаетy
описаниеy принциповy структурногоy программирования.y Вyпара-
графеyвводятсяyпонятияyлокальныхyиyглобальныхyпеременных,y
подпрограммy (процедурy иy функций),y формальныхy иy фактиче-
скихy параметров,y обсуждаетсяy использованиеy возвращаемыхy иy
невозвращаемыхy параметров,y вводитсяy понятиеy рекурсивногоy
алгоритма,yрассматриваютсяyпроблемыyиyдостоинстваyрекурсии.
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Изучениеyбазируетсяyнаyпредметныхyзнаниях,yполученныхy
учащимисяy приy изученииy элементовy программированияy наy
основанииyвсегоyпредыдущегоyматериалаyучебникаy[2,y7].

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендации)

10 1 4 2 2

11 1 4 2 2

итого: 2 8 4 4

В результате изучения темы параграфа учащиеся
должны знать:
yy понятиеyподпрограммы;
yy понятиеyглобальныхyиyлокальныхyпеременных;
yy принципыyструктурногоyпрограммирования;
yy синтаксисy иy семантикуy операторов,y позволяющихy реали-
зоватьyподпрограммыyвyвидеyпроцедур,yфункций;

должны уметь:
yy определятьyрезультатyфрагментаyпрограммы;
yy анализироватьy работуy фрагментаy программыy поy трасси-
ровочнойyтаблице;

yy выявлятьyиyисправлятьyошибкиyвyготовомyфрагментеyпро-
граммы;

yy составлятьyпрограммыyсyпомощьюyподпрограмм;
yy моделироватьy информационныеy процессы,y используяy
принципыyструктурногоyпрограммирования;

получат возможность:
yy реализовыватьy сложныеy алгоритмы,y используяy принци-
пыyструктурногоyпрограммирования;

yy познакомитьсяy сy понятиемy рекурсииy иy примеромy еёy ис-
пользованияy дляy построенияy элементовy фрактальногоy
изображениями,y аy такжеy сy проблемами,y возникающимиy
приyсозданииyрекурсивныхyалгоритмов;

yy оцениватьy числовыеy параметрыy моделируемыхy объектовy
иyпроцессов;

yy интерпретироватьy результаты,y получаемыеy вy ходеy моде-
лированияyреальныхyпроцессов;

yy анализироватьy вy процессеy тестированияy разработанныеy
вy средеy программированияy информационныеy моделиy наy
предметyсоответствияyреальномуyобъекту.
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Кy моментуy изученияy даннойy главыy уy учащихсяy долженy
бытьy накопленy значительныйy опытy «хаотичного»y программи-
рования,y поэтомуy обсуждениеy путейy полученияy упорядочен-
ного,y легкоy читаемогоy иy исправляемогоy кодаy должноy найтиy
откликy аудитории.y Знакомствоy сy технологиейy структурногоy
программированияy следуетy начатьy сy обращенияy кy опытуy уча-
щихся,yобсужденияyситуаций,yкогдаyвозникаетyнеобходимостьy
использоватьyсвоиyилиyчужиеyпрограммы.yМожноyпредложитьy
учащимсяyзаранееyизучитьyисториюyвопросаyиyподготовитьyне-
большоеy сообщение,y толькоy нужноy помнитьy обy оченьy малень-
комyзапасеyвремениyиyнеyувлекатьсяyобсуждением.

Основноеy времяy урока в 10 классеy следуетy уделитьy рас-
смотрениюy алгоритмаy вычисленияy НОДy трёхy чиселy (пара-
графy16.3).y Выборy этогоy примераy основанy наy готовностиy
учащихсяyприменитьyизвестныеyимyзнания.yАлгоритмyвычис-
ленияy НОДy двухy чиселy знакомy учащимсяy изy курсаy математи-
ки,yблок-схемаyданногоyалгоритмаyрассмотренаyприyизученииy
главыy 8.y Применениеy известногоy алгоритмаy дляy расширенияy
кругаy решаемыхy задач,y аy именноy дляy вычисленияy НОДy трёхy
чисел,yнаглядноyиллюстрируетyосновныеyпринципыyструктур-
ногоyпрограммированияy(параграфy16.2),yобластиyпримененияy
локальныхyиyглобальныхyпеременныхy(параграфy16.3).

Вyусловияхyограниченногоyвремениyнаyизучениеyтемыyсин-
таксисy описанияy подпрограммy можноy изучатьy наy примерах.y
Дляy этогоy учащимсяy необходимоy предложитьy найтиy особен-
ностиy вy записиy процедурy иy функцийy вy вопросахy иy заданияхy
16.19–16.23.y Наy основеy анализаy заданийy нужноy сформули-
роватьy выводy обy основнойy целиy использованияy подпрограммy
сy уточнениемy различийy междуy процедурамиy иy функциями.y
Следуетy отдельноy обратитьy вниманиеy наy передачуy массивовy вy
качествеyпараметровy(табл.y16.1yизyучебника).

Дляyзакрепленияyтеоретическихyзнанийyучащимсяyнеобхо-
димоy подготовитьy устныеy ответыy наy вопросыy иy задания.y Дляy
закрепленияy практическихy навыковy необбходимоy выполнитьy
заданияyдляyосвоенияyинструментарияyпрограммирования:

yy базовымyнаборомyзаданийyявляются:
y– заданияy дляy освоенияy технологииy программированияy
16.1–16.7;
y– заданиеy16.9y(поискyНОКyнаyоснованииyизвестногоyНОД)y
вyформеyблок-схемыyалгоритма;

yy дляyзаинтересованныхyучащихся:
y– предлагаютсяy заданияy дляy освоенияy инструментарияy
программированияy16.1–16.12;
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y– заданияy следуетy выполнятьy наy языкеy программирова-
ния.

Вариативностьyиспользованияyвопросовyиyзаданийyпозволяетy
обеспечитьy индивидуальныйy подходy кy учащимсяy сy различнымy
уровнемyмотивацииyизученияyэлементовyпрограммирования.

Самостоятельная деятельностьyучащихсяyобеспеченаyза-
даниямиy дляy освоенияy инструментарияy программированияy
(параграфy 16.4).y Самостоятельнаяy деятельностьy учащихсяy
можетy бытьy построенаy сy учётомy подготовленностиy учащихсяy
иy ихy мотивацииy дляy изученияy программирования,yдляy еёy вы-
полненияyможноyрекомендоватьy4yчаса.

Освоениеyструктурногоyпрограммированияyв 11 классе сле-
дуетy построитьy наy основеy проектаy наy обобщениеy знанийy «Тоy
берёзка,yтоyрябина...»y(параграфy16.5),yкоторыйyпозволяетyпо-
вторитьy иy реализоватьy наy практикеy принципыy структурногоy
программирования,yповторитьyпонятияyлокальныхyиyглобаль-
ныхy данных,y подпрограммy (процедурy иy функций),y формаль-
ныхy иy фактическихy параметров,y ввестиy понятиеy рекурсии,y
обратитьy вниманиеy наy вопросy выделенияy памятиy приy исполь-
зованииyподпрограмм.yЭтотyпроектyобладаетyогромнымyпотен-
циалом:y

yy можетyбытьyинтересенyслабоyмотивированнымyучащимся,y
такyкакyрезультатyнагляденyиyпозволяетyлегкоyвыполнятьy
компьютерныйyэксперимент;

yy предоставляетy материалy дляy знакомстваy сy понятиемy ре-
курсии,y обсужденияy проблемy иy достоинствy рекурсииy иy
проведенияyрядаyэкспериментов;

yy содержитy материалy дляy обсужденияy дополнительныхy во-
просов,yнапримерyфрактальнойyграфики,yиyдляyразработкиy
учащимисяy собственныхy проектовy и/илиy исследователь-
скихyработ,yвyтомyчислеyвyрамкахyвнеурочнойyдеятельности.

Сy цельюy экономииy времениy урокаy можноy предложитьy уча-
щимсяyразделитьyмеждуyсобойyэлементыyпейзажа:yкто-тоyрабо-
таетy сy ёлочкой,y кто-тоy —y соy снежинкойy иy т.y п.y Затемy выдатьy
домашнееy задание:y объединениеy различныхy подпрограмм,y вы-
полнениеyэкспериментовyиyпредставлениеyиндивидуальногоyре-
зультатаy моделирования.y Раздельнаяy работаy надy отдельнымиy
модулямиyпрограммыyсyпоследующимyихyобъединениемyотлич-
ноyвписываетсяyвyконтекстyобсужденияyпринциповyструктурно-
гоy программирования,y достоинстваy такойy работыy иy проблемы,y
возникающиеyвyеёyходе,yследуетyобсудитьyсyучащимися.
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Для мотивированных учащихся, чей интерес выходит за 
рамки базового уровня изучения информатики, можно пред-
ложить следующие эксперименты:

 y наблюдение за временем выполнения программы при из-
менении уровня вложенности рекурсии;

 y наблюдение за выделением памяти. 
Хорошим поисковым заданием может стать выяснение с по-

мощью справочной системы встроенных возможностей языка 
(библиотек) для измерения потраченного времени, свободной 
памяти. Можно предложить групповую работу, когда один 
участник выясняет способ измерения времени, другой — сво-
бодной памяти, кто-то проводит эксперименты с измерением 
времени, кто-то оформляет в электронных таблицах резуль-
таты эксперимента (с построением диаграммы зависимости). 
В программе, разобранной в проекте, есть три объекта, ис-
пользующие различные уровни вложенности рекурсии — сне-
жинка (три поколения потомков), ёлочка (четыре поколения 
потомков), дерево (семь поколений потомков). Также каждый 
объект состоит из различного количества рекурсивных эле-
ментов: снежинка из шести, ёлочка из трех уровней по пять 
элементов, дерево — это единственный рекурсивный элемент. 
Получается, что для проведения эксперимента необходимо вы-
делить из проекта один объект.

Результатом эксперимента может быть таблица наблюде-
ний (табл. 10.4).

Таблица 10.4 
Время выполнения программы и объём выделяемой памяти

Объект Снежинка

Количество раз-
решённых поко-
лений потомков

Время  
выполнения 
программы

Доступная па-
мять в начале 
выполнения

Доступная память  
в момент вызова  

последнего потомка

... ... ... ...

Самостоятельная деятельность. Предложенные темы проек-
тов 16.1 «Город», 16.2 «Плакат», 16.3 «Фракталы» могут быть 
предложены учащимся для самостоятельной деятельности. 
Работа над ними позволит компенсировать недостаточность 
выделенного количества учебных часов для изучения темы и 
обеспечит эффективность обучения учащихся с высоким уров-
нем мотива изучения программирования. Для выполнения са-
мостоятельной проектной деятельности рекомендовано 4 часа.


