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Тема 9. Представление об алгоритмизации 
и программировании

Цель изучения: развитиеy иy углублениеy представленияy обy
алгоритмеyиyалгоритмизации,yоyпрограммеyиyпрограммирова-
нии.y

ключевые слова: алгоритм,y алгоритмизация,y блок-схемаy
алгоритма,y ветвление,y метаязык,y программа,y программиро-
вание,y следование,y средаy программирования,y типовыеy кон-
струкцииyалгоритма,yформыyпредставленияyалгоритма,yцикл,y
языкy программирования,y языкy программированияy BASIC,y
языкyпрограммированияyPascal.

Методическое обеспечение: [1,y7]:yглаваy8,y[3,y4].

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендация)

урочная 
деятель
ность, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч
(рекомендация)

10 2 2 3 2

11 0 0 1 2

итого: 2 2 4 4

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy понятиеyалгоритма;
yy типыy алгоритмическихy конструкций:y следование,y вет-
вление,yцикл;

yy способыyописанияyалгоритмов:yблок-схему,yсловесныйyиyдр.;
yy понятиеyпрограммы;
yy составyсредыyпрограммирования;
yy понятиеyязыкаyпрограммирования;
yy понятиеy алфавита,y синтаксисаy иy семантикиy языкаy про-
граммирования;

yy понятиеyметаязыка;
yy основныеyэтапыyтехнологииyработыyвyсредеyпрограммиро-
вания;



Темаy9.yПредставлениеyобyалгоритмизацииyиyпрограммированииy 207

должны уметь:
yy формальноyисполнятьyготовыеyалгоритмыyдляyконкретно-
гоyисполнителяyсyфиксированнымyнаборомyкоманд;

yy определятьyрезультатyвыполненияyготовогоyалгоритма;
yy составлятьy алгоритмy дляy формальногоy исполнителя,y ис-
пользуяyбазовыеyалгоритмическиеyконструкции:yследова-
ние,yветвление,yцикл;

yy выполнятьyнабор,yредактированиеyиyсохранениеyпрограм-
мыyвyсредеyпрограммирования;

получат возможность:
yy познакомитьсяyсyвозможностямиyметаязыка;
yy оценитьy универсальностьy структурнойy алгоритмизацииy
дляyразличныхyисполнителей,yдляyразличныхyданных;

yy познакомитьсяyсyширокимyдиапазономyверсийyизучаемыхy
языковy программированияy иy задуматьсяy надy этапамиy ихy
развития.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Изучениеy темыy «Представлениеy обy алгоритмизацииy иy про-
граммировании» базируетсяy наy предметныхy знаниях,y полу-
ченныхy вy курсеy информатикиy основнойy школыy приy изученииy
содержательнойy линииy «Алгоритмыy иy элементыy программи-
рования»y(ПООПyОООy[10]):

yy понятийyалгоритмаyиyформyегоyпредставления;
yy понятийyбазовыхyалгоритмическихyконструкций;
yy интерфейсаyвыбранногоyязыкаyпрограммирования,

аy такжеy наy уменияхy описанияy алгоритмовy сy помощьюy типо-
выхyалгоритмическихyконструкцийyвyразличныхyформах.y

Особенностиy жизниy современногоy человека,y деятельностьy
которогоy подчиненаy алгоритмам,y аy такжеy задачиy развитияy
мышленияy учащихсяy определяютy особуюy рольy алгоритмиче-
скихy знанийy вy фундаментальномy образовании.y Поэтомуy из-
учениеy алгоритмизацииy должноy бытьy продолженоy вy 10–11y
классахyиyподчинено,yво-первых,yзадачеyразвитияyалгоритми-
ческогоyмышления,yво-вторых,yзадачеyразвитияyнавыковyпро-
граммирования.

Вy результатеy обученияy наy базовомy уровнеy должныy бытьy
достигнутыy следующиеy предметныеy результатыy освоенияy об-
разовательнойy программыy вy соответствииy сy требованиямиy
ФГОСy [9]:y владениеy «навыкамиy алгоритмическогоyмышленияy
иy пониманиеy необходимостиy формальногоy описанияy алгорит-
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мов»,y «умениемy анализироватьy алгоритмыy сy использованиемy
таблиц».yТакyкакyпереченьyпредметныхyрезультатовyосвоенияy
образовательнойyпрограммыyявляетсяyинвариантнымyпоyотно-
шениюy кy ступениy обучения,y обучениеy вy среднейy школеy долж-
ноy обеспечиватьy углублениеy знаний,y полученныхy наy ступениy
основнойyшколы.

ожидаемые результаты обучения:y
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3,yМ-4;
yy предметныеyО-2,yО-3,yИ-2.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy классно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy диалогическаяyтехнология;
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Изучениеy темыy опираетсяy наy базовыеy понятия:y алгоритм,y

свойстваy алгоритма,y формыy представленияy алгоритма,y базо-
выеy алгоритмическиеy конструкции,y которыеy изученыy наy сту-
пениyосновнойyшколыyиyпредставленыyвyматериалахyучебникаy
[2,y7].

Параграф 8.1 «Понятие алгоритма. Свойства, формы 
представления и типовые конструкции  алгоритма»yвклю-
чаетy описаниеy базовыхy понятийy алгоритмизации,y вопросыy иy
заданияy дляy контроляy иy определенияy результатаy алгоритма,y
составленияyалоритма.

Изучениеy темыy следуетy начатьy сy самостоятельнойy деятель-
ностиyучащихся:

1)y сyучебникомy[2,y7];
2)y сy интернет-ресурсамиy поy темеy «Алгоритм.y Формыy опи-

санияy иy свойстваy алгоритма.y Базовыеy алгоритмическиеy
конструкции»y изy Единойy коллекцииy цифровыхy образо-
вательныхyресурсов;

3)y поy подготовкеy устныхy ответовy наy вопросыy иy заданияy
8.1–8.8.

Учащиесяy готовыy кy выделенномуy объёмуy самостоятельнойy
работы,y такy какy этаy деятельностьy предполагаетy повторениеy
изученногоy материала.y Такимy образом,y данныйy этапy работыy
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можетy внестиy вкладy вy решениеy задачиy мотивированияy наy са-
мообразованиеy вy течениеy всейy своейy жизни,y котораяy сформу-
лированаy воy ФГОСy [9]y приy описанииy личностныхy характери-
стикyвыпускникаyшколы.

Самостоятельнаяyработаyучащихсяyдолжнаyпредшествоватьy
проведениюyпервогоyурока.yЭтапyсамостоятельнойyработыyприy
ограниченномy количествеy учебныхy часов,y выделяемыхy наy
тему,y даётy учителюy возможностьy выполнитьy наy первомy урокеy
темыy входнойy контроль,y позволяющийy оценитьy остаточныеy
знанияy учащихсяy поy содержательнойy линииy «Алгоритмыy иy
элементыyпрограммирования»yПООПyОООy[10].

Следуетy напомнить,y чтоy развитиеy мыслительныхy навыковy
опираетсяy наy таксономиюy педагогическихy целей.y Таксоно-
мия,y разработаннаяy Б.y Блумом,y описывающаяy когнитивнуюy
область,yвключаетyшестьyкатегорийyцелей,yкоторыеyотражаютy
уровниy мыслительногоy поведения:y отy простогоy воспроизведе-
нияy фактовy (знания,y пониманиеy иy применение)y доy процессовy
анализа,yсинтезаyиyоценки.yИерархияyуровнейyмыслительногоy
поведенияy означает,y чтоy учащийсяy способенy кy действиямy наy
определённомy уровне,y опираясьy наy мыслительнуюy деятель-
ностьyнаyвсехyпредыдущихyуровнях.y

Знаниеy обозначаетy способностьy воспроизведенияy изучен-
ногоy материалаy (учащийсяy воспроизводитy определениеy ал-
горитма,y приводитy примерыy алгоритмов,y перечисляетy фор-
мыy описанияy алгоритмов,y свойстваy алгоритмов).y Пониманиеy
обозначаетy способностьy интерпретацииy материалаy (учащийсяy
объясняетy определениеy алгоритма,y распознаётy определение,y
данноеy вy различныхy формулировках,y устанавливаетy соответ-
ствиеy междуy названиямиy иy содержаниемy свойствy алгоритма,y
описываетyсвойстваyалгоритма).y

Еслиyуровниyмыслительныхyнавыковy«знание»yиy«понима-
ние»y неy достигнуты,y тоy следуетy организоватьy диалог,y вy ходеy
которогоy учительy сможетy понятьy причиныy непониманияy иy
компенсироватьy пробелыy самостоятельнойy работыy учащихся.y
Поэтомуy наy этомy этапеy особаяy рольy отводитсяy педагогическо-
муyмастерствуyучителя.y

Дляy тогоy чтобыy бытьy способнымy применятьy знания,y уча-
щийсяy долженy пониматьy необходимуюy информацию.y По-
этому,y оценивy достижениеy знанияy иy пониманияy учащимисяy
базовыхy понятийy алгоритмизации,y следуетy перейтиy кy этапу,y
обеспечивающемуy достижениеy уровняy примененияy знаний,y
обозначающегоy умениеy использоватьy знанияy вy конкретныхy
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условиях.y Этотy этапy обученияy обеспечиваетсяy материаламиy
учебникаy[2,y7];

yy параграфомy8.1;
yy вопросамиyиyзаданиямиy8.9–8.11.y

Вy результате,y базируясьy наy сформированныхy способностяхy
учащихсяy наy уровняхy «знание»,y «понимание»y иy «примене-
ние»,y можноy планироватьy наy урокеy выполнениеy заданийy поy
следующимyтипам:

yy определениеy результатаy готовогоy алгоритма,y описанногоy
блок-схемой;

yy определениеy результатаy готовогоy алгоритмаy дляy различ-
ныхyисполнителей;

yy описаниеyалгоритмаyсyпомощьюyблок-схемы.
Перечисленныеyтипыyзаданийyпредставлены:
yy вyвопросахyиyзаданияхyкyпараграфуy8.1;
yy интернет-ресурсамиy поy темеy «Алгоритм»y изy Единойy кол-
лекцииyцифровыхyобразовательныхyресурсов.

Организоватьy повторениеy базовыхy понятийy «алгоритм»,y
«свойстваy алгоритма»y иy «формыy представленияy алгоритма»,y
аyтакжеyсоставлениеyиyанализyалгоритмаyможноyнаyосновеyал-
горитмаy Евклидаy дляy вычисленияy наибольшегоy общегоy дели-
теляy двухy чисел,y выбравy егоy какy основуy дляy обсужденияy наy
уроке.y Алгоритмy известенy учащимсяy изy курсаy математики,y
онyбудетyиспользованyвyдальнейшемyприyрешенииyзадачyмоде-
лированияyвyсредеyпрограммирования,yприyэтомyалгоритмyдо-
статочноyпрост,yкраток,yможетyбытьyпредставленyвyразличныхy
формах,y позволяетy проиллюстрироватьy базовыеy алгоритми-
ческиеy конструкции,y аy такжеy включитьy учащихсяy вy процессy
разработкиy алгоритмаy иy определенияy результатаy приy различ-
ныхyисходныхyданных.

алгоритм евклида. Методические рекомендации для учи
теля

Алгоритмy Евклидаy —y алгоритмy вычисленияy наибольшегоy
общегоyделителяy(НОД)yдвухyчисел.yДревнегреческиеyматема-
тикиyназывалиyэтотyалгоритмy«взаимнымyвычитанием»,yалго-
ритмyнеyбылyоткрытyЕвклидом,yонyописалyегоyвyсвоёмyглавномy
трудеy «Начала».y Алгоритмy былy предложенy дляy натуральныхy
чиселy иy геометрическихy длин,y вy XIXy векеy онy былy обобщёнy наy
другиеyтипыyчисел,yназванyвyчестьyЕвклида.y

Предложитеy учащимсяy общееy описаниеy алгоритма:y «Вy са-
момy простомy случаеy алгоритмy Евклидаy применяетсяy кy пареy
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положительныхy целыхy чиселy иy формируетy новуюy пару,y кото-
раяy состоитy изy меньшегоy числаy иy разницыy междуy бо�льшимy иy
меньшимy числами.y Процессy повторяется,y покаy числаy неy ста-
нутyравными».

Обратитеy вниманиеy учащихсяy наy то,y чтоy предложенноеy
описаниеy неy являетсяy алгоритмом.y Обсудите,y отсутствиеy ка-
кихyсвойствyнеyпозволяетyэтоyописаниеyотнестиyкyалгоритмамy
(дискретности,y такy какy нетy выраженныхy команд,y иy детерми-
нированности,y такy какy описаниеy неy содержитy точногоy указа-
ния,yчтоyделать,yеслиyчислаyстанутyравными).

Совместноy сy ученикамиy вy процессеy диалогаy представьтеy
словесноеy описаниеy алгоритма.y Обратитеy вниманиеy наy та-
коеy преимуществоy данногоy описания,y какy применениеy при-
вычныхy дляy человекаy словy иy обозначений.y Выделитеy каждоеy
свойствоyалгоритмаyнаyпримереyегоyсловесногоyописания.

АлгоритмyЕвклидаyвyформеyсловесногоyописания:
1.y Начало.
2.y ВвестиyчислаyА,yВ.
3.y ЕслиyАy=yВ,yтоyвыводyА.yПерейтиyкyпунктуy6.
4.y ЕслиyАy≠yВ,yтоyеслиyАy>yВ,yтоyАy=yАy–yВ,yиначеyВy=yВy–yА.
5.y Перейтиyкyпунктуy3.
6.y Конец.
Совместноy сy ученикамиy нарисуйтеy блок-схемуy алгоритмаy

(рис.y9.1),yобсуждаяyпринятыеyобозначенияyблоков.yПодчерк-
нитеy такоеy преимуществоy блок-схемы,y какy наглядность.y Вы-
делитеyкаждоеyсвойствоyалгоритма.y

Рис. 9.1. АлгоритмyЕвклидаyвyформеyблок-схемы
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Примерy«АлгоритмyЕвклида»yпозволяетyвыделитьyиyповто-
ритьy алгоритмическиеy конструкции:y следование,y ветвление,y
цикл.

Используйтеy этотy примерy дляy выполненияy заданийy поy
определениюy результатаy алгоритмаy дляy различныхy исходныхy
данных.

Обсудитеy сy учащимисяy возможностиy описанияy алгоритмаy
наyязыкеyпрограммирования.

Целесообразноy воy времяy урокаy рассмотретьy сy ученикамиy
некоторыеy предложенныеy вy учебникеy заданияy дляy анали-
заy иy составленияy алгоритмовy изy набораy вопросовy иy заданий.y
Остальныеyзаданияyследуетyпредложитьyучащимсяyвyкачествеy
самостоятельнойy работы,y котораяy позволяетy обеспечитьy ба-
зовыйy уровеньy знанийy приy выполненииy заданийy 8.12–8.22,y аy
такжеy углублённоеy изучениеy приy выполненииy дополнительноy
заданийy8.23–8.41.

Умениеy анализироватьy иy составлятьy алгоритмыy дляy раз-
личныхy исполнителейy обеспечиваетy развитиеy способностейy кy
анализу,y синтезуy иy оценке,y и,y какy следствие,y этоy обеспечива-
етy«формированиеyнаучногоyтипаyмышления»,yопределённогоy
ФГОСy [9]y какy предметныйy результатy освоенияy образователь-
нойyпрограммы.

Параграфы 8.2–8.6 даютy общееy представлениеy оy програм-
мировании:y понятииy программы,y языкаy программирования,y
особенностяхy языковy программированияy BASICy иy Pascal,y ме-
таязыкаy какy способаy описанияy языковy программирования,y
основныхy этапахy технологииy работыy вy средеy программирова-
ния;yсодержатyвопросыyиyзаданияyдляyконтроляyиyнаборyпрак-
тическихy заданийy дляy освоенияy технологииy работыy вy средеy
программирования.

Понятияyпрограммы,yпрограммированияyиyязыкаyпрограм-
мирования,yалфавита,yсинтаксисаyиyсемантикиyбылиyизученыy
вy основнойy школе,y поэтомуy возможноy организоватьy ихy повто-
рениеyвyдиалогеyсyучителем.

Историяy развитияy языковy программированияy BASICy иy
Pascal,y выбранныхy дляy изучения,y можетy бытьy рассмотренаy
учащимисяy самостоятельноy поy материаламy параграфаy 8.3y иy
вy ходеy участияy вy семинарскомy занятииy «Языкиy программи-
рования.y Этапыy большогоy пути»y воy внеурочнойy деятельно-
сти.
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Освоениеy понятияy иy правилy метаязыкаy какy способаy опи-
санияy другихy языковy обеспечиваетy развитиеy такогоy универ-
сальногоy учебногоy действия,y какy знаково-символическоеy
действие,y т.y е.y представлениеy информацииy вy различнойy зна-
ковойy форме,y иy обеспечиваетy развитиеy высокогоy уровняy аб-
страгирования.y Приy изученииy символовy иy правилy метаязыкаy
следуетy обратитьy вниманиеy учащихсяy наy то,y чтоy средствамиy
искусственногоyязыкаyописываютсяyправилаyдругогоyязыка,yвy
томy числеy иy языкаy программирования.y Выбранныеy дляy зна-
комстваyметалингвистическиеyформыyБэкусаy–yНаураyпохожиy
наy математические,y имеютy широкоеy практическоеy примене-
ние,y позволяютy выделитьy ограниченныйy наборy конструкций,y
достаточныхy дляy описанияy языкаy программирования.y Зна-
комствоy сy видамиy иy возможностямиy метаязыковy можноy про-
должитьy вy рамкахy проектнойy работыy «Знаковаяy природаy ме-
таязыков».

Знакомствоy соy средойy программированияy будетy опиратьсяy
наyзнанияyизyкурсаyосновнойyшколы,yкоторыеyнеобходимоyпо-
вторить,yсистематизироватьyиyдополнитьyновымиyсведениями,y
дляyчегоyследует:

1)y вyдиалогеyсyучащимисяyповторить:y
yy составyсредыyпрограммированияy(параграфy8.2);
yy интерфейсyсредыyпрограммированияy(параграфy8.5);
yy структуруyпрограммыy(параграфy8.6);

2)y обратитьy вниманиеy учащихсяy наy возможностиy справоч-
нойy системыy средыy программированияy дляy самостоя-
тельногоy поискаy информации,y такy какy вy дальнейшемy
предполагаетсяyеёyактивноеyиспользование;

3)y организоватьy практическуюy работуy учащихсяy наy ком-
пьютерахy(практическиеyзаданияy8.31–8.42);

4)y вy диалогеy сy учащимисяy описатьy этапыy работыy вy сре-
деy программированияy поy созданиюy программыy вy видеy
блок-схемыyалгоритмаyиyсравнитьyрезультатyсyрисункомy
8.10yизyучебника.yЕслиyучащиесяyзатрудняютсяyописатьy
этапыyработыyвyвидеyблок-схемы,yтоyвозможноyвyдиалогеy
сyнимиyпроанализироватьyрис.y8.10.

Вy качествеy закрепленияy теоретическихy знанийy вy областиy
общихyпредставленийyоyпрограммированииyучащимсяyнеобхо-
димоy подготовитьy устныеy ответыy наy вопросыy иy заданияy 8.42–
8.58yкyпараграфамy8.2–8.6.


