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Введение 

 
В эпоху современного «постиндустриального», информационного 

общества в связи со значительным распространением в современном обществе 

вычислительной техники в настоящее время велика потребность в 

профессиональных программистах. Эта потребность значительно превосходит 

возможности высшего образования. 

Несколько лет назад на сайте АлтГТУ был размещен доклад  

Национальной комиссии США по вопросам преподавания математики и 

естественных наук в средней школе, в котором приводились такие цифры на 

начало 21 века: «Одно из устрашающих статистических вычислений: 60% всех 

новых рабочих мест в начале 21 столетия требуют квалификации и знаний, 

которыми обладают только 20% рабочей силы. Уровень жизни удваивается 

каждые 25 лет. Рост производительности труда для этого не может быть 

обеспечен без подготовки специалистов в области математики и естественных 

наук». 

 Математика и естественные науки оказывают наибольшее влияние на 

развивающиеся ответвления - новые технологии. За 8 лет по оценке комиссии 

количество рабочих мест должно увеличиться на 5,6 миллиона,  вузы для этого 

должны дать в 4 раза больше выпускников в области компьютерных 

технологий. 

Математика и естественные науки обладают тремя качествами, которые 

определяют наш мир и способствуют дальнейшему развитию промышленных 

технологий: 

1. Математика и естественные науки вносят порядок, гармонию и равновесие 

в нашу жизнь. Они обладают огромной объяснительной силой. Аналитические 

средства математики и исследовательские навыки научного подхода являются 

основополагающими для обучения и прогресса. 



4 

 

2. Математика и естественные науки постоянно реформируют нашу историю и 

культуру. В наши дни теория информатики породила не только компьютеры, но 

и  систему глобальных коммуникаций. 

3. Математика и естественные науки дают мощный инструмент для 

понимания и постоянного изменения материального мира.  

По оценке комиссии  дети в младших классах США были среди лидеров 

учащихся из 41 страны, а среди старших классов были почти последние. 

Знания учащихся слишком поверхностны, и наиболее тревожно то, что, 

чем больше они учатся по важнейшим дисциплинам, тем  меньше способны 

конкурировать со сверстниками из других стран. 

Какие изменения у нас произошли в настоящее время. «России нужна 

целая армия программистов – спрос на компьютерные системы и технологии в 

ближайшем будущем вырастет в несколько раз. Сегодня практически в каждом 

устройстве есть программа: в телевизорах, холодильниках, даже в проездных 

билетах на метро и наземном транспорте. Чтобы все это работало, нужны 

миллионы программистов», -заявил министр связи и массовых коммуникаций 

РФ Николай Никифоров в московской школе № 1253 вместе с представителями 

Минобрнауки и ведущими IT-компаниями на  открытом уроке информатики в 

рамках всероссийской образовательной акции «Час кода», который проводился 

в декабре 2015 г.[28]. 

«Лицей № 124» успешно участвовал в этой акции, урок был проведен в 6 

классах. На уроке был продемонстрирован мотивационный ролик о 

программистах и решались задачи на специально созданном для этой акции 

тренажере. 

Комментарии к всероссийской акции «Час кода»[28]: 

 Виталий Викторович Лебедев: «Согласен с тем, что программирование 

учит думать, только вот в школе программированием практически никто не 

занимается, так как математика еще не по уровню, а занимаются заучиванием 

типовых алгоритмов. Поэтому условно успешные ученики, поднаторевшие в 

кодинге, легко пишут олимпиады, хорошо сдают ЕГЭ, а потом элементарных 
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реальных задач не могут решить, потому что там думать надо, а не просто 

скомбинировать заученные алгоритмы. Проводил эксперимент среди 

третьекурсников Бауманки: попросил выбрать язык и в общем виде 

представить алгоритм синхронизации файловой структуры, наполненной 

картинками с заменой цветовой модели, при этом - интернет в помощь. Никто 

не справился, хотя задачка элементарная»; 

 Валерий Александрович Пасевич: «Чтобы человек мог строить 

алгоритмические модели, нужно их проверять-обкатывать, доводить до 

"видимости" через программирование. Модель без воплощения - пустой 

формализм. И, замечу вскользь, первое освоение языка - тоже задача не такая 

уж простая для учащихся. Вот если один язык хорошо освоен, потом второй, то 

далее – попроще»; 

 Наиль Рафиков:  «В то же время меня радует такая огромная потребность 

в программистах. Хоть эту мысль кинули в умы педагогического Олимпа. 

Надеюсь, дальше будет больше. Программирование на пиктограммах -очень 

хорошая штука для младших школьников. На Паскале действительно не 

интересно детям. Я так и не смог "взорвать" настоящий интерес. Однако, вот 

начал на Делфи делать windows-приложения - почувствовался огонек в глазах. 

Правда,  я взял только 10 класс. Он не так перегружен зубрежкой ЕГЭ»; 

 Татьяна Васильевна: «Вы когда последний раз в школу заходили? Раньше 

в классе было не больше 1%, которые действительно могли программировать, а 

не писать коды, сейчас их единицы на регион, фирмы не могут набрать 

программистов не потому, что не учат (приходят с дипломами),  а потому что 

не программируют. Мышление у ребят другое, дети другие». 

Выступая на форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" в 

Ярославле Николай Никифоров заявил: «Мы уже живем в виртуальной 

реальности. При подготовке IT-специалистов необходимо делать ставку на 

лучшие мировые практики. Нам нужно расширять границы и горизонты. Я 

считаю, что Российская Федерация должна делать ставку на изучение мирового 

опыта, перенесение ведущих мировых программ. За счет подготовки 
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профессорско-преподавательских кадров будем повышать качество 

образования в целом». 

Министр отметил, что Россия находится на переломном этапе, «в начале 

новой технологической эпохи», когда значимость IT-сектора для экономики и 

социальной сферы резко возрастает. При этом он признал, что российские вузы 

на данный момент не способны выпускать необходимое количество 

специалистов, чтобы удовлетворять растущие потребности рынка. Он привел 

статистику, согласно которой общее количество специалистов в области 

компьютерных технологий оценивается в 25 миллионов человек по всему миру. 

 При этом первое место по количеству специалистов удерживают США, 

где работает четыре миллиона программистов, на втором месте идет Китай - 

три миллиона, на третьем месте Индия - около двух миллионов специалистов, 

занимающихся разработкой компьютерных технологий.  

В нашей стране таких специалистов примерно 354 000, а нужен 1 

миллион. По мнению министра, это позволит России стать более 

конкурентоспособной и сильной страной.  

Выступление главы Минкомсвязи Николая Никифорова на молодежном 

форуме «Таврида-2014»[29]: «Анализ предложений на рынке труда показывает, 

что  от нового сотрудника требуется понимание логики существующего 

программного продукта, умение понять заказчика и самостоятельно 

подготовить техническое задание, умение приспособить готовые решения под 

нужды заказчика. Для обеспечения этих требований в образовательную 

программу вводятся дисциплины, соответствующие этим требованиям: 

математическое моделирование, психология общения, численные методы в 

программировании,  сопровождение программного обеспечения компьютерных 

систем». 

«Для развития отечественных IT-технологий России требуется миллион 

программистов. Вот тогда у нас произойдут структурные реформы. Это 

произойдёт естественным образом», - заявил министр связи и информационных 
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технологий Николай Никифоров, передаёт корреспондент «Русской службы 

новостей» с Гайдаровского форума в РАНХиГС (15.01.2016) [43].  

Никифоров также подчеркнул, что государство должно поддерживать 

развитие IT-технологий, в том числе финансируя отдельные прорывные 

разработки. При этом он отметил, что России нужно тесно сотрудничать в 

сфере IT-технологий со странами БРИКС. 

Программирование является бурно развивающейся областью. 

Программирование можно рассматривать как науку (Computer Science) и как 

инженерную дисциплину, ремесло (Software Engineering). Программирование  

базируется на классических дисциплинах общей математики и тесно связано со 

многими специальными математическими дисциплинами: дискретной 

математикой, теорией управления, исследованием операций.  

В программировании и всех связанных с ним специальных математических 

дисциплинах в развивающихся компьютерных технологиях, очень высокий 

темп обновления знаний. Практически, программисту в течение всей его 

деятельности требуется постоянно изучать, осваивать и развивать новые 

методы, теории и идеи, появляющиеся как в новых направлениях математики, 

так и в технологии обработки информации.  

Обновление здесь носит устойчивый непрерывный характер. Более того, 

новые технологии успешно развиваются  благодаря развитию 

программирования. 

В числе самых важных личностных качеств, необходимых для будущего 

программиста, можно назвать: 

 умение быстро адаптироваться к современным технологиям; 

 высокая культура самообразования; 

 умение командной работы; 

 высокая личная ответственность. 

Способность к самообучению - один из главных навыков, которым 

должен обладать программист.  
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После такой оценки можно обсудить вопрос: «Как влияют компьютерные 

технологии и Интернет на образование,- в лучшую или в худшую сторону». 

Конечно, нужно сразу ответить, что в лучшую. Увеличилась доступность 

информации, увеличилась скорость обмена, улучшилось качество ее 

восприятия.  

Почему, если все так хорошо, мы не ощущаем резкого повышения  

качества образования. Доступность информации привела к тому, что сведения о 

чем-либо получить стало легко. Учащиеся и студенты перекачивают готовые 

разработки, рефераты и другие материалы, даже не осмысливая их. 

Ответ по любому предмету сводится просто к изложению сведений по 

какому-либо вопросу. Их легко зачитать и можно получить хорошую оценку. 

Понятно, что знания не сводятся просто к набору сведений. Чтобы что-то 

освоить и уметь владеть материалом, нужно отметить, хотя бы два момента: 

1. Материал в памяти должен быть структурирован. В нем может быть 

несколько уровней, выделены существенные и несущественные детали. 

2. Структура должна быть наполнена смыслом, логическими связями. 

Что из чего вытекает, почему? 

Можно заметить, что эту структуру, которая возникает в мозгу, 

невозможно описать словами, ее невозможно передать другому. Эту структура 

должна у каждого возникнуть сама в процессе обучения по какому-либо 

предмету или проблеме. 

Огромный  набор разнообразной информации, идущий из компьютера и  

интернета, полезной и ненужной, и часто вредной просто мешает ее создать. 

Можно пройти тренировку ответа на вопросы в тестах, рассмотреть типовые 

задачи, но так и не понять проблему, и тем более не научиться искать решения 

и добиваться поставленной цели. 

 Известно, что материал запоминается и понимается легче, если ученик 

решает задачи, отвечает на какие-либо вопросы. В этом случае мозг работает на 

воспроизведение. Это самый простой и довольно медленный вариант освоения. 



9 

 

Должно пройти много времени, чтобы были освоены все детали, и только 

потом в голове возникло целостное представление предмета вместе со всей 

структурой. 

Более эффективным является какая-либо работа в заданном направлении. 

Работа или проект  интегрирует отдельные сведения, структурирует материал 

по существенным и несущественным деталям, наполняет его смыслом. В 

результате возникает целостное представление какого-либо объекта или 

проблемы, которое и является главным при любом обучении. 

Кроме того,  вырабатывается умение что-то исследовать, искать решения, 

понимать и исправлять ошибки, достигать цели. При  успехах появляется мотив 

и интерес к предмету. Это такой спектр полезных навыков, который просто 

невозможно получить на обычных уроках.  

У нашего МБОУ «Лицей № 124»  есть многолетний опыт 

проектирования. Уже через 2 года после его создания в 1993-1994 году в 

профильной специальности «Программирование» было решено организовать 

разработку и защиту проектов.  

Каждый год лицей выпускал и продолжает выпускать от 50 до 75 и более  

учащихся по профилю «Информационные компьютерные технологии» 

(ИНФТ). Многие работы, выполненные учащимися этого профиля, 

предлагаются на  городские, краевые и международные конференции в Москве, 

которые  организует  Краевое Государственное Бюджетное Учреждение 

Дополнительного Образования «Краевой Центр Информационно-Технической 

Работы» (КГБУ ДО КЦИТР). 

Какие наблюдения можно сделать, анализируя уроки информатики и 

занятия по этому профилю. Можно сравнить объемы программ на уроках и 

объемы проектов, разработанных для конференций. Интересно,  что степень 

усвоения материала при проектировании увеличивается в огромное число раз. 

Это просто трудно представить. 

На уроках информатики  средний размер программ около 20-30 

операторов. При одновременном решении  какой-либо задачи всем классом 
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больше не получится. Урок остановится из-за ошибок. Проект для защиты 

выпускниками по профильному направлению - 300-500 операторов. Проект на 

конкурс до 3000 операторов. 

Размеры программ до 3000 операторов еще можно считать обозримыми. 

Можно наблюдать, что почти каждый год имеются ученики, которые за время 

проектирования пишут программы такого объема, и с допустимой 

трудоемкостью могут вести их отладку и дальнейшее развитие. 

Программы более 3000 операторов становятся необозримыми. 

Работа Бобкова Кирилла, 2009 г.,  была выполнена на конкурс «Старт в 

науку», имела объем в 7000 операторов. 

Работа Морского Дмитрия на тот же конкурс -  5000 операторов. 

Представляет интерес, каким образом мышление учащихся способно 

удерживать в памяти программы такого объема.  

За 22 года проектной деятельности в МБОУ «Лицей №124» был накоплен 

опыт по внеурочной и проектной деятельности, который был представлен 

автором работы в городе и крае на семинарах перед слушателями АКИПКРО и 

конференциях в АКЦИТР (более ранняя аббревиатура КГБУ ДО КЦИТР): 

 Семинар, АКЦИТР, «Проектная деятельность при изучении информатики 

в лицее», сентябрь 2011г.; 

 Семинар, «Дом учителя», «Проектная деятельность в лицее», 14.04.2012 г.; 

 Лекция для слушателей АКИПКРО «Внеурочная деятельность в лицее», 

СОШ 118, 19.09.2013 г. 

 VI научно-практическая конференция краевых профессиональных 

объединений педагогов «Профессиональные объединения педагогов как 

ресурс системы развития образования края», «Организация внеурочной 

деятельности в школе», 07.11.2013 г. 

Имеются печатные статьи в сборниках АКЦИТР: 

 Сборник методических материалов лучших работ, обмен опытом 

АКЦИТР, «Организация проектной деятельности учащихся в предметной 

области информатика», 2011 г.; 
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 Информационно-методический бюллетень АКЦИТР, «Организация 

проектно-исследовательской деятельности», 2011 г. 

 «Труды молодых ученых Алтайского государственного университета», 

«Проектная деятельность по профилю «Информатика и ИКТ» в старших 

классах МБОУ «Лицей №124», 2015 г. 

В 2011 г. автор работы участвовал в конкурсе печатных работ АКЦИТР и 

получил грамоту за I место по популяризации и развитию научно-

исследовательской деятельности одаренных школьников и молодежи 

Алтайского края.  

В настоящей работе анализируется ведение проектной деятельности 

учащихся в МБОУ «Лицей №124», приводятся фрагменты уроков и 

формулируются выводы, что предложенная организация обучения учащихся по 

предмету «Информатика и ИКТ» способствует повышению эффективности 

освоения учебного материала и закладывает фундамент для специалистов в 

области программирования. 

Цель работы: разработка методических материалов и рекомендаций и их 

апробация по проектной деятельности  учащихся старших классов для 

предмета «Информатика и ИКТ». 

Объект исследования: учебный процесс при организации проектной 

деятельности. 

Предмет исследования: деятельность учащихся при разработке проектов. 

Гипотеза исследования: 

1. учет приведенных в работе материалов и рекомендаций повышает 

эффективность проектной деятельности учащихся; 

2. рекомендации, сформулированные в работе, могут быть использованы в 

старших классах при углубленном изучении предмета «Информатика и ИКТ» в 

условиях ФГОС. 

Метод исследования: анализ разработки проектов, выполненных 

учащимися и организация учебного процесса для эффективного ведения 

проектной деятельности. 
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Задачи исследования: 

1. сформулировать основные методы изучения материала по 

алгоритмизации и программированию, необходимые для ведения проектной 

деятельности. 

2. Подобрать соответствующий материал по темам углубленного изучения 

предмета «Информатика и ИКТ» и провести анализ его усвоения 

обучающимися старших классов. 

3. На основе предложенного материала организовать подготовку проектов 

по плану обучения и выполнить анализ их реализации. 

Актуальность темы:  

1. В 2020 году начнется обучение 10-х классов по ФГОС. 

2. В учебниках по информатике и ИКТ отсутствуют темы по организации и 

ведению проектной деятельности. 
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Глава I. Теоретико-методологические аспекты проектной деятельности 

обучающихся  в условиях перехода на ФГОС 

 

1.1. Перспективы изменений в профессиональной деятельности 

учителя  в условиях введения ФГОС 

 

В системе образования с 1 сентября 2015 года начался обязательный 

поэтапный переход образовательных организаций на  новые Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС).  

Соответственно требованиям ФГОС для организации перехода к новым 

формам обучения в каждом общеобразовательном учреждении должен быть 

обеспечен комплекс условий. Особое значение имеет задача подготовки 

учителей, учебников и методических материалов для эффективной реализации 

ФГОС. Младшее и среднее звено обучающихся в школьном образовании уже 

находятся в условиях реализации новых стандартов.  

ФГОС начального общего образования и среднего общего образования  

утверждены соответственно приказами Минобрнауки России № 373 от 6 

октября 2009 г. и № 1897 от 17 декабря 2010 г. ФГОС среднего (полного) 

общего образования утвержден приказом № 413 от 17 мая 2012 г.[40], но его 

реализация начнется только в 2020 г. 

Основные принципы ФГОС общего образования - преемственность и 

развитие. Выпускник основной и средней (общей)  школы - это школьник,  

осознающий важность образования и непрерывного самообразования, 

способный к творческой и исследовательской деятельности и умеющий 

применять свои полученные знания  и опыт на практике.  

Основой ФГОС второго поколения в образовании  является системно-

деятельностный подход. Наилучшим вариантом  реализации этого подхода 

является проектная деятельность, через которую формируются необходимые 

универсальные учебные действия (УУД), предлагаемые в стандарте. 
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Особое внимание в образовании на современном этапе уделяется 

развитию способностей и возможностей к постоянному непрерывному 

освоению  будущим специалистом новых знаний. Особенно ценится 

неординарность и оригинальность мышления, умение самостоятельно или в 

группе выполнить работу в соответствии с новой поставленной задачей, чаще 

не имеющей аналогов. Творческая активность и самостоятельность являются в 

настоящее время интегральными качествами личности будущего специалиста и 

способствуют развитию личности  в целом. 

Технология проектирования в учебном процессе является одной из  форм 

развивающего обучения. Предлагаемые обучающимся учебные проекты 

интегрируют их знания по нескольким учебным предметам и возникающие при 

этом процессы поиска и исследования образуют естественную связь этих 

предметов друг с другом. 

Основной целью деятельности педагогов в условиях ФГОС является  

развитие личности и компетентности обучающихся в области назначения и 

содержания изучаемого предмета для будущих исследований, а основной 

целью ученика – развитие собственных способностей и стремлений к будущему 

выбору профессии и своей самореализации в какой-либо профессиональной 

области. 

Работая над учебным проектом, обучающийся начинает приобщаться  к 

научной деятельности, связанной с анализом и синтезом, моделированием и 

экспериментами над моделями. Это та деятельность, которая в самом 

простейшем виде присуща всем инженерам, конструкторам и специалистам, 

реализующим какие-либо новые идеи или новые объекты в связи с  

социальными или техническими потребностями. По мере работы над проектом 

приходится находить новую информацию из разнообразных источников, 

формулировать новые цели и вместе с ними решать возникающие задачи.  

В проектной деятельности основной целью является не заучивание 

текущего материала, а использование его на практике, поиске новых решений, 

изобретательности и кооперации с другими людьми. Акцент переносится от 
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накопления запаса знаний на развитие умений использовать его для решения 

новых задач, что особенно важно в нестандартных оригинальных ситуациях. 

Навыки, полученные при проектной деятельности, способствуют более 

успешному последующему обучению в ВУЗе и осознанному выбору своей 

будущей профессии. 

ФГОС для обучающихся основного общего и среднего образования в 

области информатики требует формирования информационной и 

алгоритмической культуры. Учащиеся должны иметь представление об 

основных понятиях использования информации и описания алгоритмов 

разработки программ для моделей объектов. Развитие алгоритмического 

мышления необходимо для профессиональной деятельности программистов и 

других специалистов, связанных с разработкой новых компьютерных 

приложений, требует формирования знаний о структурах данных и 

алгоритмических конструкциях, умения составить и записать алгоритм, 

выполнить его тестирование и отладку. 

Одно из требований ФГОС  к обучению в новой форме это то, что 

системно-деятельностный подход и проектная деятельность должны быть 

включены в учебный процесс. Их организация должна начинаться 

непосредственно на уроках.  Новые принципы личностно-ориентированного 

подхода требуют новых учебников и новых методов обучения. 

Учителям информатики необходимо организовать деятельность 

обучающихся в новой форме, поэтому задача данной работы состоит в том, 

чтобы проанализировать накопленный опыт ведения проектной деятельности  

на уроках в МБОУ «Лицей №124», выделить и сформулировать общие 

подходы, и предложить методические материалы для организации учебного 

процесса в условиях ФГОС.  Это поможет создать условия для овладения 

учителями информатики технологиями ведения проектной и исследовательской 

деятельности на практическом уровне. 

Для предмета «Информатика и ИКТ» на основе ФГОС подготовлен ряд 

учебников на базовом и углубленном уровне. Это учебники для 7-9 классов 
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основного (общего) образования авторов: Босова Л.Л., Семакин И.Г., 

Угринович Н.Д. Для старших классов на базовом уровне– Семакин А.Г., Гейн 

А.Г. Для углубленного уровня – Семакин А.Г., Поляков К.Ю., Калинин И.А., 

Фисшин М.Е. 

Если проанализировать все предлагаемые учебники, то можно сделать 

вывод, что проектную деятельность легче всего организовать при изучении тем 

моделирования. Эти темы достаточно широко представлены в учебниках 

многих авторов. Например, в учебнике Угриновича Н.Д. для 10-го класса [51] 

по теме «Построение и исследование информационных моделей» автор 

предлагает следующие модели: 

1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

2. Приближенное решение уравнений графическим методом; 

3. Вероятностная модель метода Моте-Карло; 

4. Биологическая модель развития популяций; 

5. Модель распознавания химических волокон; 

6. Оптимизационное моделирование в экономике; 

7. Модели логических устройств. 

Хотя формулировки этих моделей предполагают довольно сложное 

содержание, но предлагаемые в учебнике примеры программ для их реализации 

очень просты. Средний размер этих программ 20-30 строк. Это то, что может 

написать ученик за 1-2 урока. Для проектной деятельности это очень мало. 

У автора учебников по информатике, Семакина И.Г.[49], изучение языка 

Паскаль предлагается только в 11-м классе. При изучении языка 

рассматриваются  темы объектно-ориентрованного программирования и этапы 

программирования на языке визуального проектирования Delphi, что 

необходимо для проектной деятельности. 

После довольно краткого изучения всех этих тем предлагается несколько 

компьютерных моделей: 

1. Моделирование движения в поле силы тяжести; 

2. Свободное падение с учетом сопротивления среды; 



17 

 

3. Математическая модель задачи баллистики; 

4. Расчет стрельбы по цели; 

5. Вычислительные эксперименты с построением изотерм; 

6. Компьютерное моделирование в экономике и экологии; 

7. Транспортная задача; 

8. Задачи теории расписаний. 

Описание этих моделей лучше, чем в учебнике Угриновича Н.Д., но их 

реализация при небольшом количестве часов, только в 11 классе[53],  не 

позволяет эффективно организовать проектную деятельность. 

В учебнике Полякова К.Ю. и Еремина Е.А. [37] для углубленного изучения 

информатики  приводится достаточное количество довольно сложных 

алгоритмов обработки информации, включая структуры данных, списки, стеки, 

деревья, графы, динамическое программирование. Этот материал в таком 

объеме и с отличным объяснением вариантов построения алгоритмов хорошо 

подходит для решения олимпиадных задач и может быть инструментом для 

разработки проектов. Этот учебник обязательно необходимо учитывать при 

организации проектной деятельности по информатике. Кроме тем по 

алгоритмизации, в нем есть темы по объектно-ориентированному 

программированию и моделированию, но содержание этих тем намного менее 

информативно. 

Можно сделать вывод, что дополнительно ко всем  этим учебникам 

требуются материалы ведения проектной деятельности. Если разработку 

проектов внедрять в учебный процесс, то для этого потребуются и 

дополнительные методические материалы и подходы. 

 

1.2. Методология и технология программирования как основа 

ведения проектной деятельности 

Методология программирования это – методы и процессы, используемые 

при создании, изменении и эксплуатации программного обеспечения. 
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Программа – завершенный программный продукт, написанный на каком-

либо языке программирования, предназначенный для выполнения 

определенных заданных действий над данными моделируемого  объекта. 

Программный комплекс – набор взаимосвязанных программ, файлов, баз 

данных, средств накопления, хранения, выборки и отображения информации,  

предназначенный для работы с каким-либо объектом или совокупностью 

объектов. 

В настоящее время используются четыре методологии программирования: 

императивное, объектно-ориентированное, логическое и функциональное.  

Императивное программирование [48] использует в своей основе фон 

Неймановскую модель. В основе методологии  лежит  последовательное  

пошаговое изменение состояния вычислителя. В качестве  вычислителя можно 

рассматривать компьютер или программу, написанную на каком-либо языке 

программирования. Его состоянием или состоянием программы будут значения 

в  ячейках памяти или значения переменных. Структура данных - группы ячеек 

или набор переменных с упорядоченными парами: «адрес» - «значение» или 

«имя-значение». 

Основным  понятием императивного программирования является 

команда или оператор. Операторы делятся на простые и структурные. Простые 

операторы выполняют одно действие: сложение, вычитание, выполнение 

процедуры. Для структурных операторов введены специальные синтаксические 

конструкции, и они состоят из нескольких простых операторов. В таком виде в 

императивном программировании записываются, например, составной 

оператор при выполнении условия и операторы цикла. 

Средствами структурирования программ являются процедуры и функции, 

которые имеют параметры для своей работы и свои локальные переменные. 

Для решения какой-либо задачи последовательно выполняются какие-

либо части общего алгоритма, их результаты записываются  в память, затем 

реализуются следующие задачи и так далее до завершения решения работы 
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всей программы. Примеры языков императивного программирования:Fortran 

(1954 г.), Basic (1964 г.).  

Класс задач, решаемых с помощью этих языков,  состоит  из алгоритмов, 

в которых наиболее просто просматривается последовательное выполнение 

команд.  Такие задачи  могут быть определены для управления какими-либо 

устройствами  или  последовательными процессами.  При увеличении  

сложности задач  программы, построенные на основе технологии 

императивного программирования, становятся все менее управляемыми, и 

увеличивается трудоемкость их разработки.  

Дальнейшим развитием языков императивного программирования стало 

структурное и модульное программирование. 

Структурное программирование появилось по мере роста сложности 

программ для задач,  решение которых требовалось выполнить в короткие 

сроки с привлечением групп программистов. Основной  целью структурного 

программирования является ускорение разработки, повышение надежности и 

читаемости программ, обеспечение их модификации и сопровождения. 

На основе этой методологии разработки программного обеспечения, 

любая программа представляется в виде иерархической структуры блоков. 

Фундаментом структурного программирования является теорема,  доказанная 

Бемом и Якопини о структурировании [59]. Теорема гласит, что для задачи 

любой сложности, структура  соответствующего алгоритма может быть 

представлена в виде алгоритмических конструкций трех видов: 

последовательность, ветвление, цикл. 

Никлаус Вирт, швейцарский ученый, специалист в области информатики 

в 1970 году создал язык программирования Паскаль, в котором основной 

структурой является блок с операторными скобками «begin», «end». 
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Никлаус Вирт 

 

В 1971 году вышла статья  Вирта «Разработка программы методом 

пошагового уточнения» в ней описывается  и обосновывается классическая 

методология разработки программного обеспечения «сверху вниз». 
 

 
Эдсгер Вибе Дейкстра 

 

Вместе с ним одним из основоположников структурного 

программирования был Эдсгер Вибе Дейкстра, который вместе с У.Дал и К. 

Хоор написал в 1975 г. книгу «Структурное программирование» [9]. Дейкстра 

считал, что программирование чрезвычайно сложная научная, инженерная и 

творческая деятельность, и любые новые способы программирования и методы 

не смогут упростить этот процесс. Они могут устранить часть рутинной 

работы, но не смогут заменить  деятельность программиста при решении  

какой-либо задачи в целом. 
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Основная проблема заключается в построении больших программ. Для 

практических объяснений приходится использовать небольшие программы, но 

для программ в десятки и тысячи раз больше приходится применять 

совершенно другие подходы. Он выделяет три интеллектуальных средства для 

понимания программ: перечисление, математическая индукция, абстракция. 

Перечисление и математическая индукция соответствуют аналогичным 

понятиям в математике. Абстракция – средство и форма мышления, которая 

проникает во все аспекты программирования. Переменная уже представляет из 

себя абстракцию текущего значения. Руководство по программированию тоже 

является  абстрактной машиной, далекой от действующей программы. Для 

работающих программ требуются другие абстракции. 

Если задана проблема, которую нужно решить определенным 

алгоритмом, то программа для заданной машины определится неоднозначно.  

При проектировании вычислительного процесса программисту приходится 

производить выбор из некоторых альтернатив. Он часто испытывает 

необходимость изменить программу с целью получения более выигрышных  

требований. 

Нисходящее проектирование для реализации альтернатив становится 

основным методом проектирования вычислительного процесса. В своей работе 

«Структурное программирование» [9] Э. Дейкстра пишет, что при разработке 

сложных программ приходится постоянно сталкиваться с такой ситуацией при 

выборе альтернативных решений, в которой невозможно сразу решить, что 

нужно делать. На каждом шаге приходится выбирать одно из решений.  Это 

вывод в пользу нисходящего проектирования. Часть программирования 

оказывается выполненной, в то время, как по ряду вопросов еще нет решения. 

[9, с. 49]. 

При этом подходе концентрируется внимание на чертах, являющихся 

общими для  многих элементов задачи, и игнорируется ряд особенностей, 

которые не входят в содержание проектируемого уровня. Тем самым 

появляется возможность начать разработку выбранного уровня независимо от 
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других, нижеследующих. Структура программы определяется 

последовательными разложениями. 

Программу приходится рассматривать не как уникальный объект, а как 

представителя семейства сходных сопоставимых  программ, дающих один и тот 

же результат. В процессе поэтапного составления программы при выборе 

альтернатив на каждом этапе по мере последовательно усложняющихся 

конкретизаций  приходится откладывать реализацию некоторых деталей 

следующего этапа.  Выбор альтернативы может оказаться менее эффективным, 

что можно определить при последующей детализации, поэтому одно из 

обязательных свойств больших программ, что они должны быть написаны так, 

чтобы можно было допустить  последующее внесение изменений. 

Программист, последовательно добавляя дополнительные подробности, 

постепенно привязывает свой алгоритм к решению задачи и постепенно, 

переходя на более нижние уровни, решает всю поставленную задачу. 

Из этого можно сделать вывод, что мышление при таком 

программировании идет по древовидной структуре. В первую очередь на 

основе альтернативных вариантов строятся основные узлы алгоритма, и затем 

из каждого узла начинается проектирование узлов следующего уровня и т.д. до 

завершения реализации всей задачи. В этом случае самым важным является 

ограничение на переход из одного узла в другой, как вдоль уровня, так и на 

другие уровни – программирование без “goto”. 

Сложную программу  при неконтролируемых переходах на другие уровни 

невозможно отладить, так как трудно проследить, как изменяются данные при 

таких переходах. В случае древовидной структуры у каждого блока должен 

быть один вход  и один выход. При наблюдении за преобразованиями данных 

мы перемещаемся с верхнего уровня на нижний и получаем все более 

детальную информацию или, наоборот, более обобщенную. 

Дейкстра рассматривает основную программу как машину, которая 

выполняет команды для решения своей задачи, состоящую из процедур 

следующего уровня. Структуру данных должна быть так организована, чтобы 
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предусмотреть все многообразие состояний машины. Машина нижнего уровня 

может иметь локальные переменные, введенные только для этого уровня, и не 

имеющие аналогов для машины верхнего уровня. 

Начиная с верхнего уровня, выполняется конструирование машин по 

уровням до тех пор, пока можно выполнить операции на основе имеющегося у 

нас оборудования. Программа предстает в виде слоев машин. Каждый слой 

должен пониматься совершенно независимо от других. Каждая машина имеет 

свой набор команд, состоящий из процедур. Структура программы возникает 

как иерархическое расслоение  машин. В таком виде реализуется подход 

«сверху вниз».  

Абстракция - самый важный элемент мышления при определении 

сходства некоторых объектов со  сходными свойствами[9, c 101]. Различия при 

этом временно оставляются в стороне. Сходные свойства рассматриваются как 

фундаментальные, требующие реализации в первую очередь. Различия 

считаются на первом этапе несущественными. 

Преимущество языка высокого уровня над машинным кодом связано с 

наличием в языке возможных обозначений для абстрактных понятий, 

относящихся к представлению данных  с их манипуляциями. 

Модульное программирование - это  технология, при которой  

программа разбивается на отдельные части, называемые модулями, каждый из 

которых реализует определенную операцию или группу операций и имеет 

интерфейс связи с главной программой. 

Впервые  синтаксическая конструкция модуля была предложена Н. 

Виртом в 1975 г. в его языке Modula [60]. 

Подход к разработке программ выражается  в том, что в первую очередь 

формируется список независимых проектных требований. Для каждого такого 

проектного требования формируются отдельные модули. 

Модуль как отдельная независимая часть  должен удовлетворять 

следующим условиям: 
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 блочность  организации - это  возможность вызова его из других блоков с 

любой степенью вложенности; 

 синтаксическая обособленность - описание модуля определенными 

синтаксическими элементами для его выделения в тексте; 

 наличие собственных локальных данных. 

Для модулей характерно соглашение о глобальных переменных. 

Использование глобальных переменных затрудняет отладку программ. Их 

значения могут быть изменены в нескольких местах программы, что 

увеличивает трудоемкость  анализа ее работы, так как может повлиять на 

работу других модулей. Кроме того, в таком случае модули оказываются 

зависимыми друг от друга, и теряется сам принцип модульности. При переносе 

модулей с глобальными переменными  в другие программы их работа может 

быть нарушена из-за  совпадающих глобальных переменных с теми же 

именами, но  другим смыслом.  

Локальные данные модулей дают возможность разрабатывать их 

независимо друг от друга, а также улучшается  их чтение и понимание.  

Объектно-ориентированное программирование – это метод, который 

появился при дальнейшем развитии программных проектов и увеличении 

объема кода создаваемых программ [6]. Методы структурного 

программирования для таких программ уже оказываются недостаточными.  

Основной причиной возросших трудностей  можно считать то, что в 

программах не отражалась  структура данных  вместе с действиями над ними. 

Структура данных и набор процедур были отделены друг от друга.  При этом 

существенно увеличивалась трудоемкость анализа и  модификации текста. 

Объектно-ориентированное программирование содержит в себя все идеи, 

имеющиеся в структурном программировании, и добавляет новые концепции, 

которые дают возможность более совершенной организации структуры 

программ.  

Объектно-ориентированные программы  управляются событиями, в 

отличие от программ императивного и структурного программирования, 
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которые управляются  данными. Программа при управлении данными 

выполняется на основе какого-то набора данных от начала и до конца. 

В подходе объектно-ориентированного программирования  основой 

являются объекты и связи между ними. Поведение системы определяется 

обменом сообщений между объектами. Система получает какое-либо 

сообщение для своей работы, выполняется преобразование данных, но работа 

ее не завершается. Система переходит в состояние ожидания для получения 

других событий. 

Объект имеет обработчики сообщений, называемые  методами. У объекта 

есть структура данных в виде полей, которые являются свойствами  данного 

объекта. Поля данного объекта вместе с их методами обработки описываются в 

специальной структуре, называемой классом.  Объект в виде переменной, 

указанного класса, называется его экземпляром. 

Метод  объектно-ориентированного программирования основывается на  

концепциях инкапсуляции, наследования и полиморфизма.  

Инкапсуляция. Это объединение данных  и функций (методов) данного 

объекта.  

Наследование. Построение иерархически построенных потомков 

исходного класса-предка с возможностью доступа к его коду и данным.  

Полиморфизм.  При полиморфизме разные методы, имеющие одно и то 

же имя, у предков и потомков выполняются соответственно их экземплярам 

классов. В частности одно и то же по смыслу действие выполняется  каким-

либо методом для всех допустимых типов. При получении  сообщения 

экземпляр потомка обращается к своему классу для его обработки. Если его 

класс не имеет метода  для  обработки полученного сообщения, то оно 

передается вверх по иерархии наследования.  

Методы классов-предков могут вызываться  динамически. Такие методы 

называются виртуальными. 
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Логическое программирование возникло в 70-х годах при создании 

языков декларативного программирования[2]. Эти языки разработаны для 

задач,  связанных с разработками в области искусственного интеллекта.  

При реализации этого подхода к программированию, программа 

представляет собой набор правил и логических высказываний, на основе 

причинно-следственных связей. 

Основная особенность языков логического программирования то, что они 

используют классическую логику, необходимую  для начавших свое развитие 

экспертных систем. Применение языков эффективно для  описания правил 

принятия решений. 

Недостатки выражаются в специфичности класса решаемых задач и в  

сложности  реализации программ, работающих в реальном времени.  

Примеры языков логического программирования - языки Prolog 

(PROgramming in LOGic) и Mercury. 

Функциональное программирование получило свое развитие в 50-х 

годах XX столетия. При функциональном подходе программы, разработанные 

на языках функционального программирования, рассматриваются как функции 

с  аргументами, которые тоже могут  являться функциями [55]. 

Первая реализация  появилась в виде языка LISP. Позднее, в 70-х годах, 

был разработан язык ML, преобразованный  в SML и другие языки. Одним из 

последних языков этого ряда является язык Haskell, созданный  в 90-х годах, 

При функциональном программировании программы строятся 

посредством суперпозиции функций. Вызывающие функции могут 

использоваться другими функциями, поэтому структура программы, в отличие 

от процедур императивного языка, становится более легко читаемой и 

понятной. 

Функциональный подход упрощают реализацию различных задач, 

связанных с функциями. В более естественной форме становится написание 

рекурсивных функций и  обработка рекурсивных структур данных.  
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Языки функционального программирования имеют и свои недостатки. К 

основным из них относится нелинейная структура программы и снижение 

эффективности  реализации для сложных проектов.  

Особенностью языков является отличие в понятиях термина «функция» в 

математике  и в программной реализации. В  математике функцией  F 

называется множество упорядоченных пар области определения A и области 

значения B.В языке программирования функцией называется конструкция, 

описывающая правила преобразования  фактического параметра аргумента, в 

результат. 

Для формализации понятия «функция» в математике разработана теория 

именуемая лямбда-конверсией. Под конверсией понимается преобразование 

объектов или  функций и данных из одной формы в другую. Конверсии в 

программировании обеспечивают переход от прежних обозначений к вновь 

введенным  и позволяют представлять данные в более компактном или более 

детальном виде. Варианты конверсии используются в языках объектно-

ориентированного и структурно программирования. 

Многие языки функционального программирования дали начало целым 

направлениям. LISP дал начало семейству языков: Scheme, InterLisp, COMMON 

Lisp[39].  

Одним из преимуществ языков функционального программирования  

является сокращение затрат за счет универсальности разрабатываемых 

функций. 

Построение программ из модулей, как в структурном программировании, 

позволяет  разделить  интерфейсную  и содержательную часть описания 

функций, что  сокращает трудоемкость  создания сложных программных 

проектов и облегчает  их тестирование.  
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Глава II. Методические аспекты использования проектной 

деятельности на профильном уровне в условиях перехода на ФГОС. 

 

2.1. Организация проектной деятельности на профильном уровне в 

МБОУ «Лицей №124» . 

 

В МБОУ «Лицей №124» проектная деятельность  была организована в 1994 

г. на первой кафедре «Спецдисциплин» по двум профильным направлениям: 

«Автоматика и электронно-вычислительная техника»  и «Программирование».  

Программирование позже перешло в Информационно-технологический 

профиль лицея.  

На  созданной в то время кафедре возникло предложение о разработке 

выпускных работ с защитой в конце года. В учебном плане для проектирования 

отвели около 70 часов, -  все второе полугодие 11 класса. 

Первое время занятия по программированию проводились на языке Паскаль 

5.0. Это был достаточно компактный пакет программ, который размещался на 

дискетах в 3,5 дюйма. Изучением языка программирования учащиеся 

занимались весь 10-ый класс и 1 полугодие 11-го. 

В начале 2-го полугодия 11-го класса учащиеся выбирали тему  по 

предложению учителей или свою и вели разработку в отведенное время на 

уроках.  

Тематика работ была достаточно обширна: тесты для психологов, по 

биологии, русскому языку, английскому языку, множество логических игр, 

математических и физических моделей. Были разработаны обучающие 

программы по предметам, которые использовались на интегрированных уроках 

в лицее вместе с учителями-предметниками. 

Начиная с 1995 года, с момента создания Алтайского Краевого Центра 

Информационно-Технической Работы (АКЦИТР), работы по 

программированию стали предоставляться на научно-практические 

конференции.  
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За 24 года выпускниками лицея разработано более 500 проектов, около 100 

из них были представлены на городские, краевые и международные НПК. 

Ежегодно выпускники лицея занимали призовые места на всех 

конференциях. 

Разработка проектов в лицее проводилась не только по программированию. 

Ежегодно работы в виде проектов разрабатывались и по математике, физике и 

другим предметам. 

Проектная деятельность по информатике повлекла за собой усложнение 

содержания обучения по программированию, постепенно сложились свои 

собственные приемы разработки программ и методы ведения проектов.  Проект 

интегрирует все сведения, полученные учащимися за время обучения, и требует 

определенных навыков и приемов, которые необходимы при разработке 

сложных программ. 

Можно выделить основные классические этапы разработки любого 

программного продукта: постановка задачи, выбор структуры данных и 

проектирование алгоритма, программирование,  отладка  и  тестирование.  

На этапе проектирования теоретически предлагается разработать блок-схему 

алгоритма. Анализ содержания хода  проектирования предполагает что, если 

блок-схема  хорошо разработана, то дальнейшая разработка проекта будет 

наиболее эффективной и можно перейти к этапу программирования. 

Для учеников это достаточно сложный этап. Не имея опыта проектирования, 

они не могут разработать такую подробную блок-схему, которая была бы 

основой для программирования. Кроме того, легко показать, что подробная 

блок-схема не приводит к более эффективному решению задачи. 

За основу проектирования в лицее был выбран подход структурного 

программирования, предложенный Эдсгером Дейкстрой и Никлаусом Виртом, 

который называется нисходящим проектированием [9]. 

Этот выбор был взят за основу не потому, что он наиболее эффективный для 

разработки проектов, а по той причине, что он и для начинающих 
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программистов и для учителей, ведущих разработку, наиболее естественный и 

позволяет с наименьшей трудоемкостью начать работу. 

В начале разработки ученик и учитель сталкиваются с такой ситуацией, что 

не могут сразу решить, что нужно делать. На первом этапе приходится 

принимать самое простое решение, касающееся внешней стороны разработки 

программы: какие данные необходимо ввести и, что вывести, не вдаваясь в 

подробности, как они получены. Разрабатывается небольшой интерфейс для 

пользователя, с красивыми картинками и сообщениями для ввода и вывода 

данных и соглашениями о том, что в результате пользователь увидит на экране. 

В дальнейшем начинается постепенное развитие и  детализация проекта. 

Причем развитие идет и вширь, в сторону увеличения количества каких-либо 

операций и функций, и вглубь, в направлении реализации каких-либо функций 

и дальнейшей детализации проекта. Этот естественный способ разработки еще 

и тем хорошо подходит для ученика и учителя, что в любой момент, если 

возникнут трудности, можно остановиться и не расширять проект новыми 

функциями и вести отладку тех, которые были реализованы. Сложность и 

трудоемкость разработки зависит от возможностей ученика и учителя. Если они 

вместе понимают, как развивается программа и могут увеличивать ее 

сложность, то это и выполняется по мере имеющихся сроков разработки. Если 

сложность проекта и силы для отладки ученика меньше, то можно 

ограничиться каким-либо его состоянием, и на этом завершить разработку 

проекта. 

Разработка подробной схемы проекта в этом плане ни к чему бы не привела, 

так как заранее неизвестно, сможет ли ученик его выполнить, тем более, что, 

чаще всего, это - их первые проекты. 

Поэтому основной вывод: учитель, ведущий разработку проекта должен 

знать и иметь опыт нисходящего проектирования. 

Самое главное, при этом уметь по предложенной идее проекта 

сформулировать задание и помочь написать исходный код программы так,  

чтобы программа заработала, и ученик мог понять, что она делает. 
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Работающая программа оказывает стимулирующий эффект для дальнейшей 

работы. Уже видно, что она делает, и ученик часто сам предлагает дальнейший 

шаг. Характерная деталь для начинающих: он знает, что нужно дальше делать, 

но не может правильно написать программный код. В нем оказывается очень 

много ошибок. Исправление возникающих ошибок на каждом шаге 

проектирования – это самый трудоемкий процесс отладки программы. Здесь и 

приходится иметь опыт учителю, чтобы во время помочь ученику. 

Практически, он это делает впервые, и еще не может понять всех связей 

элементов программы друг с другом. Нужно уметь определенную долю 

фантазии, чтобы найти причину неработающей программы. Это часто бывают 

не ошибки программирования, а отсутствие информации до начала 

проектирования о некоторых свойствах поставленной задачи или проблемы.  

До начала проектирования многие свойства оказываются неопределенными, 

расплывчатыми. Их невозможно учесть ни в блок-схеме, ни в написанном 

тексте программы.  Полную информацию дает только работающая программа. 

Наблюдение за результатами ее работы позволят сделать вывод, что 

правильно было задумано, а что нет. Это важная мысль: сперва - «правильно ли 

задумано», а потом - «правильно ли написано». Что происходит чаще всего? 

Оказывается, не все задуманные конструкции работают так, как предполагалось 

до написания программы, а некоторые совсем не работают, и приходится 

придумывать по ходу разработки другой алгоритм. 

Это и есть самый важный смысл пошаговой детализации. До работы 

программы мы не можем сказать, будет ли написанная программа работать так, 

как мы задумали. 

Об этом говорил еще Дейкстра: написанная программа и работающая 

программа – это разные вещи[9]. Одна из важных способностей программиста: 

он должен при чтении программы представлять, как преобразуются данные. 

Если объект сложный, то при скорости в сотни миллионов операций в 

секунду возникают разнообразные сочетания свойств объекта, их количество 

может быть настолько велико, что их сложность растет, как минимум, по 
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закону n2, что невозможно учесть каким-либо машинным алгоритмом. Но 

каким-то образом мышление человека при наблюдении за работой программ 

может отсекать недопустимые состояния и сводить реализацию ее работы к 

более простым решениям, которые он может предложить только по истечении 

некоторого времени общения с программой и реальным объектом. 

При наличии опыта разработок программист может предложить уже 

найденные, встречавшиеся ранее решения.  Для новых разработок он не сможет 

сразу ничего написать. В этом случае он применяет арсенал уже  отработанных  

приемов анализа свойств нового объекта и его постепенного более детального 

описания. 

Чтобы программа начала работать так, как предлагается во внешних 

требованиях, он должен получить свой собственный опыт разработки больших 

программ. Он не может получить его словесно от учителя или, изучая 

написанные схемы или программы. Они могут дать вариант инструментария 

для разработки, но научиться проектировать, вести отладку и добиваться 

предложенных требований к программе, он может только на собственном 

опыте. 

Этап проектирования в лицее и предназначается для получения первого 

такого опыта. 

До начала проектирования необходимо организовать обучение учащихся для 

получения знаний и навыков, которые требуются для программирования. Для 

этого нужно определить, что должен знать ученик. Нужно научиться читать 

программы и научиться мыслить на каком-либо языке программирования.  

Мыслительная деятельность на языке программирования является основой 

для разработки будущего проекта. То, что идет мыслительная деятельность на 

конкретном языке, а не в виде какого-либо отвлеченного алгоритма, говорят 

рассуждения учеников, начавших изучение второго языка, например, языка 

C++.  Они говорят примерно так: «Нужно написать условие или цикл, я сперва 

думаю, как это написать на Паскале, а потом переписываю на язык C++».  Это 

означает, что при мышлении возникает в голове не какая-то обобщенная 
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конструкция алгоритма, а текстовая запись в виде конкретных операторов на 

известном языке программирования. После этого эти операторы переводятся на 

новый язык. Так происходит постоянно первое время, пока не запомнятся 

операторы и конструкции нового языка. 

Опыт показывает, что для изучения языка, чтобы учащийся начал на нем 

мыслить, одного года недостаточно. 

В лицее изучение языка Паскаль начинается с 9-го класса, как предлагается 

в учебнике Угриновича Н.Д.[51], но в другом виде. В учебнике Угриновича 

Н.Д. сразу начинается разработка проектов в визуальной среде 

программирования. Нужно размечать интерфейс к задаче в виде меток и кнопок 

с их событиями. Программа выполняет какие-либо действия, возможно, что 

ученик что-то поймет и сможет в каком-то виде строить похожие примеры, но 

он не сможет понять основ построения программ. 

Изучение языка нужно начинать с описания и назначения данных и их 

типов. Описания типов данных, значения переменных и преобразование этих 

значений при выполнении алгоритмов являются главными при разработке 

программ. Читая программу, а без этого невозможно понять, правильно ли она 

написана, и выполняет ли соответствующий алгоритм, нужно представить, как 

преобразуются данные, что происходит на входе и выходе какой-либо 

конструкции или алгоритма. 

У типов данных довольно большое разнообразие: целые, вещественные 

числа, символьные и строковые типы, логические, множественные. 

Достаточно сложная структура для новичков это - одномерные и двумерные 

массивы. Во многих учебниках предполагается, что если для массивов записать 

пару алгоритмов, то уже все будет понятно, и ученик сможет писать программы 

с массивами.  

Известно, что понимание рассматривается как трехступенчатый процесс[22]. 

На первой ступени – понимание предложений, их смысла, на второй – поиск 

связей между другими элементами текста с помощью логического вывода, на 

третьей – использование общих знаний, имеющих отношение к проблеме. Все 
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эти ступени ученик должен пройти по каждой теме, и не всегда это возможно за 

один раз. 

Опыт показывает, что для осознания одномерных массивов необходимо не 

менее 12 часов – 6 занятий по 2 час. Для двумерных массивов необходимо еще 

больше. В общей сложности около 30 часов. Эти часы трудно выделить для 

массивов сразу, возникнет перегрузка длительного выполнения однотипных 

задач по одной и той же теме. Лучше часть часов работы с массивами 

перенести на другие темы в рамках их применения для различных задач.  

После одномерных и двумерных массивов идет отработка функций и 

процедур. Это вообще довольно необычная для мышления языковая 

конструкция. Для отработки функций на языке Паскаль требуется около 16 час, 

и для процедур – не менее 10 час.  

Это все можно посмотреть в учебных планах учебно-методического 

комплекса, разработанного Поздняковым А.М. и Воловиковой Л.Л., по 

предмету «Информатика и ИКТ» МБОУ «Лицей №124» для 7-11 классов. 

Изучение типов данных, массивов, функций и процедур на языке Паскаль 

запланировано на 9-й  и первое полугодие 10-го класса в количестве порядка 

100 часов. Только после такой подготовки с учеником можно говорить на языке 

программирования, но даже после этого он еще не будет готов вести проектную 

деятельность. 

В его мышлении уже есть знакомые операторы, он может относительно 

правильно описать данные и записать для них условие или цикл, но при 

малейшем усложнении постановки задачи он оказывается в тупике, так как не 

знает, с чего начинать разработку всей программы, и как добиться желаемого 

результата. 

Он имеет знания о некотором инструментарии программирования, но не 

может представить всю программу в полном объеме. Необходимо начинать  

разработку небольших проектов.  

После  функций и процедур начинается изучение языка визуального 

проектирования Lazarus. Визуальных компонентов в этой среде вместе с ее 
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прообразом Delphi достаточно много. Для понимания назначения этой среды и 

того, как она функционируют, достаточно изучения наиболее важных 

компонентов, обеспечивающих интерфейс к программе. Это компоненты: Label 

– надпись, Button – кнопка,  Edit- однострочный редактор, Memo – 

многострочный редактор, Listbox – простейшее «меню», Image – изображение, 

графический рисунок, Timer – таймер для анимации. После их изучения 

рассматриваются компоненты для вывода простейших геометрических фигур 

по координатам – метод Canvas. 

При обзоре содержания свойств всех этих компонентов можно представить, 

что после довольно простой среды языка Паскаль, на ученика неожиданно 

обрушивается большое количество информации. Так как среда Lazarus – 

визуальная, то это воспринимается обучающимися легче.  

Преимущества визуально подхода представлены в работе доктора 

педагогических наук Лаврентьева Г.В. [22].  

Важным моментом является включение методические приемов 

визуализации в учебный процесс. 

Технология визуализации направлена на более полное и активное 

использование естественных способов восприятия информации человеком. 

Известно, что визуально воспринимается около 60-80% информации, аудиально 

-20-30%, остальные 10% остаются на смысловую информацию. Хотя, конечно, 

такое деление относительно. Для программирования самой важной является 

смысловая информация. В этом плане визуальная и аудиальная информация 

должны быть организованы так, чтобы усилить смысловую. Сочетание всех 

видов информации при использовании возможностей компьютера многократно 

усиливает восприятие учащегося. 

Одной из особенностей начала изучения визуальной среды в том, что в ней 

можно организовать повторение пройденных тем языка Паскаль на новом 

уровне. Компоненты Edit и Memo имитируют работу с одномерными 

массивами, но в визуальном виде. Это повторение дает очень хороший эффект, 

и практически позже не возникает вопросов при разработке проектов. 
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Фактически, начиная с изучения среды Lazarus, начинается предпроектная 

деятельность учащихся. Чем она характеризуется. Изучаются не просто 

свойства компонентов и их применение в программах, а все занятия строятся в 

виде мини-проектов. Некоторые варианты мини-проектов организуются еще 

при изучении языка Паскаль. 

Особенности организации мини-проектов: 

1. Занятия проводятся не по принятому варианту организации урока, 

начиная от постановки цели и до получения результата на одном занятии, 

а в виде задач с вариантами продолжения на 2 -3 занятия – это 4-6 часов 

разработки одной поставленной задачи. Учащиеся, работая над мини-

проектами, погружаются в условия, в которых оказывается разработчик 

любого проекта. Это предварительная тренировка. Работа необязательно 

заканчивается четким завершением, могут быть незаконченные варианты 

для домашней работы. 

2. Разработка мини-проекта начинается с обозначений и описания 

переменных. Этому придается большое значение, так как во время работы 

программы необходимо следить за преобразованием данных, а для этого 

нужно понимать их смысл. Смысловые обозначения воспринимаются 

легче. 

3. Для реализации какого-либо алгоритма мини-проекта предлагается не его 

блок-схема, а вместе с учащимися сразу строится  типовая конструкция  

из операторов языка. Это позволяет акцентировать учащихся на приемы  

компоновки операторов в определенные программные конструкции и 

понимание смысла их текстовой записи. Главное нужно понять – что 

выполняет эта конструкция.  Ее нужно научиться читать и применять в 

подобных задачах. Мышление программиста при реализации алгоритмов 

работает именно такими программными конструкциями. Читая условие 

задачи, он мысленно подбирает подходящие программные конструкции. 

Это действие точно такое же, как при решении задач по математике или 

физике, когда возникает идея решения еще до введения обозначений и 
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формул. Набор этих конструкций и должен на опыте понять и освоить 

учащийся для будущей разработки проекта. Здесь нужно попутно сказать, 

что набор программных приемов и языковых конструкций непрерывно 

расширяется по мере развития программирования. Современные 

программисты мыслят совершенно не так, как это было 20-30 лет назад и 

ранее, когда возникло объектно-ориентированное программирование.  

Структурное программирование и объектно-ориентированное 

программирование возникло с целью усложнения и усовершенствования 

программных конструкций, которые оказались необходимы для класса 

задач с возрастающей сложностью и более сложно организованных и 

быстродействующих компьютеров. 

4. Задачи, по возможности, выбираются по мере возрастания сложности по 

одной какой-то проблеме или теме. Это необходимо для того, чтобы 

понять смысл и повторить применение тех же программных конструкций 

в других вариантах. Успехом является высказывания учащихся, когда они 

говорят: «А мы попробуем написать так же, как делали на прошлом 

уроке». 

5. Для каждого мини-проекта предлагаются варианты его развития. Это 

тоже один из основных видов деятельности учащихся при разработке 

проектов. Для работающей программы нужно уметь ставить задачи по ее 

дальнейшему развитию и уметь правильно изменить ее структуру и 

запись операторов, чтобы добиться ее решения. Здесь на первый план 

выходит умение читать и понимать записанные операторы. При этом на 

занятиях возникает много непредсказуемых ошибок. Задача учителя: 

вовремя найти ошибки у каждого и объяснить, почему они возникли.  

6. Поиску ошибок нужно учиться – это неизбежный элемент разработки 

программ. Они в большей мере отражают непонимание смыслового 

содержания алгоритма. При их возникновении становится понятно, как 

нужно было написать, чтобы не было ошибки. Эту информацию можно 

получить только из работающей программы. До написания программы и 
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запуска ее работы многие смысловые понятия оказываются 

расплывчатыми и неопределенными. Поэтому опытные программисты и 

даже имеющие опыт проектирования ученики при получении задачи 

говорят так: «Я знаю, как сделать, сейчас напишу, попробую выполнить, 

а потом доделаю». В этих фразах прослеживаются важные моменты 

разработки алгоритма для задачи, которые он уже понял на практике. 

Примерно, это выглядит так: «Задача новая, как сделать, чтобы 

программа сразу правильно работала, непонятно, но есть один подобный 

вариант, какой мы когда-то делали, сейчас его напишу и попробую, что 

получится, а потом все станет понятно, и доделаю». Выходит, что он уже 

мыслит какой-то программной конструкцией, знает, что возникнут 

ошибки, но он уже сможет их исправить, так как умеет это делать. Это то 

умение учащихся, которого нужно достичь при разработке мини-

проектов. В этом случае ученики смогут самостоятельно работать со 

своими проектами, и одновременное проектирование сразу многих 

проектов для учителя будет иметь смысл. В противном случае из-за 

обилия непроработанных приемов и программных ошибок все 

проектирование остановится и потеряет свою значимость. 

7. Визуализация информации при разработке проектов имеет достаточно 

важное значение и позволяет облегчить понимание материала и 

усовершенствовать учебный процесс. Основные соглашения при этом: 

любое действие, которое нужно выполнить в программе, должно 

определяться каким-либо визуальным компонентом и какой-либо 

реакцией: надписью на метке, действиями на кнопке, работой «меню», 

выводом какой-либо информации в однострочные и многострочные 

редакторы и т.д. Визуальные события закрепляются в памяти ученика 

вместе с алгоритмами. Содержание и назначение алгоритма начинает 

проявляться при отображении информации во время работы программы.  

8.  Большое значение в визуальном проектировании имеет то, что 

программа не завершается при ее однократном выполнении, как в 
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обычной среде языка Паскаль, а остается работающей в памяти 

компьютера и ожидает дальнейших действий. В этом плане она 

оказывается более приближенной к реально действующим объектам. Во 

время работы программы ученик выполняет определенные события и 

наблюдает, как реагирует программа. При этом приходится думать о том, 

что происходит с программой, как преобразуются данные, получилось ли 

то, что требовалось.  

9. Мышление должно быть детальным при разработке отдельных ветвей и 

интегральным при ощущении состояния всего проекта.  На каждом этапе 

разработки программы должны формироваться возможные и 

невозможные пути развития, которые определяются пониманием и 

состоянием сложившейся структуры. Эту мыслительную деятельность 

можно освоить только на опыте во время проектной деятельности. 

10. По мере разработки проекта постоянно должна производиться оценка его 

хода развития и оценка результатов работы. Эта оценка  обязательно 

должна происходить на качественном уровне на основе общих 

представлений о качестве результата в программировании. Это могут 

быть не до конца определимые суждения: «неудобная работа для 

пользователя», «громоздкое описание алгоритма», «негибкая структура 

данных», «хорошо структурированная процедура», «красивый текст», 

«получился универсальный код», «прекрасное решение». Эти суждения 

позволяют мыслить интегрально. Их недооценка снижает качество 

проекта, и даже может способствовать тупиковому развитию проекта. 

Напротив, если оценки руководителя работы и разработчика совпадают, 

то у проекта продолжают расширяться дополнительные возможности. 

Главная оценка для работы исполнителя: «Завершенный проект всегда 

красив». К этому нужно стремиться. 

Кроме разработки мини-проектов на уроках можно выполнять более 

сложные проекты  при организации внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность отличается от обычных уроков тем, что на 

уроках исходный материал для всех одинаков. Развитие мини-проектов у 

каждого может быть своим, но тема общая. 

При внеурочной деятельности могут быть группы со своей собственной 

задачей, которой идет своим путем с непредсказуемыми эффектами. Для 

организации такой работы необходим опыт разработки проектов. 

Наиболее эффективный вариант сотрудничества – консультации. В 

зависимости от подготовки ученика консультации могут быть общего 

характера, когда предлагаются варианты уже освоенных программных 

конструкций или конкретные.  При конкретных консультациях можно 

предложить конкретный вид программного кода. Он в любом случае потребует 

доработки в программе, возможно, возникнут непредвиденные ошибки. В таких 

ситуациях, пока еще ученик не приобрел опыт, приходится искать и исправлять 

возникающие ошибки. Это тоже вариант обучения. Нужно 

продемонстрировать, как можно найти ошибку.  

Во время внеурочной деятельности возникает рабочий коллектив с 

задуманной работой и целью. Начинается совместное творчество, которое 

является основной частью обучения и оказывается важным для ученика и  

учителя. Наилучшие работы возникают в таких совместных творческих 

коллективах. 

 

2.2. Примеры разработки уроков для подготовки к проектной 

деятельности 10 классов 

Рассмотрим последовательность уроков с разработкой мини-проектов по 

темам: «Система координат», «Построение геометрических фигур».  

Уроки направлены на развитие интереса  к геометрическим построениям 

на экране и ориентированы на самостоятельную работу  учащихся. Развивают 

способности и умения для построения  более сложных геометрических фигур. 
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1. Штриховка фигуры.  

Вар. 1 

Построить K линий. 

X1,Y1 (50,100) 

X2,Y2  (150,250)  

 

Вар. 2 

Построить K линий. 

X1,Y1 (50,50) 

X2,Y2  (250,250)  

 

Вар. 3 

Построить K линий. 

X1,Y1 (100,50) 

X2,Y2  (200,250)  

 

Вар. 4 

Построить K линий. 

X1,Y1 (80,100) 

X2,Y2  (220,220)  

 

Вар. 5 

Построить K линий. 

X1,Y1 (50,180) 

X2,Y2  (210,250)  

 

Вар. 6 

Построить K линий. 

X1,Y1 (80,80) 

X2,Y2  (180,220)  

 

 

Рис 1. Штриховка фигуры 

 

На рисунках представлены 6 вариантов из 12. Каждый получает свой 

вариант. После выполнения штриховки легко изменить условие и продолжить 

штриховку для дополнительного задания на том же рисунке. Одна из простых 

задач, позволяющая понять, как задаются координаты линий на экране.  
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2. Построение квадрата, вписанного в окружность. На первом уроке 

рассматривается построение квадрата и вписанной окружности. 

 
Рис 2. Расчет длины стороны a1 

Далее рассматривается построение еще одного квадрата, который 

вписывается в построенную окружность. Квадрат красного цвета, рисунок 2. 

Для построения этого квадрата необходимо рассчитать его сторону a1 на 

основе геометрических формул. Расчет простой, но для экранной системы 

координат учащиеся делают это впервые. 

Для построения формируется интерфейс в окне в виде кнопок и 

однострочного редактора: 

 
Рис 3. Построение квадрата 

После формирования вписанного в окружность квадрата предлагается  

самостоятельно написать цикл построения рисунка вписанных друг в друга 

квадратов и окружностей. 
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Рис 4. Построение вписанных друг в друга 

квадратов и окружностей 

На рисунке 4  представлен вариант построения вписанных друг в друга 

квадратов и окружностей. Это задание на первом занятии представляет для 

учащихся  довольно значительную трудность.  Задание хорошо выполняют не 

более 3-4-х  учащихся. Остальным учащимся подробно объясняется, как нужно 

выполнить расчет длин сторон квадратов и радиусов окружностей, чтобы 

выполнить построение рисунка. 

3. Построение треугольника и вписанной  окружности. Для этого задания 

необходимо построить равносторонний треугольник и рассчитать для 

него радиус окружности, рисунок 5. 

 
Рис 5. Построение треугольника с окружностью 
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После выполнения построения предлагается построить рисунок 

аналогичный первому, в котором вписывается несколько следующих друг за 

другом треугольников и окружностей, рисунок 6.  

 
Рис 6. Построение вписанных друг в друга  

треугольников и окружностей 

Задание более сложное, но после построения первого рисунка, его 

выполняют около половины группы учащихся. После нескольких подсказок 

выполняет почти вся группа. 

Учащимся, не выполнившим задание, требуется дополнительное объяснение 

и помощь. Пока им идет объяснение, сильным учащимся предлагается 

построение окружностей в вершинах треугольника,  рисунок 7 – синий цвет. 

 
Рис 7. Построение окружностей в вершинах треугольника 



45 

 

Это более трудоемкое построение, но те, кто понял смысл расчета 

фигуры, вписывают окружности в вершины треугольника. 

У этого задания есть еще продолжение – построение зеленых 

окружностей, рисунок 8. 

 
Рис 8. Построение окружностей в сегменте 

Это кажется почти невозможно, но те учащиеся, которые хорошо освоили 

работу с координатами и хорошо ориентируются в геометрических расчетах, 

выполняют и его. 

Рисунок для построения вписанных друг в друга окружностей и 

треугольников необычен на вид и достаточно интересен, поэтому все учащиеся 

стремятся понять, что нужно сделать, и стараются выполнить  задание. К концу 

шестого урока у каждого, в зависимости от способностей, оказывается свой 

вариант построения. Эти три занятия являются продолжением друг друга и 

занимают 6 учебных часов. 

4. Построение часов. Это более сложный мини-проект, рассчитанный также 

на 6 часов учебного времени. В нем необходимо построить часы с 

компонентом «Timer», на основе которого рассчитываются координаты 

вершин секундной, минутной и часовой стрелки в зависимости от 

текущего времени, рисунок 9. 
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Рис 9. Часы с движущимися стрелками 

На первом занятии разрабатываются процедуры вывода стрелок на экран. 

Для каждой стрелки своя процедура. Затем, на последующих занятиях  

выполняется разметка циферблата и цифровые обозначения часов. Это 

достаточно сложный проект, в котором приходится по текущему времени 

определять углы поворота стрелок с учетом точки отсчета, 12 часов. По углам 

поворота стрелок рассчитываются их проекции  на экранные оси координат X и 

Y. Текущее время определяется через 1 секунду по таймеру. 

5. После отработки алгоритмов часов с круглым циферблатом на 

следующем занятии предлагается построить  часы с треугольным 

циферблатом. Особенность часов в том, что длина стрелок при движении 

должна удлиняться и укорачиваться в соответствии со сторонами 

треугольника, рисунок 10. 
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Рис 10. Часы с треугольным циферблатом 

 Задача требует решения систем уравнений пересечения сторон 

треугольника с прямыми проходящими через стрелки. Даже после 

объяснения всех формул ее могут выполнить не больше 1/3 учащихся. 

Решение задачи продолжается самостоятельно дома. 

6. Движение шариков с отражением от сторон, рисунок 11. 

 
Рис 11. Шарики с отражением от сторон 

Это тоже оригинальная задача со многими продолжениями, в 

которых можно разрабатывать алгоритмы столкновения и слияния 

шариков, рисунок 12.  
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Рис 12. Слияние шариков 

Мини-проект занимает 4-6 часов учебного времени. 

 

Мультипликация. На этих занятиях рассматривается новый тип 

переменной – битовый образ, с помощью которого можно выполнять 

простейшие варианты мультипликации. На рисунках13-16 представлен один из 

вариантов мультипликации. Птица летит и вместе с ее полетом сменяется фон. 

При полете образ птицы выводится по координатам, поэтому этот мини-проект 

является продолжением предыдущих занятий в более привлекательной форме. 
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7.  

 

 
Рис 13. Полет птицы, фон 1 

 

 

 
Рис 14. Полет до смены фона 

 

 

 
Рис 15. Смена фона 2 

 

 

 
Рис 16. Смена фона 3 

 

 

На этих занятиях  рассматривается только общий вариант вывода на экран 

фона и движущегося объекта. Далее каждый может самостоятельно придумать 

свой сценарий. 

На этих занятиях заканчивается предварительная подготовка к 

проектированию. Для проектной деятельности ученикам предлагается выбор: 

математическая модель в виде построения каких-либо геометрических фигур, 

физическая модель в виде какого-либо варианта движения объектов и 
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мультипликация с более сложным сценарием, чем на уроках. Для 

проектирования отводится 20-24 час учебного времени (6 недель). Учащиеся 

обязательно выполняют свою работу на уроках, и могут продолжать  дома. Для 

копирования работ  можно использовать Flash-память или пересылать по 

электронной почте. 

 

2.3. Проектная деятельность учащихся 11 классов. 

В начале 11-го класса для закрепления работы в визуальной среде 

проектирования Lazarus продолжается разработка мини-проектов по теме 

«Моделирование и формализация» в количестве 24 час. 

Учащиеся изучают построение графиков функций, разрабатывают 

геометрические и физические модели. Примеры проектов с уроков: 

1. Графики функций. Графики строятся с разметкой осей. Возможно 

движение синусоиды по оси X, рисунок 17. 

 
Рис. 17. График sin(x) 

2. Учащиеся самостоятельно строят более сложные графики сумм и 

произведений функций, рисунок 18. 
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Рис 18. График суммы функций с движением по оси X 

Кнопка «Движение» 

3. Построение графиков в полярных координатах, рисунок 19. Для графиков 

в полярных координатах можно реализовать поворот вокруг центра 

фигуры. Есть варианты изменения коэффициентов для углов поворота 

вектора вокруг полярной оси, при этом будет изменяться форма фигуры. 

 
Рис 19. График в полярных координатах с вращением вокруг центра 

Кнопка «Пуск» 

4. Построение физической модели броска тела под углом к горизонту.  

При попадании тела в мишень, у нее изменяется цвет, рисунок 20. 
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Рис 20. Бросок тела с мишенью 

 

Все эти и другие визуальные модели с математическим содержанием и 

разнообразными вариантами продолжения могут быть основой для будущих 

работ учащихся, и многие из них начинают разработку своих собственных 

проектов. 

Анализ поступления выпускников в ВУЗы (Приложение 1) говорит о том, 

что всем учащимся лицея необходимо углубленное изучение языков 

программирования, знание которых необходимо в технических ВУЗах на 

первых курсах. Более успешному обучению в ВУЗе в рамках использования 

информационных компьютерных технологий способствует информационно-

технологический профиль лицея (ИНФТ), на котором идет обучение по 

предмету «Информатика и ИКТ». 

Последние годы АлтГТУ, который является одним из соучредителей 

лицея,  перешел на язык C++. Этот язык преподается и в других ВУЗах: НГУ, 

НГТУ, МГУ. МФТИ,- куда поступают наши выпускники. 

Поэтому в курсе профильной подготовки по предмету «Информатика и 

ИКТ» для учащихся 11-го класса было введено изучение языка JavaScript, 

который является подмножеством языка C++. Содержание материала по 

профилю включает в себя не только программирование на языке JavaScript, но 
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и все другие элементы обработки информации на компьютере: офисные 

технологии, базы данных, графические редакторы,  Web-проектирование. 

В 11 классе перед проектной деятельностью рассматриваются темы для 

web- проектирования: 

1. Форматирование текста и страниц; 

2. Вывод на страницу изображений; 

3. Организация ссылок; 

4. Понятие стилей. Форматирование текста с помощью стилей; 

5. Понятие сценария; 

6. Разработка сценариев для расчета геометрических фигур; 

7. Разработка функций с радиокнопкой; 

8. Разработка функций для динамического вывода изображений; 

9. Разработка тестов. 

Дополнительно физико-математическому классу предлагаются 

самостоятельные работы по дальнейшему развитию сценариев с 

использованием математических формул. 

Изучение тем завершается разработкой и защитой индивидуального 

проекта, который интегрирует все изученные в лицее технологии обработки 

информации. 

Этапы разработки проекта: 

1. Постановка задачи; 

2. Разработка главной страницы; 

3. Разработка структуры сайта; 

4. Подбор иллюстраций и текстового материала; 

5. Подготовка стилевого оформления, таблицы стилей; 

6. Разработка отдельных страниц и ссылок; 

7. Разработка функций для динамического отображения элементов 

страниц; 

8. Отладка ссылок и функций; 

9. Отладка всего проекта; 
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10.  Защита проекта. 

В целом разработка проектов прошла успешно, хотя в каждом классе есть 

незавершенные проекты.   

 Особенностью проектной деятельности в лицее является то, что все 

проекты выполнены учащимися 10-х и 11-х классов в МБОУ «Лицей №124» в 

рамках разработанного авторского УМК по предмету «Информатика и ИКТ». 

Эти проекты были выполнены в  лицее до его перехода на ФГОС на 

основе учебного плана. Для оценки работ были проведены эксперименты при 

разработке проектов и анализ эффективности ведения проектной деятельности 

учащихся в лицее для дальнейшего успешного обучения в ВУЗе. 

 

2.4. Результаты проведения эксперимента в соответствии с гипотезой 

 

В этом году была организована разработка проектов в шести  классах 

профильного направления по предмету «Информатика и ИКТ»: 

 10А – физико-математический профиль; 

 10В – информационно-технологический профиль (ИНФТ); 

 11А - физико-математический профиль (ФИЗМАТ); 

 11Б, 11Г, 11Д – информационно-технологический профиль (ИНФТ). 

В каждом классе 4 час. в неделю. Время разработки проектов 24 часа для 10 

классов и 36 часов для 11 классов.  Учащиеся 10-х классов разрабатывали свои 

проекты в среде Lazarus. В 11-х классов более сложный вариант проекта. Так 

как большинство учащихся поступает в ВУЗы, то в лицее в 10 и 11 классе 

занятия по предмету «Информатика и ИКТ» ведутся с учетом изучения языков 

программирования на первом курсе. Результаты поступления выпускников в 

Вузы приведены в приложении 1. Ниже приведены фрагменты таблицы 

приложения. 



55 

 

 

Таблица 1. 

Поступление выпускников лицея в ВУЗы 

Выпускники лицея за 5 лет (2011 г.-2015 г.) 
Техни-
ческие 

Москва 
Петерб
-ург 

Гумани
-тарные 

Между
-народ- 
ные 

Другие ВУЗ Колле
дж 

Всего 

370 34 55 5 57 521 16 537 
68,90% 6,33% 10,24% 0,93% 10,61% 97,02% 2,98% 100% 

 

Из таблицы видно, что за 5 лет лицей выпустил 537 учеников. Из них 

около 70% поступило в технические ВУЗы и около 10% - в гуманитарные. 

Общий процент поступления в ВУЗы – 97%. 

Таблица 2. 

Поступление выпускников лицея в ВУЗы по профилям 

Профили 
ИНФТ СЭ 

Техниче- 
ские 

Москва 
Петербург 

Гуманитар-
ные 

Техниче-
ские 

Москва 
Петербург 

Гуманитар-
ные 

266 22 26 104 12 29 
73,89% 6,11% 7,22% 64,60% 7,45% 18,01% 

 

В таблице 2 приведен сравнительный анализ поступления выпускников в 

ВУЗы по профилям. Из выпускников, обучавшихся по информационно-

технологическому профилю,  74% учащихся поступает в технические ВУЗы и 

только 7% - в гуманитарные. Выпускников, обучающихся по социально-

экономическому профилю, 65% поступило в технические ВУЗы и 18% - в 

гуманитарные. Из этой таблицы видно, что учащиеся социально-

экономического профиля, несмотря на свою подготовку, выбирают в большей 

степени технические специальности, но доля поступивших на гуманитарные 

специальности у них выше, чем у учащихся информационно-технологического 

профиля. 
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Для определения эффективности обучения учащихся по предложенному 

варианту изучения тем и разработки мини-проектов перед проектной 

деятельностью проведен анализ оценок, полученных учащимися по критерию  

Хи-квадрат. 

По этому критерию сравниваются средние текущие оценки изучения тем, 

связанных с разработкой мини-проектов и оценки, полученные на защите за 

разработку проекта. Предполагается, что если за  мини-проекты учащийся 

получил хорошую оценку, то и проект будет выполнен хорошего качества и 

наоборот. Результаты определения статистической связи между этими 

предположениями приведен в таблицах 1-4 (Приложение 1). 

В таблице 2 для 10-х классов Xи-квадрат =4,324, что меньше  Хи-квадрат 

крит.=6 для уровня значимости P=0,05. В таблице 4 для 11-х классов Xи-

квадрат =6,08, что практически совпадает с Хи-квадрат крит. 

Можно сделать вывод, что с 95% достоверностью по критерию Хи-квадрат 

есть связь между подготовкой учащихся по предложенной методике и 

результатами проектирования. 

Для дополнительного определения достоверности этой связи выполнен 

расчет коэффициентов корреляции оценок у двух учителей, работающих по 

этому же УМК с разработкой проектов, Позднякова А.М. и Воловиковой Л.Л 

(Приложение 3, таблицы 1-2). 

У Позднякова А.М. коэффициент корреляции связи оценок rxy=0,6657. 

В интервале 0,5<rxy<0,7 – связь существенная. 

У Воловиковой Л.Л. коэффициент корреляции связи оценок rxy=0,6076 - 

связь существенная, коэффициенты практически совпадают. 

Ежегодно увеличивается количество учащихся, сдающих экзамен по 

информатике.  С достоверностью до  99% по критерию Хи-квадрат учащиеся 

информационно-технологического профиля сдают ЕГЭ по информатике  чаще, 

чем учащиеся социально-экономического, гуманитарного профиля 

(Приложение 4).  
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Значение критерия Хи-квадрат=7,272 при Хи-квадрат крит.=6,635 для 

уровня значимости P=0,01. 

В целом можно отметить, что подтверждается гипотеза, предложенная в 

начале работы, что учет приведенных  материалов и рекомендаций повышает 

эффективность проектной деятельности учащихся и способствует их 

дальнейшему осознанному выбору профессии. 

 

Результаты конференций. 

По этой тематике за последние 5 лет автором этой работы подготовлено 

около 10 работ, представленных на краевые и международные научно-

практические конференции (Приложение 5): 

 2009 г. - Бобков Кирилл – диплом I степени, международная научно-

практическая конференция «Старт в науку», Московский физико-

технический институт, тема «Мендежер задач»; 

 2010 г. Морский Дмитрий – диплом II степени, Всероссийский 

конкурс «Первые шаги»; 

 2011 г. Морский Дмитрий – диплом III степени, международная 

конференция «Старт в науку», Московский физико-технический 

институт, «Графический иллюстратор задач геометрии и 

планиметрии»; 

 2012 г. Морский Дмитрий – диплом I степени в городском конкурсе 

«Виртуозы за компьютером»; 

 2012 г. Морский Дмитрий -  золотой лауреат VII региональной НПК 

школьников «Эврика», г. Новосибирск, «Графический иллюстратор 

геометрических задач»; 

 2013 г. Морский Дмитрий -  золотой лауреат VIII региональной НПК 

школьников «Эврика», г. Новосибирск, «Язык программирования для 

анимации трёхмерной графики»; 
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 2013г. Матвеева Лиза, диплом за II место в городской научно-

практической конференции в номинации «Программирование», 

«Редактор рекурсивных фигур»; 

 2013 г., Морский Дмитрий, диплом за II место на краевой 

конференции «Будущее Алтая», «Интерпретируемый язык 

программирования, ориентированный на графику». 

 2014 г., Матвеева Лиза, 11 кл., 1 место, «Программный комплекс для 

обучения принципам рекурсивного программирования на примере 

построения геометрических фигур», Московский физико-технический 

институт, «Старт в науку». 

 2015 г., Таусенев Иван, 11 кл., 3 место, «Движение небесных тел», 

МФТИ, «Старт в науку». 

 2016 г., Чистяков Владимир, 10 кл. «Конструктор многогранников», 

диплом АлтГТУ, краевая конференция «Будущее Алтая». 

Кроме того, в 2013 г., Бочкарев Борис получил диплом I степени на ХХХХ 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейских 

классов, проходившей в АлтГУ, за разработку базы данных учета 

посещаемости на языке PHP. 

Все учащиеся проходили обучение по профилям ИНФТ и ФИЗМАТ с 

предложенной тематикой разработки проектов. 

 

Выводы  

Уровень лицея при подготовке обучающихся для поступления в ВУЗы 

известен в районе и городе.  В течение ряда лет не снижается интерес к 

профилю «Информационно-компьютерные технологии». По плану набора 

(Приложение1, таблица 4) видно, что в 2014 и в 2015 году было набрано по 3 

класса из 5 по этому профилю. Кроме профиля ИНФТ, предмет «Информатика 

и ИКТ» изучается и в классе физико-математического профиля, поэтому по 

этой методике ежегодно обучается до 100 выпускников лицея. 
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По таблице 4  (Приложение 1)  видно, что до 75% учащихся этих профилей 

поступает в технические вузы, в том числе в НГУ, НГТУ, СИБГУТИ, ТГУ, 

МГУ, МФТИ, ТУСУР. 

В качестве рекомендаций дополнительно к учебникам, написанным для 

реализации ФГОС можно предложить следующий дополнительный материал и 

рекомендации по организации учебного процесса и проектной деятельности 

учащихся: 

1. При достаточном количестве часов по профильным направлениям, 

связанным с компьютерными технологиями сформировать по 

возможности учебный план с выделением часов для разработки 

проектов. Это вполне можно организовать, так как в базисном учебном 

плане для предмета «Информатика и ИКТ»   

2. Какие навыки должен получить ученик для того, чтобы принять участие 

в разработке проекта: 

 умение понять смысл предложенного задания. 

 умение выделить наиболее существенную часть задания и написать 

текст программы, пригодный для работы. 

 необходимо научиться читать свою программу, мысленно представляя 

преобразование данных. 

 дополнительно необходимо уметь представить структуру блоков и 

преобразование  данных при их входе и выходе. 

 необходимо научиться планировать обработку событий и мысленно 

представлять при этом состояние переменных всей программы. 

 нужно научиться усложнять свою программу при изменении внешних 

требований. Это тренировка постепенной детализации. 

 необходимо планировать варианты тестов для программы с целью 

достижения правильной ее работы. 

Можно привести некоторые количественные характеристики  проектов, 

разработанных учащимися лицея для научно-практических конференций. 
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Матвеева Лиза, 11 кл., «Программный комплекс для обучения принципам 

рекурсивного программирования на примере построения геометрических 

фигур»,Московский физико-технический институт, «Старт в науку», 2014 г. , 1 

место. 

Чистяков Владимир, 10 кл. «Конструктор многогранников», диплом 

АлтГТУ, краевая конференция «Будущее Алтая», 2016 г. 

 Таблица 3. 

Количество структурных блоков в проектах 

 Всего 
строк 

Проце- 
дур 

Собы-
тий 

Onclick 

Блоков 
(begin, 

End 
 

Опера-
торов 

For 

Опера- 
торов 

If 

Срок 
разра-
ботки 

Матвеева 
Лиза 

2800 146 285 434 90 256 1,5 года 

  Клас-
сов - 

Блоков 
{ } 
для 
C++ 

   

Чистяков  
Владимир  

2722 31 - 251 26 201 0,5 года 

 
Оба проекта имели достаточно сложную математическую модель. 

Разработка проектов выполнялась путем постепенной детализации и 

усложнения исходных требований и выполняемых операций. 

Структура и содержания этих проектов,  приводит к мысли, что необходим 

дополнительный анализ возможностей человека и его  мышления  при 

разработке сложных программ. Количественные и качественные выводы при 

анализе структуры и текстов  программ можно сделать легче, чем при анализе 

деятельности человека при изобретении и  разработке других изделий. 

Если проанализировать количество строк, количество событий, процедур, 

классов и блоков, то можно сделать вывод, что обе программы не могут иметь 

подробную схему работы.  Невозможно и описать работающие программы так, 

чтобы это было понятно другим и в какой-то степени автоматизировать процесс 

разработки. 
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Тем не менее, в процессе реализации проектов удалось решить 

поставленные задачи, протестировать и отладить их  работу с достижением 

практического результата на НПК. 

 

Заключение 

Основной целью работы была подготовка методических материалов,  их 

апробация в проектной деятельности учащихся старших классов и 

рекомендаций, которые могут быть использованы при углубленном изучении 

предмета «Информатика и ИКТ» в условиях ФГОС. 

В работе представлены фрагменты нескольких уроков по темам 

моделирования для предпроектной подготовки учащихся 10-х  и 11-х классов. 

Основа подготовки – разработка мини-проектов с несколькими вариантами 

продолжения соответственно уровню освоения материала обучающимися с 

постепенно возрастающей сложностью. 

Такой подход применяется не только по темам моделирования 

математических и физических объектов, но, по возможности, и для других тем 

предмета «Информатика и ИКТ».  В течение ряда лет проектной деятельности 

МБОУ «Лицей №124» по этому предмету подготовлены текстовые файлы, 

графические изображения, презентации, примеры программ с уроков в 

нескольких вариантах по всем темам. 

Кроме того, имеются материалы по внеурочной деятельности в виде более 

сложных математических и физических моделей, чем это можно освоить на 

уроках, для демонстрации вариантов моделирования учащимся, начинающим 

разработку своих проектов для городских, краевых и международных 

конкурсов. 

Конечно, активность учащихся при поступлении в вузы определяется не 

только обучением по информационно-технологическому профилю. В лицее  

с дополнительным углублением изучаются математика и физика. 

Особенность предмета «Информатика и ИКТ» в том, что изучение 

алгоритмизации и программирования дополняет эти предметы. Во многих 



62 

 

задачах, связанных с геометрическими построениями и физическими 

моделями, изучение предмета «Информатика и ИКТ» улучшает  понимание 

математики и физики за счет межпредметных связей и обеспечивает освоение 

обучающимися универсальных учебных действий, которые необходимы для 

создания приложений к этим предметам при организации системно-

деятельностного подхода ФГОС. 

Многие выпускники лицея с отличием закончили ВУЗы, защитили 

кандидатские диссертации и работают на высоком уровне во многих городах и 

ведущих фирмах РФ. 

Рекомендации, сформулированные в работе, могут быть использованы в 

старших классах при углубленном изучении предмета «Информатика и ИКТ» в 

условиях ФГОС. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Таблица 1. 

 

Поступление выпускников в ВУЗЫ за 5 лет 
2011 г. - 2015 г. 

(данные представлены зам. дир. УВР 
 МБОУ «Лицей №124» Гергет И.П.) 
 

Профиль 
Год 
поступл
ения 

ВУЗ ФИЗМАТ Информатика 
и ИКТ 

Социально- 
эконом 

Всего 

2011 АлтГТУ 16 9 7 32 
  АлтГУ 1 3 2 6 
  Новосибирск, 

НГУ, НГТУ, 
СГУПС, 
СИБГУТИ 

4 4 3 11 

  Москва МГУ, 
МФТИ и др.   3 3 

  С. Петербург 
   0 

  АлтГПА, АГМУ, 
АГАУ 4 1 1 6 

  Международные 
   0 

  Колледж 1  1 2 
  Другие 2 5 1 8 
2012 АлтГТУ 13 23 26 62 
  АлтГУ 4 11 6 21 

  

Новосибирск, 
НГУ, НГТУ, 
СГУПС, 
СИБГУТИ 

1 2 2 5 

  
Москва МГУ, 
МФТИ и др. 3 2 1 6 

  С. Петербург  1  1 

  
АлтГПА, АГМУ, 
АГАУ 1 2 8 11 

  
Международные 

  1 1 

  Колледж 
 2 1 3 

  Другие 0 8 6 14 
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Продолжение таблицы 1. 

2013 АлтГТУ 7 28 9 44 
  АлтГУ 5 3 5 13 

  

Новосибирск, 
НГУ, НГТУ, 
СГУПС, 
СИБГУТИ 

6 5 3 14 

  
Москва МГУ, 
МФТИ и др. 3 1 2 6 

  С. Петербург 
   0 

  
АлтГПА, АГМУ, 
АГАУ 3 4 7 14 

  
Международные 

1 2  3 

  Колледж 
 2  2 

  Другие 0 7  7 

2014 АлтГТУ 8 22 9 39 
  АлтГУ 6 6 10 22 

  

Новосибирск, 
НГУ, НГТУ, 
СГУПС, 
СИБГУТИ 

3 4 7 14 

  
Москва МГУ, 
МФТИ и др.  3 3 6 

  С. Петербург 
 1 2 3 

  
АлтГПА, АГМУ, 
АГАУ 2 3 8 13 

  
Международные 

 1  1 

  Колледж 1 5 1 7 

  Другие 6 6 4 16 
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Продолжение таблицы 1. 

 

2015 АлтГТУ 9 28 4 41 
  АлтГУ 4 21 8 33 

  

Новосибирск, 
НГУ, НГТУ, 
СГУПС, 
СИБГУТИ 

4 6 3 13 

  
Москва МГУ, 
МФТИ и др. 2 3  5 

  С. Петербург 2 1 1 4 

  
АлтГПА, АГМУ, 
АГАУ 2 4 5 11 

  
Международные 

   0 

  Колледж 
 1 1 2 

  Другие 0 8 4 12 
 

Таблица 2. 

Выпускники лицея за 5 лет 
Техничес-
кие 

Москва 
Петер-
бург 

Гумани-
тарные 

Междуна-
родные 

Другие ВУЗ Колле-
дж 

Все-го 

370 34 55 5 57 521 16 537 
68,90% 6,33% 10,24% 0,93% 10,61% 97,02% 2,98% 100% 
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Приложение 2. 

Таблица 1. 

 Критерий Xи-квадрат сравнения текущих 
оценок 10 классов и оценок за проект 

Текущие средние 
оценки 
    

Оценки за проект 
  

          
Уч 10А_1 4   Уч 10А_1 5 
Уч 10А_2 5   Уч 10А_2 5 
Уч 10А_3 5   Уч 10А_3 4 
Уч 10А_4 4   Уч 10А_4 4 
Уч 10А_5 5   Уч 10А_5 5 
Уч 10А_6 5   Уч 10А_6 5 
Уч 10А_7 5   Уч 10А_7 5 
Уч 10А_8 4   Уч 10А_8 3 
Уч 10А_9 4   Уч 10А_9 4 
Уч 10А_10 5   Уч 10А_10 5 
Уч 10А_11 5   Уч 10А_11 5 
Уч 10А_12 5   Уч 10А_12 5 
Уч 10А_13 4   Уч 10А_13 4 
Уч 10А_14 4   Уч 10А_14 5 
Уч 10В_15 4   Уч 10В_15 3 
Уч 10В_16 5   Уч 10В_16 5 
Уч 10В_17 4   Уч 10В_17 4 
Уч 10В_18 4   Уч 10В_18 4 
Уч 10В_19 5   Уч 10В_19 5 
Уч 10В_20 5   Уч 10В_20 5 
Уч 10В_21 5   Уч 10В_21 5 
Уч 10В_22 5   Уч 10В_22 5 
Уч 10В_23 5   Уч 10В_23 5 
Уч 10В_24 4   Уч 10В_24 4 
Уч 10В_25 4   Уч 10В_25 5 
Уч 10В_26 4   Уч 10В_26 4 
Уч 10В_27 4   Уч 10В_27 3 
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Таблица 2. 

Результат расчета Хи-квадрат 
"4" "3" Сумма   

Текущие 14 13 0 27 N_1 
Проект 16 8 3 27 N_2 
текущие S1=N_2*Mi 378 351 0     
проект S2=N_1*Фi 432 216 81     
Разность R -54 135 -81 

R*R/(Мi+Фi) 97,2 867,9 2187 
 
Xи_квадрат =4,324 
В таблице для С=3-1=2, P=0,05, Хи_2=6 
 
Для P=0,05 статистически достоверных 
различий нет, т.е имеется статистически 
достоверная связь обучения учащихся по 
предлагаемому варианту и разработкой 
проектов. 
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Таблица 3. 

Критерий Xи-квадрат сравнения текущих 
оценок 11 классов и оценок за проект 

Текущие средние 
оценки 
    

Оценки за проект 
  

Уч 11А_1 5   Уч 11А_1 5 
Уч 11А_2 4   Уч 11А_2 5 
Уч 11А_3 5   Уч 11А_3 5 
Уч 11А_4 5   Уч 11А_4 5 
Уч 11А_5 5   Уч 11А_5 5 
Уч 11А_6 4   Уч 11А_6 3 
Уч 11А_7 5   Уч 11А_7 5 
Уч 11А_8 5   Уч 11А_8 5 
Уч 11А_9 5   Уч 11А_9 5 
Уч 11А_10 4   Уч 11А_10 4 
Уч 11А_11 5   Уч 11А_11 5 
Уч 11А_12 4   Уч 11А_12 4 
Уч 11А_13 5   Уч 11А_13 5 
Уч 11Б_14 5   Уч 11Б_14 5 
Уч 11Б_15 5   Уч 11Б_15 5 
Уч 11Б_16 5   Уч 11Б_16 5 
Уч 11Б_17 5   Уч 11Б_17 5 
Уч 11Б_18 4   Уч 11Б_18 5 
Уч 11Б_19 5   Уч 11Б_19 5 
Уч 11Б_20 4   Уч 11Б_20 4 
Уч 11Б_21 4   Уч 11Б_21 5 
Уч 11Б_22 4   Уч 11Б_22 5 
Уч 11Б_23 5   Уч 11Б_23 5 
Уч 11Б_24 5   Уч 11Б_24 5 
Уч 11Б_25 5   Уч 11Б_25 5 
Уч 11Б_26 4   Уч 11Б_26 3 
Уч 11Г_27 5   Уч 11Г_27 5 
Уч 11Г_28 5   Уч 11Г_28 5 
Уч 11Г_29 5   Уч 11Г_29 5 
Уч 11Г_30 5   Уч 11Г_30 5 
Уч 11Г_31 5   Уч 11Г_31 4 
Уч 11Г_32 5   Уч 11Г_32 5 
Уч 11Г_33 5   Уч 11Г_33 4 
Уч 11Г_34 4   Уч 11Г_34 4 
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Продолжение таблицы 3. 

 

Уч 11Г_35 4   Уч 11Г_35 3 
Уч 11Г_36 5   Уч 11Г_36 5 
Уч 11Г_37 5   Уч 11Г_37 5 
Уч 11Г_38 5   Уч 11Г_38 5 
Уч 11Г_39 5   Уч 11Г_39 5 
Уч 11Г_40 4   Уч 11Г_40 4 
Уч 11Д_41 5   Уч 11Д_41 5 
Уч 11Д_42 5   Уч 11Д_42 5 
Уч 11Д_43 4   Уч 11Д_43 5 
Уч 11Д_44 4   Уч 11Д_44 4 
Уч 11Д_45 5   Уч 11Д_45 5 
Уч 11Д_46 5   Уч 11Д_46 5 
Уч 11Д_47 5   Уч 11Д_47 5 
Уч 11Д_48 4   Уч 11Д_48 3 
Уч 11Д_49 5   Уч 11Д_49 5 
Уч 11Д_50 5   Уч 11Д_50 5 
Уч 11Д_51 4   Уч 11Д_51 4 
Уч 11Д_52 5   Уч 11Д_52 5 

Таблица 4. 
Результат расчета Хи-квадрат 

"5" "4" "3" Сумма   
Текущие 36 16 0 52 N_1 
Проект 39 9 4 52 N_2 
текущие S1=N_2*Mi 1872 832 0     
проект S2=N_1*Фi 2028 468 208     
Разность R -156 364 -208 

R*R/(Мi+Фi) 324,48 5300 10816 
 
Xи_квадрат =6,08 

 
В таблице для степени свободы  С=3-1=2, P=0,05, Хи_2=6 
 

Для P=0,05 статистически достоверных различий нет. 

Это значит, что гипотеза связи подготовки учащихся по данному учебно-

методическому комплексу «Информатика и ИКТ» для 7-11 классов и 

разработки проектов оказывается статистически достоверной. 
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Приложение 3. 

Таблица 1. 

Коэффициент корреляции для учащихся 11-х классов  
по предмету "Информатика и ИКТ" 
Учитель Поздняков А.М. 

Оценки за изучение тем  
профильного направления Оценки за 

Проект 

Ученик Оценка 
(x-
sred1)^2   Ученик Оценка 

(y-
sred2)^2 

(x-
sred1)* 
(y-sred2) 

Уч 11А_1 5 0,0947   Уч 11А_1 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_2 4 0,4793   Уч 11А_2 5 0,1069 -0,2263 
Уч 11А_3 5 0,0947   Уч 11А_3 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_4 5 0,0947   Уч 11А_4 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_5 5 0,0947   Уч 11А_5 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_6 4 0,4793   Уч 11А_6 3 2,7992 1,1583 
Уч 11А_7 5 0,0947   Уч 11А_7 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_8 5 0,0947   Уч 11А_8 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_9 5 0,0947   Уч 11А_9 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_10 4 0,4793   Уч 11А_10 4 0,4530 0,4660 
Уч 11А_11 5 0,0947   Уч 11А_11 5 0,1069 0,1006 
Уч 11А_12 4 0,4793   Уч 11А_12 4 0,4530 0,4660 
Уч 11А_13 5 0,0947   Уч 11А_13 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_14 5 0,0947   Уч 11Б_14 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_15 5 0,0947   Уч 11Б_15 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_16 5 0,0947   Уч 11Б_16 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_17 5 0,0947   Уч 11Б_17 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_18 4 0,4793   Уч 11Б_18 5 0,1069 -0,2263 
Уч 11Б_19 5 0,0947   Уч 11Б_19 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_20 4 0,4793   Уч 11Б_20 4 0,4530 0,4660 
Уч 11Б_21 4 0,4793   Уч 11Б_21 5 0,1069 -0,2263 
Уч 11Б_22 4 0,4793   Уч 11Б_22 5 0,1069 -0,2263 
Уч 11Б_23 5 0,0947   Уч 11Б_23 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_24 5 0,0947   Уч 11Б_24 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_25 5 0,0947   Уч 11Б_25 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Б_26 4 0,4793   Уч 11Б_26 3 2,7992 1,1583 
Уч 11Г_27 5 0,0947   Уч 11Г_27 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_28 5 0,0947   Уч 11Г_28 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_29 5 0,0947   Уч 11Г_29 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_30 5 0,0947   Уч 11Г_30 5 0,1069 0,1006 
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Продолжение таблицы 1. 

 

Уч 11Г_31 5 0,0947   Уч 11Г_31 4 0,4530 -0,2071 
Уч 11Г_32 5 0,0947   Уч 11Г_32 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_33 5 0,0947   Уч 11Г_33 4 0,4530 -0,2071 
Уч 11Г_34 4 0,4793   Уч 11Г_34 4 0,4530 0,4660 
Уч 11Г_35 4 0,4793   Уч 11Г_35 3 2,7992 1,1583 
Уч 11Г_36 5 0,0947   Уч 11Г_36 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_37 5 0,0947   Уч 11Г_37 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_38 5 0,0947   Уч 11Г_38 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_39 5 0,0947   Уч 11Г_39 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Г_40 4 0,4793   Уч 11Г_40 4 0,4530 0,4660 
Уч 11Д_41 5 0,0947   Уч 11Д_41 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_42 5 0,0947   Уч 11Д_42 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_43 4 0,4793   Уч 11Д_43 5 0,1069 -0,2263 
Уч 11Д_44 4 0,4793   Уч 11Д_44 4 0,4530 0,4660 
Уч 11Д_45 5 0,0947   Уч 11Д_45 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_46 5 0,0947   Уч 11Д_46 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_47 5 0,0947   Уч 11Д_47 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_48 4 0,4793   Уч 11Д_48 3 2,7992 1,1583 
Уч 11Д_49 5 0,0947   Уч 11Д_49 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_50 5 0,0947   Уч 11Д_50 5 0,1069 0,1006 
Уч 11Д_51 4 0,4793   Уч 11Д_51 4 0,4530 0,4660 
Уч 11Д_52 5 0,0947   Уч 11Д_52 5 0,1069 0,1006 

nuch= 52 

sred1= 4,69230769 sred2= 4,67308 
sigma_x= 0,46154 sigma_y= 0,6114659 

rxy=Сумма(h10:h62)/(nuch*sigm_x*sigma_y) 
rxy= 0,6657 
 

Коэффициент корреляции равен  0,6657 

 

0,5 <rxy<0,7 –связь существенная 
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Таблица 2 

Коэффициент корреляции для учащихся 11-х классов 
по предмету 

"Информатика и  ИКТ" 
Учитель Воловикова Л.Л. 

Оценки за изучение тем 
профильного направления 

Оценки за 
Проект 

Ученик Оценка (x-sred1)^2   Ученик Оценка (y-sred2)^2 

(x-
sred1)* 
(y-sred2) 

Уч 11А_1 4 0,1444   Уч 11А_1 4 0,0100 0,038 
Уч 11А_2 5 0,3844   Уч 11А_2 4 0,0100 -0,062 
Уч 11А_3 5 0,3844   Уч 11А_3 4 0,0100 -0,062 
Уч 11А_4 3 1,9044   Уч 11А_4 2 4,4100 2,898 
Уч 11А_5 4 0,1444   Уч 11А_5 5 0,8100 -0,342 
Уч 11А_6 3 1,9044   Уч 11А_6 3 1,2100 1,518 
Уч 11А_7 3 1,9044   Уч 11А_7 3 1,2100 1,518 
Уч 11А_8 4 0,1444   Уч 11А_8 3 1,2100 0,418 
Уч 11А_9 5 0,3844   Уч 11А_9 5 0,8100 0,558 
Уч 11А_10 5 0,3844   Уч 11А_10 5 0,8100 0,558 
Уч 11А_11 4 0,1444   Уч 11А_11 4 0,0100 0,038 
Уч 11А_12 2 5,6644   Уч 11А_12 3 1,2100 2,618 
Уч 11А_13 5 0,3844   Уч 11А_13 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_14 2 5,6644   Уч 11Б_14 3 1,2100 2,618 
Уч 11Б_15 4 0,1444   Уч 11Б_15 4 0,0100 0,038 
Уч 11Б_16 5 0,3844   Уч 11Б_16 4 0,0100 -0,062 
Уч 11Б_17 5 0,3844   Уч 11Б_17 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_18 5 0,3844   Уч 11Б_18 4 0,0100 -0,062 
Уч 11Б_19 5 0,3844   Уч 11Б_19 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_20 4 0,1444   Уч 11Б_20 4 0,0100 0,038 
Уч 11Б_21 4 0,1444   Уч 11Б_21 4 0,0100 0,038 
Уч 11Б_22 5 0,3844   Уч 11Б_22 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_23 5 0,3844   Уч 11Б_23 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_24 5 0,3844   Уч 11Б_24 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_25 5 0,3844   Уч 11Б_25 5 0,8100 0,558 
Уч 11Б_26 5 0,3844   Уч 11Б_26 5 0,8100 0,558 
Уч 11Г_27 4 0,1444   Уч 11Г_27 4 0,0100 0,038 
Уч 11Г_28 5 0,3844   Уч 11Г_28 5 0,8100 0,558 
Уч 11Г_29 4 0,1444   Уч 11Г_29 4 0,0100 0,038 
Уч 11Г_30 5 0,3844   Уч 11Г_30 5 0,8100 0,558 
Уч 11Г_31 5 0,3844   Уч 11Г_31 3 1,2100 -0,682 
Уч 11Г_32 5 0,3844   Уч 11Г_32 3 1,2100 -0,682 
Уч 11Г_33 4 0,1444   Уч 11Г_33 3 1,2100 0,418 
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Продолжение таблицы 2. 

 

Уч 11Г_34 5 0,3844   Уч 11Г_34 5 0,8100 0,558 
Уч 11Г_35 4 0,1444   Уч 11Г_35 2 4,4100 0,798 
Уч 11Г_36 4 0,1444   Уч 11Г_36 4 0,0100 0,038 
Уч 11Г_37 5 0,3844   Уч 11Г_37 5 0,8100 0,558 
Уч 11Д_38 5 0,3844   Уч 11Д_38 4 0,0100 -0,062 
Уч 11Д_39 4 0,1444   Уч 11Д_39 4 0,0100 0,038 
Уч 11Д_40 4 0,1444   Уч 11Д_40 4 0,0100 0,038 
Уч 11Д_41 5 0,3844   Уч 11Д_41 3 1,2100 -0,682 
Уч 11Д_42 5 0,3844   Уч 11Д_42 5 0,8100 0,558 
Уч 11Д_43 5 0,3844   Уч 11Д_43 5 0,8100 0,558 
Уч 11Д_44 4 0,1444   Уч 11Д_44 4 0,0100 0,038 
Уч 11Д_45 4 0,1444   Уч 11Д_45 5 0,8100 -0,342 
Уч 11Д_46 4 0,1444   Уч 11Д_46 4 0,0100 0,038 
Уч 11Д_47 4 0,1444   Уч 11Д_47 2 4,4100 0,798 
Уч 11Д_48 4 0,1444   Уч 11Д_48 4 0,0100 0,038 
Уч 11Д_49 5 0,3844   Уч 11Д_49 5 0,8100 0,558 
Уч 11Д_50 5 0,3844   Уч 11Д_50 5 0,8100 0,558 

nuch= 50 

sred1= 4,38 sred2= 4,1 
sigma_x= 0,77175126 sigma_y= 0,9000 

rxy=Сумма(h10:h62)/(nuch*sigm_x*sigma_y) 
rxy= 0,6076 

Коэффициент корреляции равен 0,6076 
 

0,5 <rxy<0,7 –связь существенная 
 



81 

 

Приложение 4. 

Критерий Xи-квадрат для сравнения сдачи экзамена 
ЕГЭ по информатике для двух профилей: 
ИКТ - Информатика и ИКТ 
СЭ - Социально - экономический 

     

     

Таблица 1. 

Сдача ЕГЭ по годам, профили ИКТ и СЭ 

2013 2014 2015 

Ученик ИКТ СЭ Ученик ИКТ СЭ Ученик ИКТ СЭ 

1_11А 1 
 

1_11А 1 
 

1-11Д 1 
 

2_11В 1 
 

2_11Г 1 
 

2_11Б 1 
 

3_11Г 1 
 

3_11Б 
 

1 3_11Д 1 
 

4_11А 1 
 

4_11В 
 

1 4_11А 1 
 

5_11В 1 
 

5_11А 1 
 

5_11Г 1 
 

6_11А 1 
 

6_11Д 1 
 

6_11Д 1 
 

7_11В 1 
 

7_11А 1 
 

7_11Б 1 
 

8_11В 1 
 

8_11Б 
 

1 8_11А 1 
 

9_11А 1 
 

9_11Г 1 
 

9_11В 
 

1 

10_11В 1 
 

10_11Д 1 
 

10_11Б 1 
 

11_11А 1 
 

11_11Г 1 
 

11_11Б 1 
 

12_11В 1 
 

12_11Д 1 
 

12_11А 1 
 

13_11А 1 
 

13_11Д 1 
 

13_11А 1 
 

   
14_11А 1 

 
14_11А 1 

 

   
15_11Б 

 
1 15_11Д 1 

 

      
16_11Б 1 
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17_11Б 1 

 
11А ИКТ 25 

 
11А ИКТ 25 

 
11А ИКТ 25 

 
11Б СЭ 26 

 
11Б СЭ 21 

 
11Б ИКТ 23 

 
11В ИКТ 26 

 
11В СЭ 22 

 
11В СЭ 25 

 
11Г ИКТ 25 

 
11Г ИКТ 23 

 
11Г ИКТ 24 

 

   
11Д ИКТ 23 

 
11Д ИКТ 24 

 
Кол. Уч. 76 26 

 
71 43 

 
96 25 

Сдали ЕГЭ 13 0 
 

11 4 
 

16 1 

 

 

ИКТ СЭ Сумма 
 

Сдали ЕГЭ KE 40 5 45 N_1 

Кол. Уч-ся KU 203 89 292 N_2 

S1=N_2*Kei 11680 1460 
  

S2=N_1*Kui 9135 4005 
  

Разность R 2545 -2545 
  

R*R/(KEi+KUi) 26654 68905 
  

Xи_2 = 7,272 

В таблице для 
Степени свободы 
C=2-1=1 Для P=0,05 хи_2=3,841 

Для p=0,01 хи_2=6,635 

  

С вероятностью 99% есть статистические различия 
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Приложение 5 

Награды и благодарности 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Магистерская диссертация работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
 

«____»_______________________20__г. 

__________________________/______________________________________/ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 


