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В статье рассмотрена история возникновения и развития школьного учебного предмета 
«Информатика». Выделены факторы, повлиявшие на становление его содержания и которые 
предшествовали внедрению в школу информатики. Автором выделена периодизация генезиса 
и развития обучения учащихся основам алгоритмизации и программирования в контексте изменения 
содержания, форм и средств обучения, обусловленных развитием электронно-вычислительной 
техники: введения специального учебного предмета; формирования содержания и внедрения 
учебного предмета; дополнения содержания учебного предмета «Информатика»; углубления 
и расширения содержания информатики в VI–XI классы с обязательным использованием 
компьютеров на занятиях. На основе изученного генезиса, выделенных содержательных 
и дидактических аспектов обучения курсу «Основы алгоритмизации и программирования», анализа 
содержания учебных пособий и методических рекомендаций, а также образовательных стандартов 
установлено, что, несмотря на некоторые различия в выборе языков программирования, 
содержательное инвариантное образовательное ядро курса основ алгоритмизации 
и программирования остается фундаментальным.

Ключевые слова: информатика, методика преподавания информатики, основы алгоритмизации 
и программирования.

The article considers the history of emergence and development of the school academic subject 
«Informatics». It singles out the factors the influenced formation of its contents and preceded 
implementation of Informatics into school. The author points out the periodization of genesis and 
development of teaching students the bases of algorithimization and programming in the context of changes 
in contents, forms, and means of teaching preconditioned by the development of computing machinery: 
introduction of a special academic subject; forming the contents and implementation of the academic 
subject; amendments to the contents of the academic subject «Informatics»; deepening and broadening the 
contents of Informatics in the 6–11th grades with compulsory using of computers at classes. On the base of 
the studied genesis, revealed content and didactic aspects of teaching the course «Bases of 
algorithmization and programming», analysis of the contents of textbooks and methodical recommendations 
as well as educational standards, it is established that, despite some differences in selection of the 
programming languages, the content invariable educational core of the course of bases of algorithmization 
and programming remains fundamental.

Keywords: Informatics, methods of teaching Informatics, bases of algorithmization and programming.
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Введение. Изучение истории возникнове-
ния и развития школьного учебного предме-
та «Информатика» в СССР и БССР с 50-х по 
90-е гг. ХХ в. позволяет сделать вывод, что 
одной из главных причин введения в школь-
ную программу нового учебного предмета 
стало развитие электронно-вычислительных 
машин в середине ХХ в. и возникшая в связи 
с этим потребность в создании программ 
для вычислительных машин. Как следствие, 
появляется новый вид профессиональной 
деятельности, для которой стала актуаль-
ной проблема формирования у старше-
классников знаний и умений в области алго-
ритмизации и программирования. В ре-
зультате становления учебного предмета 
«Информатика» в школах проводились пе-
дагогические эксперименты, в ходе которых 
школьников обучали основам программиро-
вания, кибернетики и вычислительной тех-
ники. Значительный вклад в становление 
и создание фундаментальных основ школь-
ного учебного предмета «Информатика» 
внесли такие педагоги, как А. П. Ершов, 
В. М. Монахов, Н. Б. Демидович, Г. А. Звени-
городский, В. Н. Касаткин, И. Н. Антипов, 
В. С. Леднев, Ю. А. Первин.

Основная часть. С развитием и появле-
нием новых поколений электронно-вычисли-
тельных машин в начале 60-х гг. ХХ в. воз-
никла необходимость в профессиональной 
ориентации школьников и формировании 
новых умений и знаний в области алгорит-
мизации, программирования и вычислитель-
ной техники [1]. Для решения этого социаль-
ного запроса Министерство просвещения 
СССР в 1961 г. утвердило новую учебную 
программу специального школьного учебно-
го предмета «Математические машины 
и программирование» для школ с углублен-
ным изучением математики. Одновременно 
возникла необходимость в создании методи-
ческих материалов к ней. Изучение и срав-
нительный анализ содержания разработан-
ных в тот период методических материалов 
по обучению основам алгоритмизации, про-
граммирования и вычислительной техники 
позволяет прийти к заключению, что разра-
батывалось два аспекта обучения: один 
предусматривал обучение с применением 
электронно-вычислительных машин, вто-
рой – безмашинное. В частности, разрабо-
танный в 1974 г. А. А. Кузнецовым и В. С. Лед-

невым практико-ориентированный факуль-
тативный курс «Основы кибернетики» бази-
ровался на использовании электронно- 
вычислительных машин и был направлен на 
развитие логического мышления и форми-
рование навыков работы с ЭВМ [2]. Несмо-
тря на то, что данный курс был включен 
в список рекомендуемых для изучения в IX 
и X классах общеобразовательных школ 
СССР и БССР с углубленным изучением ма-
тематики, его применение было ограничено 
для внедрения в связи с недостаточной ос-
нащенностью школ электронно-вычисли-
тельной техникой. Одним из учреждений об-
разования БССР, внедрившим в свой учеб-
ный процесс данный курс, была «Средняя 
школа № 50 г. Минска», так как она имела 
математическую направленность обучения 
и экспериментальную техническую базу 
в виде ЭВМ. В рамках нашего исследования 
в ходе беседы с педагогами школы (на сегод-
няшний день «Гимназия № 50 г. Минска», ко-
торая является базой филиала кафедры ин-
форматики и методики преподавания инфор-
матики физико-математического факультета 
БГПУ) было отмечено, что для внедрения 
курса «Основы кибернетики» им понадоби-
лось пройти курс лекций и практик в г. Мо-
скве, а весь методический материал к курсу 
содержался только в конспектах педагогов. 

В середине 70-х гг. ХХ в. разработанные 
факультативные курсы В. М. Монаховым 
и Н. Б. Демидовичем «Основы программи-
рования и ЭВМ», В. Н. Касаткиным «Введе-
ние в кибернетику», И. Н. Антиповым «Про-
граммирование» предполагали безмашин-
ное обучение, которое было направлено на 
развитие алгоритмического мышления уча-
щихся и формирование у них знаний об ос-
новах программирования [3–5]. Объедини-
ло эти подходы то, что в основу своих раз-
работок педагоги ставили задачу совер-
шенствования методов обучения учащихся 
основам алгоритмизации и программиро-
вания и выявления общеобразовательной 
сути учебного предмета «Информатика» 
в школе.

Развитию вычислительной техники 
и внедрению нового учебного предмета 
в школах предшествовала работа «Школь-
ная информатика (концепции, состояние, 
перспективы)», которая была опубликована 
в 1979 г. А. А. Ершовым, Г. А. Звенигород-
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ским и Ю. А. Первиным [6, 7]. В ней отмеча-
лось, что необходимость нового учебного 
предмета, связанного с алгоритмизацией, 
программированием и вычислительными 
машинами в общеобразовательной средней 
школе, обусловлена социальным запросом, 
связанным с развитием микроэлектроники, 
вследствие чего вычислительные машины 
больше не занимали комнаты и этажи, а ста-
ли такого размера, что могли разместиться 
на школьной парте. Наравне с обосновани-
ем необходимости введения нового учебно-
го предмета для учащихся, в статье также 
были рассмотрены различные виды органи-
зации школьного учебного процесса с при-
менением электронно-вычислительной тех-
ники и акцентировано внимание на пробле-
мах математической составляющей в содер-
жании нового учебного предмета в области 
алгоритмизации, программирования и вы-
числительной техники.

Еще одним аспектом, который предше-
ствовал внедрению в школу информатики, 
стало выступление А. П. Ершова в 1981 г. на 
III Всемирной конференции Международной 
федерации по обработке информации 
и ЮНЕСКО по применению электронно- 
вычислительной машины в обучении в Ло-
занне (Швейцария) и последовавшая за 
этим статья «Программирование – вторая 
грамотность» [8]. В статье говорится, что 
программирование является естественной 
потребностью человека так же, как и чтение. 
В связи с этим отмечается, как в свое время 
книгопечатание актуализировало проблему 
грамотности, так и появление электронно-
вычислительных машин актуализировало 
проблему компьютерной грамотности – ос-
воение методов алгоритмизации и програм-
мирования. Таким образом, было акценти-
ровано внимание на том, что школа должна 
обеспечить учащегося не только знаниями, 
умениями и навыками, но и подготовить 
к жизни, что, в свою очередь, является од-
ним из положений компетентностного подхо-
да в обучении, который предусматривает 
в качестве результата обучения способность 
и готовность осуществлять социальную 
и профессиональную деятельность [9; 10, 
с. 546–547; 11].

Таким образом, выделим факторы, по-
влиявшие на становление содержания 
учебного предмета «Информатика».

I фактор. Развитие ЭВМ и необходимость 
в профессиональной ориентации школьни-
ков, что привело к введению специального 
школьного учебного предмета «Математиче-
ские машины и программирование» (1961 г.);

II фактор. Массовое производство микро-
ЭВМ привело к его доступности и появле-
нию в некоторых экспериментальных шко-
лах, и в связи с этим был внедрен факульта-
тивный курс «Основы кибернетики» с ис-
пользованием ЭВМ, направленный на 
развитие логического мышления и форми-
рование навыков работы с ЭВМ, а также 
курс «Основы программирования», предпо-
лагающий безмашинное обучение и направ-
ленный на развитие алгоритмического мыш-
ления и формирование знаний об основах 
программирования (1974 г.);

III фактор. Публикация концептуально-
теоретических положений введения нового 
учебного предмета, отраженных в работе 
«Школьная информатика (концепции, состо-
яние, перспективы)» (1979 г.);

IV фактор. Выступление А. П. Ершова 
на конференции ЮНЕСКО по применению 
электронно-вычислительных машин в обу-
чении «Программирование – вторая грамот-
ность» (1981 г.).

Как следствие, учебный предмет «Осно-
вы информатики и вычислительной техни-
ки» был введен во всех школах СССР с сен-
тября 1985 г. Первое учебное пособие 
и учебная программа нового предмета 
в школе были разработаны под руковод-
ством А. П. Ершова и В. М. Монахова [12]. 
В учебном пособии особое место занимает 
содержательная линия, связанная с основа-
ми алгоритмизации и программирования. 
В первый год изучения курса было преду-
смотрено безмашинное обучение на приме-
ре алгоритмического языка. На втором году 
обучения предполагалось изучение двух 
языков программирования, по возможности, 
с применением ЭВМ. Переход с алгоритми-
ческого языка на Рапира, а затем на Бейсик 
не вызывало затруднений, так как эти языки 
программирования схожи между собой и от-
личались только в синтаксисе языка на рус-
ском и английском соответственно, который 
использовался для записи служебных слов. 
Использование национальной лексики в ал-
горитмическом языке и языке программиро-
вания Рапира служило фундаментом осво-
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ения содержания основ алгоритмизации 
и программирования.

Позднее оснащение школ электронно-
вычислительными машинами и опыт пре-
подавания нового учебного предмета по-
зволили развить новое содержание, мето-
ды и подходы к обучению информатике 
[13]. Коллективами авторов под руковод-
ством А. Г. Кушниренко и А. Г. Гейна были 
выпущены пробные учебные пособия «Ос-
новы информатики и вычислительной тех-
ники» [14; 15]. Общей особенностью их со-
держания было то, что первая часть заня-
тий отводилась на изучение алгоритмиза-
ции, а вторая – на изучение устройства 
ЭВМ и способов программирования на ней 
для применения алгоритмизации в различ-
ных областях знаний. Стоит отметить, что 
в то время под компьютерной грамотно-
стью подразумевалось овладение учащи-
мися знаниями и умениями в области алго-
ритмизации и программирования, что фак-
тически повторяло тезис А. П. Ершова 
«Программирование – вторая грамот-
ность». В учебном пособии авторского кол-
лектива под руководством А. Г. Гейна пред-
полагается изучение содержания обуче-
ния как с помощью электронно-вычисли-
тельных машин, так и без них. В то же 
время в учебном пособии авторского кол-
лектива под руководством А. Г. Кушнирен-
ко предполагается только безмашинное 
обучение основам алгоритмизации и про-
граммирования.

Особое внимание педагоги уделяли во-
просу поиска содержания, форм, методов 
и средств обучения информатике в школе. 
На протяжении 80-х гг. ХХ в. отбор содержа-
ния обучения рассматривался только в об-
ласти алгоритмизации и программирования, 
что было связано с задачами, которые ре-
шались на электронно-вычислительных ма-
шинах. Поэтому новые средства обучения, 
а также возникшие в связи с этим новые ме-
тоды обучения были связаны с использова-
нием ЭВМ и направлены на развитие логи-
ческого и алгоритмического мышления.

В результате разработки в середине 
90-х гг. ХХ в. новой Концепции информати-
зации образования Республики Беларусь из-
менилось содержание школьного учебного 
предмета «Информатика». Т. Г. Алейникова 
и Л. Е. Потапова отмечают, что в содержа-

нии сместился акцент с обучения основам 
алгоритмизации и программирования на 
изу чение информационных технологий. [16]. 
В результате в содержании школьной ин-
форматики был сделан переход с обучения 
программированию на обучение информа-
ционным технологиям, что привело к даль-
нейшему вытеснению фундаментальных ос-
нов информатики и замены их прикладны-
ми аспектами оперирования с компьютера-
ми и программным обеспечением. Это 
связано с динамическим характером пред-
метной области информатики, который спо-
собствовал существенной эволюции содер-
жания школьного курса. В связи с этим бы-
ли разработаны новые учебные программы 
и учебные пособия белорусских авторов, 
таких, как Ю. А. Быкадоров, А. Т. Кузнецов, 
А. И. Павловский, О. И. Мельников, В. М. Ко-
тов и других.

В учебном пособии для VIII класса авто-
ров Ю. А. Быкадорова, А. Т. Кузнецова, 
А. И. Павловского курс «Основы алгоритми-
зации и программирования» строится на 
изу чении учебного алгоритмического языка 
Кумир, который используется с применени-
ем исполнителей «Чертежник» и «Робот» 
[34]. С применением данных исполнителей 
рассматриваются основные команды, стро-
ятся различные алгоритмы («линейный», «с 
повторением», «с ветвлением»). В следую-
щем учебном пособии для IX класса авторы 
рассматривают учебный алгоритмический 
язык Кумир для обучения алгоритмам с ко-
мандой «для» и работы с буквенными вели-
чинами, а также понятиями буквенных и та-
бличных величин [17]. На этом курс заканчи-
вается, но применение среды программиро-
вания Кумир продолжается в разделе 
«Задача. Модель. Компьютер», в котором 
решаются практико-ориентированные зада-
чи с применением межпредметных связей 
информатики, математики и физики [18].

Аналогичный подход к построению кур-
са «Основы алгоритмизации и программи-
рования» нашел свое отражение в учебном 
пособии Ю. А. Быкадорова для российских 
школ с применением более современного 
языка программирования JavaScript [19; 20]. 
С применением языка программирования 
JavaScript автором разработан исполнитель 
«Фломастер», который является альтерна-
тивой более узко направленному исполни-
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телю «Чертежник». На примере наглядного 
исполнителя «Фломастер» рассматривают-
ся линейные алгоритмы, циклы «пока» 
и «для», ветвления, вспомогательные про-
граммы и подпрограммы. Отличительной 
особенностью данного учебного пособия 
является рассмотрение двух языков про-
граммирования: детально JavaScript и бо-
лее поверхностно – языка программирова-
ния Pascal.

Таким образом, в связи с развитием 
электронно-вычислительных машин и ком-
пьютеризацией школ, а вместе с ними и бо-
лее современных средств обучения осно-
вам алгоритмизации и программирования, 
авторы вышеуказанных учебных пособий 
для обучения учащихся использовали на-
глядные исполнители программ в виде «Ро-
бот», «Чертежник», «Фломастер». Данные 
средства обучения характеризуются тем, 
что позволяют визуализировать алгоритм 
написанной программы на экране монитора 
компьютера при помощи наглядного испол-
нителя программы.

В белорусских учебных пособиях по ин-
форматике таких авторов, как Г. А. Забо-
ровский, В. М. Котов, Н. П. Макарова, 
Е. Л. Миняйлова, А. И. Лапо, Е. Н. Войтехо-
вич, постепенно раскрывается содержа-
тельная линия «Основы алгоритмизации 
и программирования» с применением сре-
ды программирования Pascal ABC [21]. 
В VI классе для изучения понятия исполни-
теля алгоритма в среде программирования 
и линейного алгоритма используется ис-
полнитель «Чертежник». Он выполняет 
функцию первого знакомства со средой 
программирования Pascal ABC и позволяет 
наглядно пред ставить результат работы 
программы. В VII классе продолжается изу-
чение данной содержательной линии с ис-
полнителем «Чертежник». С ним изучается 
алгоритмическая конструкция «следова-
ние». Поскольку функциональные средства 
исполнителя «Чертежник» ограничены, то 
дальнейшее изучение основ алгоритмиза-
ции и программирования с его использова-
нием невозможно. Далее учащихся знако-
мят с наглядным исполнителем «Робот» 
в среде программирования Pascal ABC. 
С исполнителем «Робот» изучаются алго-
ритмические конструкции «следование», 
«повторение», «ветвление». Затем проис-

ходит переход на текстовый язык програм-
мирования Pascal. Изучаются понятие пе-
ременной, типы данных в языке Pascal, ко-
манды присваивания, арифметические 
операции, выражения и стандартные функ-
ции, также происходит обучение составле-
нию программ для решения задач с цело-
численными данными. В VIII классе преду-
смотрено обучение алгоритмическим кон-
струкциям ветвления и повторения, а также 
составлению и реализации алгоритмов 
с данными конструкциями, знакомят с гра-
фическими возможностями языка програм-
мирования Pascal и наглядными исполни-
телями программ «Перо» и «Кисть». В по-
следующих классах изучаются массивы 
и действия над ними, символьные и стро-
ковые величины. И завершается курс «Ос-
новы алгоритмизации и программирова-
ния» в XI классе выполнением заданий из 
различных предметных областей и по раз-
ным темам.

Необходимо отметить, что в действую-
щих учебных пособиях по информатике 
в Республике Беларусь обучение основам 
алгоритмизации и программирования в ос-
новном построено на решении математиче-
ских задач (решение уравнений, нахождение 
НОК и НОД, сортировка массива), а исполь-
зование наглядных исполнителей программ 
ограничено их малыми функциональными 
возможностями. Таким образом, осущест-
вляется межпредметная преемственность, 
которая реализуется посредством связей, 
в первую очередь, с математикой. 

Указанный подход практикуется на про-
тяжении ряда лет и, в определенной степе-
ни, стал традиционным. Тем не менее дан-
ное построение обучения не учитывает 
следующее [22]:
– многие школьники не имеют достаточно-

го уровня математических знаний, что су-
щественно затрудняет усвоение содер-
жания данного курса;

– построение заданий с опорой на преиму-
щественное использование математиче-
ского аппарата направлено не столько на 
развитие собственного алгоритмического 
и логического мышления, сколько на ис-
пользование математических знаний, что 
не способствует продуктивности обуче-
ния информатике учащихся с гуманитар-
ным типом мышления;
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– не в полной мере учитывает потенциал 
личностно-развивающего обучения;

– для развития учащихся средних классов 
важную роль играют проблемно-эвристи-
ческие методы и деятельностный харак-
тер обучения, которые способствуют ак-
тивизации познания, развитию логики 
и мышления [23; 24].
На современном этапе (2022 г.) содержа-

тельная линия «Основы алгоритмизации 
и программирования» в Республике Бела-
русь начинает изучаться в последней чет-
верти VI класса. По мнению Н. А. Радюка, 
обучение основам алгоритмизации с V–
VI классов имеет некоторые преимущества 
[25]. Они связаны с тем, что, во-первых, 
к этому времени в основном завершается 
формирование у учащихся понятия числа, 
систематизируются знания по числовым си-
стемам, что позволяет изучать достаточное 
количество типовых алгоритмов вычисле-
ний. Во-вторых, психологами (В. В. Давы-
дов, Л. С., С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальпе-
рин, А. Н. Леонтьев, Т. П. Зинченко) установ-
лено, что в период с 10 до 13 лет у учащихся 
осуществляется переход от словесно-об-
разной памяти к абстрактно-логической, 
что весьма важно для осуществления эф-
фективной алгоритмической подготовки. 
В-третьих, в реализуемых программах по 
математике для V–VI классов есть все воз-
можности для использования в обучении 
основных средств и приемов алгоритмиза-
ции, так как материал предусматривает 
включение и использование большого ко-
личества стандартных алгоритмов (алго-
ритмы вычислений, тождественных преоб-
разований и др.), следовательно, имеются 
условия для изучения и дальнейшего ис-
пользования таких компонентов, как поня-
тие алгоритма, его свойств, формы записи 
с применением идей линейности, развет-
вленности, цикличности.

В образовательном стандарте общего 
среднего образования (утв. постановлением 
№ 125 Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 26 декабря 2018 г.) для VI–
XI классов средней школы в Республике Бе-
ларусь указано, что содержание учебной 
программы предмета «Информатика» на-
правлено на практическую подготовку уча-
щихся к жизни в информационном обществе, 
и оно последовательно раскрывается в про-

цессе обучения школьников основным со-
держательным линиям, которые включают 
изучение основ информационных процессов, 
аппаратного и программного обеспечения 
компьютеров, алгоритмизации и программи-
рования, компьютерных информационных 
технологий, коммуникационных технологий 
и информационного моделирования [26]. 
Среди этих линий выделяется своей фунда-
ментальностью содержательная линия «Ос-
новы алгоритмизации и программирования». 

Одной из целей обучения, согласно об-
разовательному стандарту, является фор-
мирование теоретических знаний и практи-
ческих умений учащихся в области алгорит-
мизации и программирования. Для дости-
жения данной цели освоение учащимися 
содержательной линии «Основы алгоритми-
зации и программирования» предполагает 
решение следующих задач: выработку алго-
ритмического мышления; формирование 
теоретических знаний и практических уме-
ний в области алгоритмизации и програм-
мирования; развитие познавательных инте-
ресов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся; формирование навы-
ков решения конкретных задач по обработке 
информации и умений выполнять практиче-
ские задания с помощью языка програм-
мирования [27].

Проведенный выше анализ содержания 
обучения учащихся информатике в школе 
позволяет установить, что развитие и моди-
фикация этого содержания определялись 
уровнем развития электронно-вычисли-
тельной техники, и как следствие, социаль-
но-экономическими условиями, связанны-
ми с возможностью реализации новых 
методов, средств и форм обучения, обу-
словленных возможностью обеспечения 
учебного процесса соответствующим про-
граммным, электронно-вычислительным 
оборудованием и соответствующими учеб-
ными мате риалами.

На основании вышеизложенного, выде-
лим периодизацию генезиса и развития 
обучения учащихся основам алгоритми-
зации и программирования в контексте из-
менения содержания, форм и средств обу-
чения, обусловленных развитием электрон-
но-вычислительной техники: 

I период (1961–1980 гг.) – введения спе-
циального учебного предмета в школах 
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с углубленным изучением математики 
и двух факультативных курсов с использо-
ванием машинного и безмашинного обуче-
ния в X классе и акцентом на математиче-
ский аппарат процесса алгоритмизации 
с целью ранней профессиональной ориен-
тации учащихся старших классов;

II период (1980–1994 гг.) – формирова-
ния содержания и внедрения учебного 
предмета «Основы информатики и вычис-
лительной техники» в IX–X классы школ 
СССР с акцентом на алгоритмизацию 
и программирование как с использованием 
ЭВМ, так и безмашинного обучения, за-
рождения основ алгоритмизации и про-
граммирования;

III период (1994–2006 гг.) – дополнения 
содержания учебного предмета «Информа-
тика» изучением основ аппаратного и про-
граммного обеспечения компьютера и появ-
ления наглядного исполнителя «Чертежник» 
в линии «Основы алгоритмизации и про-
граммирования», перенос информатики из 
старших классов в VII–IX классы, обязатель-
ный для всех типов учебных заведений; про-
должение изучения учебного предмета на 
углубленном и повышенном уровнях в спе-
циальных классах, школах, лицеях и гимна-
зиях в X–XI классах;

IV период (2006 г. – по настоящее вре-
мя) – углубления и расширения содержа-
ния информатики в VI–XI классы с обяза-
тельным использованием компьютеров на 
занятиях, развитие STEM-образования, по-
явление наглядных исполнителей «Перо», 
«Черепашка», модификаций «Чертежника», 
а затем – визуализированных сред про-
граммирования и визуальных языков про-
граммирования.

Заключение. Педагоги и авторы учебных 
пособий берут за основу изучения курса 
«Основы алгоритмизации и программирова-
ния» те языки программирования, которые 
соответствуют техническим возможностям 
электронно-вычислительных машин и позво-
ляют изучить фундаментальные основы ал-
горитмизации. Независимо от языка про-
граммирования, начала алгоритмизации 
и программирования всегда изучаются с по-
мощью наглядного исполнителя в виде 
«Чертежника», «Фломастера», «Робота» 
и т. д. Продолжение изучения содержатель-
ной линии «Основы алгоритмизации и про-

граммирования» уходит в область абстрак-
ции, синтаксиса и парадигмы того языка 
программирования, на котором строилось 
обучение, так как вышеописанные языки 
программирования не позволяли технически 
продолжить обучение с визуальным и на-
глядным исполнителем.

Изучение генезиса, содержательных 
и дидактических аспектов обучения курсу 
«Основы алгоритмизации и программиро-
вания», анализ содержания учебных посо-
бий и методических рекомендаций, а также 
образовательных стандартов позволяет 
установить, что, несмотря на некоторые 
различия в выборе языков программирова-
ния, содержательное инвариантное образо-
вательное ядро курса основ алгоритмиза-
ции и программирования остается фунда-
ментальным. К нему относятся [28; 29]: 
понятия «алгоритм», «исполнитель алго-
ритма», «компьютерный исполнитель алго-
ритма», «тип данных» и «переменной»; спо-
собы записи алгоритмов; алгоритмические 
конструкции «следование», «ветвление» 
и «повторение»; методы алгоритмизации; 
способы составления алгоритмов и реали-
зация их на языке программирования, напи-
сание подпрограмм с использованием на-
циональной и англоязычной лексики; ис-
пользование методов алгоритмизации при 
решении практико-ориентированных задач; 
математические и логические операции; 
способы работы с символьными и строко-
выми данными, массивами и графическими 
исполнителями.

Стоит отметить, что в учебной програм-
ме учебного предмета «Информатика» на-
звания тем и содержание изучаемого учеб-
ного материала представлены без указания 
конкретного программного обеспечения. 
Учитель может сам выбрать формы, мето-
ды и средства обучения и воспитания, ос-
новываясь на требованиях к знаниям и уме-
ниям учащихся, выдвигаемым учебной про-
граммой, с учетом их возрастных особенно-
стей и уровня обученности. В связи с этим 
вопрос об эффективных методиках обуче-
ния содержательной линии «Основы алго-
ритмизации и программирования» и о ме-
сте данной содержательной линии в курсе 
информатики на современном этапе оста-
ется открытым.
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