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Статья посвящена изучению проблемы организации самостоятельной 

работы учащихся 8-9 классов в процессе обучения программированию на языке 
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горитмизации программирования. Рассматриваются требования ФГОС к само-
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Информационные технологии – неотъемлемая часть современного об-

щества. Сложно придумать пример современной профессии, в которой не 

пригодилось бы умение работать с компьютером. В ряде профессий нелиш-

ним является и навык программирования: это облегчает понимание работы 

системы и дает возможности повысить за счет этого производительность. 

Многие современные специализированные программы включают в себя эле-

менты программирования. Поэтому программирование является важным эле-

ментом в образовании современных школьников. 

Программирование развивает алгоритмическое мышление, умение пла-

нировать свою деятельность, разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи и т. д. Крайне важно при изучении данной темы использовать со-

временные языки программирования для повышения мотивации учащихся к 

изучению программирования и повышения актуальности полученных знаний 

[5]. К сожалению, в современном курсе информатики на алгоритмизацию и 
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программирование отводится недостаточно часов для более качественного 

изучения даже одного языка программирования, поэтому часть работы уча-

щимся необходимо проделывать самостоятельно. По нашему мнению, у уча-

щихся 8-9 классов уровень навыка самостоятельной работы не соответствует 

необходимому, поэтому учителю нужно грамотно организовать самостоя-

тельную работу учащихся, дать им возможность развития самостоятельности 

в их учебной и познавательной деятельности.  

В вопросе организации самостоятельной работы учащихся в рамках 

изучения программирования нет конкретных педагогических технологий, со-

ответствующих действующему федеральному образовательному стандарту. 

Поэтому организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения 

программированию с использованием современного языка программирования 

является актуальной темой для исследования. 

Согласно ФГОС в рамках изучения программирования в общеобразова-

тельном курсе информатики, как и при изучении других учебных дисциплин, 

процесс обучения должен обеспечивать интеграцию внеурочных форм учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, а также обеспечивать уча-

щимся условия для самостоятельной работы над проектами. Развивать у уча-

щихся навыки планирования, самоконтроля и самоорганизации. Способство-

вать формированию готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию.  

В связи с развитием самостоятельности обучающихся, ФГОС регламен-

тирует процентное соотношение обязательной части образовательной про-

граммы среднего общего образования и самостоятельной работы учащихся. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образова-

ния составляет 60%; часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего об-

щего образования [8]. 

В общем случае в курсе информатики средней школы элемент само-

контроля организован в виде контрольных вопросов по параграфу учебника, с 

помощью которых учащийся может проверить насколько он усвоил материал 

и подготовиться к контрольным мероприятиям. Однако, не всегда видение ре-

зультатов, к которым должен был прийти учащийся в результате освоения 

материала, учителей и методистов совпадают. Так же учащиеся, как правило, 

не выполняют контрольные задания без четких указаний на это учителя и 

обязательном контроле выполнения. Учителя же задают не все вопросы, а 

лишь некоторые из представленного списка, наиболее отвечающие их требо-

ваниям. Получается, что контрольные вопросы не используются ни учащими-

ся, ни учителем. Так же они не отвечают требованию ФГОС о самостоятель-

ной внеурочной работе и саморазвитии, т.к. проверяют знания того материа-

ла, что изложен в учебнике. 

П. И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа – это не форма 

организации учебных знаний и не метод обучения. Ее правомерно рассматри-

вать скорее, как средство организации и выполнения учащимися определен-
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ной детальности в соответствии с поставленной целью [6]. 

Во-первых, самостоятельная работа школьника – следствие правильно 

организованной учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоя-

тельное ее расширение, углубление и продолжение в свободное время. 

Во-вторых, самостоятельная работа – более широкое понятие, чем до-

машняя работа (выполнение заданий, данных учителем в классе на дом для 

подготовки к следующему уроку). Самостоятельная работа может включать 

внеурочную, задаваемую в той или иной форме учителем работу обучающе-

гося. Но в целом это параллельно существующая занятость учащегося [3]. 

Как дидактическое явление, самостоятельная работа представляет собой, 

с одной стороны, учебное задание, т. е. то, что должен выполнить ученик, объ-

ект его деятельности, а с другой – форму проявления соответствующей дея-

тельности памяти, мышления, творческого воображения при выполнении уче-

ником учебного задания, которое, в конечном счете, приводит школьника либо 

к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к 

углублению и расширению сферы действия уже полученных знаний [4]. 

Необходимость управления самостоятельной познавательной деятельно-

стью учащегося следует из структуры педагогической системы. Компонентами 

педагогической системы являются цели, субъекты, реализующие эти цели, дея-

тельность, отношения, возникающие между её участниками и объединяющее 

их управление, обеспечивающие единство системы. Утрата любого компонен-

та ведёт к разрушению системы в целом. Учащиеся испытывают потребность в 

педагогическом руководстве в силу несовершенства их опыта самостоятельной 

познавательной деятельности. Даже хорошо подготовленным ученикам нужна 

помощь или консультация учителя, хотя не так часто, как остальным [4]. 

Благодаря усилиям дидактов и методистов, в теории обучения сформиро-

вались основные требования к проведению самостоятельных работ учащихся:  

 соответствие содержания самостоятельных работ требованиям учебных 

программ; 

 посильность самостоятельных работ для учащихся; 

 соблюдение принципа сознательности при их выполнении; 

 организация самостоятельных работ в определенной системе; 

 подготовка учащихся к выполнению самостоятельных работ – точное, 

четкое, немногословное инструктирование учащихся о целях и задачах 

работы;  

 вооружение их необходимыми техническими и организационными 

навыками для ее выполнения;  

 постановка перед учащимися такой задачи, разрешение которой потре-

бовало бы от них умственных усилий;  

 соблюдение дозировки времени, отведенного на выполнение самостоя-

тельного задания);  

 непосредственное наблюдение учителя за ходом выполнения учащими-

ся самостоятельной работы и оказание им необходимой помощи при 
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возникновении затруднений;  

 обязательная проверка выполнения учащимися самостоятельных работ 

[2]. 

В курсе информатики средней школы самостоятельная работа учащихся 

может быть организованная не только в области программирования. Однако 

учебные планы образовательных программ, соответствующих ФГОС в своем 

учебно-тематическом планировании, не предусматривают самостоятельную 

работу учащихся во внеурочное время. Методические рекомендации касают-

ся организации учебной деятельности в классе.  

Несмотря на наличие метапредметных результатов по изучению курса 

«владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности» 

[1] в методических пособиях по УМК Л. Л. Босовой отсутствуют не только 

рекомендации по организации самостоятельной деятельности учащихся, но и 

планирование данной деятельности.  

В УМК К. Ю. Полякова указано, что умение самостоятельно планиро-

вать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

решается в ходе выполнения проектных заданий в учебниках для 7, 8 и 9 

классов в рамках изучения следующих тем: 7 класс «Обработка графической 

информации», «Мультимедиа»; 8 класс «Кодирование информации», «Подго-

товка электронных документов»; 9 класс «Компьютерные сети» [7]. При этом 

проектных заданий в части изучения алгоритмизации и программирования не 

предусмотрено. 

В УМК И.Г. Семакина, М.С. Цветковой самостоятельная работа уча-

щихся организованна в форме выполнения лабораторных работ. В задачнике-

практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением информа-

ционных технологий), содержатся задания проектного характера (под заго-

ловком «Творческие задачи и проекты»). В методическом пособии для учите-

ля даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами 

[9]. Организация самостоятельной работы учащихся с использованием лабо-

раторных работ не предполагает развития самоконтроля: проверку выполне-

ния заданий осуществляет учитель. 

Важным элементом самостоятельной работы учащихся является разви-

тие самоконтроля, как видно из анализа существующих УМК даже при нали-

чии рекомендаций по организации самостоятельной работы, контроль осу-

ществляется учителем. 

Нами было предложено в рамках изучения линии алгоритмизация и 

программирования в средней школе (8-9 классы) реализовать самостоятель-

ную работу учащихся в виде решения практических задач по программирова-

нию (Таблица 1). При видимой легкости самоконтроля (работает программа 

или нет), учащимся сложно самостоятельно оценить корректность работы 

программы с различными данными.  
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Таблица 1 

Планирование курса алгоритмизации и программирования в 8-9 классах 

№ 

 
Тема 

Количество часов 

аудиторных 
самостоятельная 

работа 

8 класс 

1.  

 

Основные сведения о языке программирования 

Python 
1  

2.  

Организация ввода, вывода данных. Преобразова-

ние типов данных. Программирование линейных 

алгоритмов. Арифметические операторы 

1 1 

3.  

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений 

1 1 

4.  
Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 
1 

1 

5.  
Программирование циклов с заданным числом по-

вторений 
1 

6.  
Базовые алгоритмы. Алгоритмы накопления. Алго-

ритмы поиска максимума/минимума 
1 

2 

7.  Решение задач 1 

9 класс 

1.  Решение задач на компьютере 1  

2.  

Списки. Одномерные списки целых чисел описание, 

заполнение, вывод списка. Встроенные методы ра-

боты со списками. Вычисление суммы элементов 

списка 

1 

2 

3.  Последовательный поиск в списке. 1 

4.  
Сортировка элементов списка. Встроенные методы 

для работы со списками 
1 

5.  Конструирование алгоритмов 1  

6.  
Запись вспомогательных алгоритмов. Рекурсивные 

алгоритмы. 
1 2 

7.  Алгоритмы управления. 1 1 

 

Для решения задачи по контролю правильности выполнения заданий по 

программированию мы провели анализ интернет-ресурсов. Stepic – россий-

ская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых он-

лайн-курсов и уроков. Данная платформа позволяет любому зарегистриро-

ванному пользователю создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-

курсы, используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической 

проверкой и моментальной обратной связью [10].  
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Рис. 1. Режим редактирования задания в системе Stepik 

Таким образом, работа учителя по организации самостоятельной дея-

тельности учащихся сводится к подбору задач и их формулированию, подбо-

ру тестовых значений (рис. 1), инструктировании учащихся по работе с ре-

сурсом и формированию курса самостоятельной работы. После публикации 

курса учащиеся могут самостоятельно без участия учителя решать задачи и 

оперативно получать обратную связь по корректности работы созданной про-

граммы (рис. 2, рис. 3). Заметим, что Stepic позволяет использовать различ-

ные языки программирования. В том числе предоставлять учащемуся само-

стоятельно выбрать из предложенного списка, на каком языке программиро-

вания он будет решать поставленную задачу. 

В нашем исследовании были представлены рекомендации для учителей 

по организации самостоятельной работы учащихся с использованием данного 

ресурса. В качестве примера был разработан курс для самостоятельной рабо-

ты учащихся 8-9 классов при изучении программирования с использованием 

языка Python включающий в себя теоретический материал, задачи для само-

стоятельной работы трех уровней сложности, а также разработаны наборы те-

стовых данных для организации автоматической проверки этих задач. 
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Рис. 2. Отклик на неправильное выполнение задания в системе Stepik 

 

Использование Stepic в организации самостоятельной работы учащихся 

при изучении программирования позволяет развить самостоятельность уча-

щихся, повысить навык самоконтроля, организовать практическое примене-

ние полученных знаний. Разбиение представленных задач по уровням слож-

ности помогает учащимся рассчитывать свои силы и планировать образова-

тельные результаты на основании имеющихся данных, совершенствовать 

навык решения задач, искать новые способы решения, изучать дополнитель-

ный материал для решения более сложных задач, обеспечивает построение 

индивидуального образовательного маршрута и учет особенностей учащихся. 

Так же уменьшается количество работы учителя по проверке работ: при гра-

мотно составленной системе тестов платформа самостоятельно определяет 

корректность работы программы без непосредственного участия автора курса 
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или учителя, применяющего данный курс в своей работе. Разработанный курс 

можно дополнять, изменять и корректировать. Так же не обязательно каждо-

му учителю разрабатывать свой собственный курс: существует возможность 

совместной разработки и модерирования. 

 
Рис. 3. Отклик на правильное выполнение задания в системе Stepik 
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