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В СИСТЕМЕ КУМИР» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы современного 

образования. Авторами представлены основные аспекты элективного курса 

«Основы алгоритмизации в системе КуМир» для учащихся 8 класса как средства 

повышения интереса к программированию, а также повышения качества под-

готовки учащихся. 
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Объективная реальность на сегодняшний день – многообразие языков про-

граммирования с разными системами и средствами реализации. Еще вначале вве-

дения курса «Основы информатики и вычислительной техники» в среднюю об-

щеобразовательную школу как нового учебного предмета (1985 г.) А.П. Ер-

шов отмечал, что «отбор содержания и методов обучения новому предмету ока-

зался очень нелегким делом, главным образом, потому, что значительная часть 

факторов, влияющих на конкретные решения, носила противоречивый харак-

тер». 

Первый курс «Основы информатики и вычислительной техники 9–10 класс» 

вынужденно был безмашинным. Предмет оказался курсом программирования. 
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Он включал в себя три языка программирования: один – процедурный язык Ра-

пира, второй – широко распространенный Бейсик, а третий – алгоритмический, 

но не имевший транслятора и системы программирования. Этот последний язык, 

называвшийся в то время Е-языком (по первой букве фамилии его автора – 

А.П. Ершова) дал толчок разработке и реализации мощного учебного языка Ку-

мир. Кумир в настоящее время широко применяется не только в школьной прак-

тике обучения программированию, но и в вузовской. Кумир был создан в меха-

нико-математическом факультете Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова А.Г. Кушниренко и А.Г. Леоновым. Обоснование столь 

долгого присутствия учебной среды в практике состоит в том, что развитие не-

прерывного курса информатики доказало необходимость изучения содержатель-

ной линии алгоритмизации и программирования в школьной информатике. Изу-

чение программирования должно начинаться с самых базовых понятий и алго-

ритмов. Подготовку учеников к изучению языков программирования нужно 

начинать с изучения различных исполнителей, поскольку с их помощью школь-

ники в игровых ситуациях, присущих исполнителям, осваивают основные поня-

тия языка программирования. 

Таким образом актуальность исследования обусловлена, во- первых, тем что 

для школьников основной школы, изучавших в школе другой язык программи-

рования, но заинтересовавшихся языком Кумир, есть возможность начального 

ознакомления с данным языком. Во-вторых, для школьников, которые хотят до-

полнить основной школьный курс и желающих подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике. И, в-третьих, необходимость развития алгоритмического мышле-

ния школьников основной школы. 

Объект исследования: процесс обучения информатике в основной школе в 

рамках элективных курсов. 

Предмет исследования: методика обучения программированию в учебной 

среде КуМир. 



 

 

Целью исследования является разработка элективного курса «Основы алго-

ритмизации в системе КуМир» для обучения основам программирования в си-

стеме Кумир. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую, учебно-методиче-

скую литературу и программное обеспечение по теме исследование. 

2. Выявить особенности элективных курсов по основам программирования 

в основной школе. 

3. Разработать элективный курс «Основы алгоритмизации в системе Ку-

Мир» для 8 класса и методику обучения основам программирования на графиче-

ских исполнителях, используя систему программирования Кумир со встроен-

ными исполнителями. 

4. Провести апробацию разработанного курса и выполнить анализ получен-

ных результатов. 

5. Разработать методические рекомендации. 

Гипотеза исследования: элективный курс «Основы алгоритмизации в си-

стеме КуМир» для учащихся 8 класса выступает в качестве средства повышения 

интереса к программированию, повышения качества подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике, повышения качества усвоения материала по 

линии алгоритмизации и программирования, предпрофильной подготовки про-

фессиональной ориентации учащихся основной школы. 

Методы исследования: 

 анализ научно-педагогической, учебно-методической литературы по про-

блеме исследования; 

 методы мониторинга усвоения знаний и умений; 

 педагогический эксперимент 

Практическая значимость исследования заключается в том, что использова-

ние результатов исследования позволит выступить в качестве повышения инте-

реса к программированию, а также поможет подготовить учащихся к сдаче ОГЭ 



 

 

и ЕГЭ, разработанные учебно-методические материалы можно использовать в 

учебном процессе. 

 


