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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом единый государственный экзамен (ЕГЭ) становится 

все более требовательным к знаниям выпускников школ. В тексте ЕГЭ по 

информатике 88% заданий (Логика и алгоритмы — 6 заданий, Элементы 

теории алгоритмов — 5 заданий, Программирование — 4 задания)[14] связано 

с умением анализировать алгоритмы и программы, а также с реальным 

навыком программирования. Большой проблемой являются задания на 

рекурсивные алгоритмы, построение и выполнение их. Общепринято, что 

тема «Рекурсия» довольно трудна для понимания учеников, а также она не 

прописана явно в стандартах полного (общего) образования по информатике. 

Авторы УМК и вслед за ними учителя информатики не выделяют много 

времени изучению данной темы, либо вообще ее игнорируют. 

Согласно «Методическим рекомендациям по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания информатики (на основе анализа 

ЕГЭ 2015)» задание в ЕГЭ по информатике в Российской Федерации, 

проверяющее умение анализировать рекурсивные алгоритмы, «было 

выполнено плохо (средний процент выполнения: 13,2% в 2014 г., 25,7% в 

2015 г.)»[11]. Можно сделать вывод, что в 2015 году процент выполнения 

улучшился практически в два раза, но в итоге лишь четверть выпускников 

смогла правильно решить задачу с рекурсивным алгоритмом, что крайне 

мало. 

Таким образом, актуальность данной выпускной квалификационной 

работы заключается в разработке методики преподавания темы «Рекурсия» в 

свете требований ЕГЭ по информатике. 

Объект исследования: преподавание темы «Рекурсия» в предмете 

Информатика в общеобразовательных учреждениях. 
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Предмет исследования: методика преподавания темы «Рекурсия» в 10-

11 классах на примере языка программирования Pascal. 

Целью данной работы является разработка комплекса уроков и задач 

на тему «Рекурсия» для двух разных уровней обучения — базового и 

углубленного. 

Задачи:  

1. проанализировать, на каких этапах обучения вводится тема 

«Рекурсия» у различных авторов УМК по информатике; 

2. изучить статистику выполнения задач ЕГЭ с рекурсией, выявить 

среди них самые проблемные; 

3. рассмотреть различные задания ЕГЭ, содержащие рекурсивные 

алгоритмы; 

4. разобрать примеры реализации рекурсии на разных учебных 

языках программирования; 

5. разработать комплект задач по теме «Рекурсия» для языка 

Паскаль. 
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Основное содержание работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованных источников. Введение содержит общие положения 

работы, ее цель и задачи. 

 Глава 1 «Тема рекурсии в учебниках для старшей школы» содержит 

сравнение различных  УМК по информатике. Также рассмотрено место 

рекурсии в программировании. Уделяется внимание тому, на каком 

моменте обучения, в каком классе и после каких тем вводится тема 

"рекурсия", а также сколько времени отводится под ее изучение и 

возвращается ли автор к рекурсии в дальнейшем. При сравнении 

рассмотрены УМК Семакина Игоря Геннадьевича, Полякова Константина 

Юрьевича и Угриновича Николая Дмитриевича.   

Глава 2 «Рекурсия» содержит определение рекурсии, пример 

рекурсивной процедуры на языке Pascal, а также две графические 

иллюстрации, демонстрирующие пошаговое выполнение программы в 

примере.  Пример состоит из функции Rec(a: integer), которая выводит 

числа от 0 до того, которое вызвано первоначально в качестве параметра. 

 

Рис. 1. Одна из иллюстраций выполнения рекурсивного алгоритма. 
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Раздел 2.1 «Рекурсия на различных уровнях программирования» 

разбит на 3 подраздела с примерами на следующих языках 

программирования: КуМир, Small Basic, Pascal, C#/Java и Python. В 

качестве примеров рассмотрены вычисление факториала, перемещение 

исполнителя Робот с использованием рекурсивной функции и графическая 

демонстрация рекурсии с помощью исполнителя Черепаха. 

Глава 3 «Рекурсия в ЕГЭ» разделена на два раздела. 

 Раздел 3.1 содержит сравнение и анализ заданий ЕГЭ с рекурсией за 

2012-2015 года. Помимо самих заданий, приведена статистика их 

выполнения. Проведен анализ заданий с рекурсией разных годов, 

установлены различия между ними. Вся статистика является официальной 

и была получена на сайте федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки fipi.ru.  

Раздел 3.2 «Рекурсия в демо версии ЕГЭ 2016 года» содержит 

реальное задание 11 из демо версии ЕГЭ, а также его решение. 

Глава 4 «Комплекс уроков» содержит уроки, направленные на 

изучение темы «Рекурсия». Сам комплекс разделен на две части - для 

базового и для углубленного уровня. Все задачи рассмотрены на языке 

Pascal. В уроках для углубленного уровня рассмотрены задачи из единого 

государственного экзамена прошлых лет. 

Урок №1 базового уровня посвящен знакомству с понятием 

«Рекурсия», приведены графические примеры рекурсии. 

Урок №2 базового уровня посвящен составлению рекурсивных 

алгоритмов, понятиям «шаг рекурсии» и «база рекурсии». В качестве 

примера взята последовательность чисел Фибоначчи. 
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Урок №3 базового уровня посвящен решению простых задач с 

использованием рекурсии. На примере вычисления степеней числа, а 

также вычисления факториалов, составляются программы на языке Pascal. 

Урок №1 углубленного уровня посвящен решению и разбору задач 

B6 из единого государственного экзамена по информатике прошлых лет. 

Урок №2 углубленного уровня демонстрирует решение задачи с 

путями между городами. Это задание также встречается в ЕГЭ по 

информатике. 

Урок №3 углубленного уровня содержит разбор рекурсивной 

функции нахождения наибольшего общего делителя методом Евклида, а 

также разбор рекурсивной функции для вычисления биномиального 

коэффициента. Обе функции также реализованы на языке программирования 

Pascal. 

Уроки №4 и №5 углубленного уровня содержат разбор заданий ЕГЭ, 

содержащих рекурсивные функции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были проанализированы учебники по информатике 

различных авторов и практически во всех теме «Рекурсия» уделяется мало 

времени. Официальная статистика ЕГЭ показала, что выпускникам школ с 

трудом дается решение задач с рекурсивными алгоритмами, и лишь 25% 

справилось.  

В работе были продемонстрированы примеры реализации рекурсии на 

нескольких языках программирования, в том числе Small Basic и КуМир. Так 

как эти два языка создавались для детей, они упрощены и облегчают 

освоение азов программирования учениками средней школы. Поэтому 

знакомство с рекурсией можно начинать уже в средней школе, с 

применением графики для большей наглядности. В старших классах для 

изучения темы «Рекурсия» хорошо подходит разбор задач с 

математическими моделями и формулами.    

В результате анализа УМК по информатике от разных авторов, можно 

сделать вывод, что теме «Рекурсия» не все составители учебников уделяют 

особое внимание, хотя статистика по результатам ЕГЭ показывает, что тема 

остается непонятой многими учениками. 

Цель работы — разработка комплекса уроков и задач на тему 

«Рекурсия» —  была выполнена. Уроки со сложными и задачами из ЕГЭ 

вынесены в подраздел для углубленного уровня. Часть с уроками для 

углубленного уровня направлена на подготовку учащихся к решению 

нетривиальных задач с рекурсией, а также на решение типовых задач из ЕГЭ 

прошлых лет.  
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