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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Программирование в Linux –
так ли это сложно?
Программирование в Linux должно быть интуитивно понятно. Если для вас это
не так, Александр Казанцев расскажет, как разрешить данную проблему.
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Программа
на Scratch интуи
тивно понятна. Да
же такая сложная.
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глянувшись назад на наши публикации в рубрике Шко
ла LXF, вы заметите одну особенность: вопрос ам про
грамм ир ов ания не удел ял ось мног о внимания. Да,
среды программирования упоминались в статьях про исполните
ли, web-сервисы, учебники по информатике. Но, как показывают
поступающие к нам вопросы от учителей, тема до сих пор, спус
тя несколько лет внедрения СПО в школах, как никогда акт уа льна.
В рамках LinuxFormat опубликовано немало уроков по написанию
прог раммных прод уктов на разных язык ах и в разных сред ах.
Но единого обзора, увы, не было. И это надо срочно исправить.
Поэтому я решил снова пройтись по азам инструментария для
изучения алгоритмических основ и программирования в рамках
школьного курса информатики. Возможно, некоторые вещи для
вас буд ут уже прописными истинами – тогда эта статья не для вас.
Но мног ие найд ут в ней нуж
ную и полезную информацию,
особ енн о те, кто проп устил
пред ыд ущ ие этап ы пер еход а
на Linux.
Первым делом давайте за
глянем в школьную программу.
Какие языки программирования и среды нужны и уже опис аны
в учебниках и методике, а также в заданиях ЕГЭ (что может быть
самым важным выбором)? Ничего необычного – Паскаль, Бей
сик, Алгоритмический язык и Си. Плюс упоминаются VisualBasic,
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Мы об этом писали
Мы уже кас ались вопросов данной темы ранее. Чтобы полнее по
нять, о чем идет речь, совет уем прочитать след ующие статьи:
LXF126-127 Школа LXF: Исполнители и псевдокод
LXF135 Школа LXF: СПО и новый стандарт для начальных
классов
LXF143 Школа LXF: Олимпийский ЕГЭ
LXF148 Школа LXF: Школа в «облаках»

Gambas и Delphi в качестве сред для изучения ООП. Для млад
ших классов предлагаются свои решения – обычно это аналоги
NetLogo (Черепашка, Кенг уренок, ЛогоМиры и т. п.). Также встре
чаю тс я исп олнител и, пред
с тав л яющ ие собой смесь
Чер еп ашк и и Паск ал я (Пар
кетч ик в учебниках А. Г. Гей
на). Мы не будем кас аться ис
полнителей (о них у нас была
отдельная статья – см. врезк у
вверху), а поговорим о языках программирования.

«Тема программирования в школах как
никогда актуальна.»

Scracth. Начало
Начнем мы со Scratch (http://scratch.mit.edu) – языка и среды на
пис ания программ в виде «кирпичиков», выросшего из NetLogo
и исповед ующего его принципы. Для начальной школы и уроков
технологии в 5‑6-м классе лучшего способа вливания в траекто
рию алгоритмизации не прид умаешь. В процессе создания с по
мощью Scratch интерактивных историй, игр и анимаций ученик
может получить базовые навыки программирования приложений.
Также в процессе работы в данной среде развиваются логическое
и алгоритмическое мышление; системный подход к решению про
блем; развитие идей, начиная от исходной концепции и до конеч
ного результата создания проекта; навыки и опыт создания интер
фейса пользователя; умение отладки и тестирования результата;
развитие нас тойчивос ти и умения концентрироваться. Упор де
лается именно на алгоритмическую сос тавляющ ую: программа
однозначно задает компьютеру его действия шаг за шагом, а са
мо составление программ требует не специа льных знаний, а тща
тельной и ясной прод уманности действий.
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Попробовав возможности автодополнения Geany, школьники
больше не хотят возвращаться к скучным синим окошкам Паскаля.
Работая со Scratch, ученики изучают следующие основные по
нятия и концепции:
Интерфейс пользователя
Команды, блоки, процед уры и скрипты
Работ у с объектами, методами и событиями
Различные виды и типы данных, константы, переменные,
списки
Работ у с переменными и присваиванием
Выражения и операции
Основы рисования и черчения
Ввод и вывод символьных данных
Управление процессами – последовательные и параллельные
процессы, циклы и ветвления.
Событийный аппарат и взаимодействие объектов
Алгоритмизацию и моделирование.
Но Scratch не всемог ущ. В нем вы не сможете
задавать функции;
использовать параметры и арг ументы;
использовать рек урсию;
определять свои классы объектов;
обрабатывать запросы и ошибки;
работать с вводом/выводом файлов.
В след ующ их статья х мы пос тар ае мс я удел ить поб ольш е
внимания данному отличному прод укт у, и ваши письма на info@
linuxformat.ru подскаж ут нам, интересно ли вам данное направ
ление.

Geany — Великий и Ужасный
Pascal и BASIC – два язык а, с которых начинае тс я пог ружение
в увлек ательный мир прог раммирования для мног их школьни
ков. И начиналс я для нас – тех, кто дает знания в тек ущ ий мо
мент. TurboPascal от Borland и QBasic от Microsoft стали де-фак

Как использовать Geany
На сайте IBM Developers Works размещен прекрасный цикл по работе
в Geany с разными средами программирования:
Часть 1.Основы работы в Geany. Созд ание простого приложения –
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-Geany/
Часть 2. Работа в Geany с проектом – http://www.ibm.com/
developerworks/ru/library/l-geany2/
Часть 3. Работа в Geany с исходным кодом на языке Free Pascal –
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-geany3/
Чтобы прог раммировать в Geany с использов анием синт аксис а
QBasic нужно, установив FreeBASIC, изменить строк у в Сборка — Ус
тановить команды сборки на
fbc -w all -lang qb “%f”

то станд артом для мног их школ в част и процед урных языков.
Синенькие оболочки эпохи DOS, увы, до сих пор властвуют в шко
лах России, и тут есть одна причина, кроме банальной устаревшей
техники: начинать сразу с объектно-ориентированного «накиды
вания элементов на форму» не является лучшим способом погру
жения в увлекательный мир программирования. Абстрагирование
от внешнего вида и сосредоточение на структ уре кода – вот глав
ное, за что ценили данные среды и языки. Доводы про обучение
с самого начала на Си или других языках, типа Python, возможно,
правильны. Но если глянуть на ЕГЭ, то сразу станет понятно, поче
му процед урные языки еще в ход у.
В Linux мы имеем две отличных замены проприетарных ком
пил ят ор ов и инт ерпрет ат ор ов: FreePascal и FreeBasic, кот орые
(для FreeBasic это достигается с помощью специа льного ключа)
совместимы с TurboPascal и QBasic, но по сути предлагают гораз
до больше возможностей.
Но пис ать прог рамм у в текс тов ом ред акт ор е и зап ускать
ее компиляцию с помощью командной строки современным де
тям очень и очень трудно. И тут на помощь нам приходит Geany.
Geany – это свободная среда разработки программного обес
печения, написанная с использованием библиотеки GTK2. Geany
не включает в свой состав компилятор. Вместо этого используется
GNU Compiler Collection (или любой другой компилятор) для соз
дания исполняемого кода. Особенностями Geany являются:
Подсветка исходного кода с учетом синтаксиса используемого
языка программирования (язык определяется автоматически)
Автозавершение кода
Автоматическая подстановка закрывающих тэгов HTML / XML
Простой менеджер проектов
Поддержка модулей расширения
Встроенный эмулятор терминала
Поддержка большого количества кодировок
Гибкий интерфейс
Вы можете использовать Geany не только для написания про
грамм на Паскале или Бейсике, но также как прос той HTML-ре
дактор, для написания программ на C, Haskell, Python и множестве
других языков.
Еще раз хотим напомнить, что вам нужно установить компи
лятор для данного языка, чтобы получить возможность работы
в Geany. К примеру для дистрибутива Edumandriva нужно устано
вить пакеты fpc и FreeBASIC.

Графическая про
грамма на QBasic.
И работает в Linux!

Еще Бейсики
BASIC (или Бейсик) до сих пор остается самым прос тым языком
программирования, и FreeBASIC не является единственным выбо
ром в Linux. Сущес твуют и другие среды. Наиболее известными
из них являются BASIC256 и Gambas.
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Почитаем про КуМир
Пройд я по данным ссылкам, вы сможете найти исчерпывающ ую ин
формацию об использовании системы КуМир в учебном процессе.
Курс алгоритмизации с использованием исполнителей системы
КуМир и автоматического тестирования
http://server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir
Учебные пособия по КуМир
http://www.niisi.ru/kumir/books.htm
Решения задач в КуМир
http://lpm.org.ru/kumir2/files/solutions.7z

Н. Д. Угриновича, что автоматически снимает вопрос о методиче
ской составляющей.

Алгоритмический язык
Все в одном мес
те. Очень удобно.

BASIC256 – это упрощенная версия язык а BASIC, созд анная
для обучения детей младшего возраста основам программиро
вания. Она использует традиционные управляющие структ уры,
такие как gosub, for/next и goto, что помогает детям легче понять,
как происходит управление выполнением программы. Язык име
ет встроенный графический реж им, позволяющий в счит анные
мин ут ы рисовать на экране карт инк и. Набор подробных и про
стых для повторения уроков знакомит с концепциями програм
мирования посредством веселых упражнений. Данный язык наби
рает популярность и обрастает док ументацией и методикой (см.
врезк у внизу).
Gambas — объектно-ориентированный диалект языка BASIC,
дополненный интегрированной средой разработки и работающий
на GNU/Linux и других UNIX-подобных операционных системах.
Он представляет собой средство разработки программного обес
печения, аналогичное Visual Basic в плане разработки программ
на бейс ике. Gambas зад ум ыв алс я как альт ерн ат ив а Microsoft
Visual Basic для разработчиков, которые решились перебраться
на Linux.
Gambas – рек урсивный акроним от англ. Gambas Almost Means
BASic, что в дословном русском переводе выглядит как «Gambas
Почти Означает Basic», а более привычно русскому уху «Gambas –
почти Basic». Само слово Gambas с испанского переводится как
«крев етк а», кот ор ая, собс тв енн о, и изоб ражен а на лог от ип е.
Gambas позволяет:
Работать с базами данных, такими как MySQL, PostgreSQL,
Firebird, SQLite и ODBC.
Создавать приложения KDE с DCOP.
Использовать 3D API OpenGL.
Портировать программы с Visual Basic на Gambas.
Создавать сетевые решения.
Особенно стоит отметить, что Gambas используется как аль
терн ат ив а VisualBasic в учебниках по инф орм ат ике авт орс тв а

Если же вы пок лонник национального прод укта и считаете, что
исп ольз ов ание инос транн ог о язык а при нап ис ании прог рамм
вредно (похоже, так же считают созд атели 1С), то можете обра
тить свой взор на алгоритмический язык и сред у написания про
грамм на нем – КуМир.
КуМир – это система программирования, предназначенная для
поддержки начальных курсов информатики и программирования
в средней и высшей школе. Основана на методике, разработан
ной во второй половине 1980‑х годов под руководством академи
ка А. П. Ершова. Эта методика широко использовалась в средних
школах СССР и России. В системе КуМир используется придуман
ный А. П. Ершовым школьный алгоритмический язык – прос той
алголоподобный язык с русской лексикой и встроенными коман
дами управл ения прог раммными исп олнител ями (Роб от, Чер
тежник).
Кроме этих исполнителей, доступны Водолей (зад ачи на пе
релив ание меж д у сос уд ами), Кузнечик (аналог машины Пос та)
и Черепаха (замена Logo Turtle), а также Рисователь. По всем ис
полнителям доступна исчерпывающ ая справочная информация,
а система команд за счет русского языка понятна всем.

Хотим формы
Мы уже упомянули одну сред у, предназначенную для изучения
объектно-ориентированного принципа программирования. Но та
ких сред много, и они в основном предс тавляют собой RAD IDE.
Если на Windows вы привыкли к Delphi, то в Linux стоит обратить
внимание на Lazarus.
Lazarus представляет собой свободную сред у разработки про
граммного обеспечения для компилятора Free Pascal. Интегри
рованная сред а разработки предоставляет возможность кросс
платф орм енн ой разр аб отк и прил ож ений в Delphi-под обн ом

Методика по BASIC256
Вы можете найти и свободно скачать методик у и руководства по сле
дующим ссылкам:
Справочник синтаксиса BASIC256
http://doc.basic256.org/doku.php?id=ru:start
Джеймс М. Рено Хотите научиться программировать?
http://www.altlinux.org/Books:Basic-256
Компьютерный практик ум с использованием BASIC256
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Gambas не так прост, как кажется.
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Черепашка есть и в КуМире.
окружении и на первый взгляд неотличима от 7‑й версии Delphi.
Те же визуа льные компоненты, такой же принцип построения при
ложений. Более того, вы можете импортировать в Lazarus проекты
из Delphi, и если не использовались какие-нибудь экзотические
примочки, это сработает. Вам останется только поправить ОС-спе
цифические вещи – такие, к примеру, как различие задания путей
файлов в Windows и Linux – и перекомпилировать проект (особен
но в последних версиях, начиная с 0.9.30). Дьявол, как говорится,
таится в мелочах. В нашем случае «мелочью» будет работа с ба
зами данных. В Lazarus применяется отличный механизм, доста
точн о сложн ый для неподг от овл ен
ного пользователя. С другой стороны,
разобравшись в нем, вы не будете при
вязаны к Interbase, а сможете работать
с MySQL, PostgreSQL, Firbird и другими
СУБД. Также стои т отмет ить наличие
порт ов под Lazarus так их изв естн ых
компонентов, как Indy, GLScene и других. Много полезной инфор
мации по использованию Lazarus можно найти на сайтах http://
lazarus.su/ и http://freepascal.ru/, а также на русской Вики http://
wiki.lazarus.freepascal.org/Main_Page/ru.
Пок лонников C# (да и VB) обр ад уе т тот факт, что их про
граммы, написанные на данном языке, можно запускать в Linux,
при минимальной пер ед елке. И пом ог ае т в этом прое кт Mono
и сред а разработк и Monodevelop. Также любителям VisualBasic

стоит обратить внимание на KBasic (http://www.kbasic.com) – от
крыт ый аналог VB на Qt, кот орый очень похож на его шест ую
версию.
И это только нач ал о спис ка. Linux хор ош тем, что выр ос
из Unix. А след ов ат ельно, большинс тво языков прог раммир о
вания имеют реализ ац ию под Linux. Хот ите перейт и на C? Тог
да можете установить GCC, и воспользоваться прос тотой Geany
или мощ ью Anjuta в совок упнос ти с графическими возможно
стями GTK2 (а еще лучше – современного GTK3). Хотите изучить
C++? Тогда, начав опять же с Geany, впоследствии можете перейти
к связке с прекрасным
граф ич еским фрейм
ворк ом Qt (на нем
основ ан а сред а KDE4,
к прим еру) и отк рыть
для себя QtCreator или
Code::Blocks. Нравится
Python – Geany или Eric помог ут вам погрузиться в язык. Ruby, PHP,
Perl, Java, JavaScript – список можно продолжать до бесконечно
сти, и я уверяю вас, что скорее всего для каж дого языка найдется
подход ящая среда, пригодная для обучения программированию.
Напишите нам, если вам интересна данная тема: какие языки про
граммирования стоит рассмотреть в рамках школьной рубрики,
какие проблемы вас волнуют; или оставьте сообщение на фору
ме linuxformat.ru.

Ну чем не Delphi?

«Большинство языков
программирования реализовано под Linux.»

26 сентября на сайте Сообщества педагогов Pedsovet.su стартовал конкурс статей
об использовании свободного программного обеспечения в образовательных учреж дениях.
Цель конкурса — сделать свободное ПО доступным каждому педагогу.

Поделитесь своим опытом с коллегами –
и получите шанс выиграть ценные подарки
от журнала Linux Format и образовательного проекта EduMandriva.

Подробности – на странице конкурса http://pedsovet.su/publ/40-1-0-1219

