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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля 

составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания 

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение 

и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С 

точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса 

/ Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

  
 



 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока планируется 

компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных 

практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. 

и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 

учебного материала в форме, определяемой приказом директора школы и 

решением педагогического совета. 

 

Место курса в учебном плане 

 

 
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

соответствует утвержденным Министерством образования РФ 

Стандарту среднего (полного) общего образования по информа- 

тике и информационным технологиям и Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика 

и ИКТ» на базовом уровне (утверждена приказом Минобразова- 

ния России от 09.03.04 № 1312). 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей шко- 

ле на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом рассчитано на 68 часов (34 часов в 10 классе и 

34 часов в 11 классе). 

В Федеральном базисном учебном плане расписано 75% 

учебных часов, остальные 25% учебных часов распределяется 

на региональном и школьном уровнях. За счет этих региональ- 

ного и школьного компонентов учебных часов рекомендуется 

увеличить количество часов на изучение курса «Информатика и 

ИКТ» на 25%, т. е. на 18 часов (на 9 часов в 10 классе и на 9 ча- 

сов в 11 классе). Примерное распределение дополнительных 

часов приведено в таблице и тематическом планировании (после 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы  

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 

Практическая работа №1. Определение количества информации. 
 

Практическая работа №1 «Определение количества информации.» 

 

Информационные технологии  

Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Кодирование графической информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы. Кодирование 

и обработка текстовой информации». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, звуковой и 

числовой информации». 

 

 Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. 

Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Поиск в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Заказ в Интернет-магазине. Основы 

языка разметки гипертекста. 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы 

и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 



 

Практические работы: 

 Виртуальные компьютерные музеи. 

 Сведения об архитектуре компьютера. 

 Сведения о логических разделах дисков. 

 Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

 Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

 Установка пакетов в операционной системе Linux. 

 Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. 

 Защита от компьютерных вирусов. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

 Исследование интерактивной физической модели. 

 Исследование интерактивной астрономической модели. 

 Исследование интерактивной алгебраической модели. 

 Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

 Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

 Исследование интерактивной химической модели. 

 Исследование интерактивной биологической модели. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и формализация» 

(тестирование). 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

 Создание табличной базы данных. 

 Создание формы в табличной базе данных. 

 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

 Сортировка записей в табличной базе данных. 

 Создание отчета в табличной базе данных. 

 Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 



 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Информация и информационные процессы   4  

Информационные технологии 16 

Коммуникационные технологии 12 

Итоговое повторение 2 

Итого 34 

Учебно-тематический план 11 класс 

 
№ Название темы Кол-во 

часов в рабочей 

программе 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов. 

 

12 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 База данных. Системы управления базами данных. 8 

4 Информационное общество 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ  

3 

 Итого: 34 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

10 класса  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 



 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для 

решения поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 создавать Web-страницы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

11 класса  

 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 

защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские 

программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

Виртуальные компьютерные музеи 

Сведения об архитектуре компьютера 



 

Сведения о логических разделах дисков 

Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Установка пакетов в операционной системе Linux 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Защита от компьютерных вирусов  

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
Учащиеся должны 
знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 
ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 

 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Практические работы: 

Исследование интерактивной физической модели. 

Исследование интерактивной астрономической модели. 

Исследование интерактивной алгебраической модели. 

Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

Исследование интерактивной химической модели. 

Исследование интерактивной биологической модели. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование). 

 

Учащиеся должны 
знать/ понимать: 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
• что такое системный подход в науке и практике; 
• роль информационных процессов в системах; 
• определение модели; 
• что такое информационная модель; 
• этапы информационного моделирования на компьютере; 
уметь: 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 



 

задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 

Создание табличной базы данных 

Создание формы в табличной базе данных 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Сортировка записей в табличной базе данных 

Создание отчета в табличной базе данных  

Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
Учащиеся должны 
знать/ понимать: 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности ( баз данных); 
• что такое база данных (БД); 
• какие модели данных используются в БД; 
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
• определение и назначение СУБД; 
• основы организации многотабличной БД; 
• что такое схема БД; 
• что такое целостность данных; 
• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 
уметь: 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных. 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
Учащиеся должны знать: 
• в чем состоят основные черты информационного общества; 
• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 
• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 



 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

 

 



 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2014-2015 г.г.). 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

— клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

 ОС Windows или Linux. 

Пояснительная записка 

к учебникам «Информатика и ИКТ. Базовый уровень»  

для 10 класса и 11 класса  

Автор Угринович Н. Д. 

  

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов 

соответствует утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному 

стандарту среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям 

(федеральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса получил положительную 

оценку РАН и РАО и включен  Министерством образования и науки РФ в Федеральный перечень 

учебников, допущенных в 2008/2009 учебном году к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

1. В соответствии  с Федеральным проектом в области образования по подключению всех школ 

РФ к Интернету, в учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса большое 

место и внимание уделяется теме «Коммуникационные технологии», а в учебнике 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса – проблеме защиты информации от 

угроз утечки или повреждения информации в локальных сетях и глобальной сети Интернет. 

2. В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению всех школ РФ 

легальным программным обеспечением, практические работы в учебниках «Информатика и 



 

ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов используют свободно распространяемые 

программы или программы, тиражируемых по лицензиям компаний – разработчиков 

программного обеспечения. В том числе используются лицензионные программы из 

комплекта стандартного базового пакета программ (СБППО), поставляемого в школы на 56 

CD-дисках. 

3. Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов являются 

мультисистемными, так как практические работы могут выполняться как в операционной 

системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения на предмет 

«Информатика и ИКТ» количества часов, не большего, чем в Федеральном базисном учебном 

плане, рекомендуется выполнять практические задания в одной операционной системе 

(Windows или Linux). 

4. Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

5. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются интерактивные модели из различных предметных областей: математики, 

физики, астрономии, химии и биологии. Эта тема способствует информатизации учебного 

процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер. Готовые 

интерактивные модели размещены в Интернете или существуют в виде цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) на CD-дисках. 

6. В учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса большое внимание 

уделяется организации повторения и подготовке к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Включены тесты различного типа (ВО – выборочный ответ,  КО – краткий ответ, РО – 

развернутый ответ и ПЗ – практическое задание) и различного уровня (Б – базовый, П – 

повышенный и В – высокий). 

7. В учебниках «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов не даются 

определения понятиям, введенным в курсе для основной школы (сделаны ссылки на 

учебники курса основной школы), так как предполагается, что эти понятия были изучены 

учащимися в 8–9 классах основной школы.  

8. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса содержит введение и 2 

главы, 26 практических вариативных работ, словарь компьютерных терминов. 

9. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса содержит 4 главы, 24 

практические вариативные работы, тесты и ответы к ним.  

10. Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов входят в состав 

учебно-программного и методического комплекса, который обеспечивает изучение курса 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с образовательным стандартом.  

     В состав комплекса входят: 

 учебники «Информатика и ИКТ» для 8 и 9 классов основной школы; 

 учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса (входит в Федеральный 

перечень учебников на 2008/2009 учебный год) и «Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень» для 11 класса; 

 учебники «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 10 класса (входит в 

Федеральный перечень учебников на 2008/2009 учебный год) и «Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень» для 11 класса; 

 учебное пособие и CD-ROM по элективному курсу для старшей школы «Исследование 

информационных моделей»; 

 методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение: 



 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках, тесты и 

методические материалы для учителей; 

 Linux-DVD (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий 

операционную систему Linux и программную поддержку курса; 

 VisualStudio-CD (выпускается по лицензии корпорации Microsoft), содержащий 

системы объектно-ориентированного программирования Visual Basic 2005, Visual C# и 

Visual J#; 

 TurboDelphi-CD (выпускается по лицензии компании Borland), содержащий систему 

объектно-ориентированного программирования Turbo Delphi. 

10. Учебники ориентированы на закрепление теоретических знаний с использованием 

практических работ. Важно, что дистрибутивы, необходимые для выполнения 

практических работ, а также готовые проекты и решения содержатся на CD-дисках (ЦОР), 

и учитель или учащиеся могут воспользоваться ими. 


