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По че му учить 
Linux?
Алек сандр Ка зан цев сде ла ет об зор су ще ствую щих учеб ных по со бий 
и оценит их «при год ность» для про ве дения уро ков на ба зе сво бод но го ПО.

З
а ня тия в на ших учеб ных за ве дениях ве дут ся не по при хо ти 
пре по да ва те ля (хо тя, при долж ном со блю дении всех тре
бо ваний, никто не за пре ща ет вести «ав тор ские кур сы»), 

а рег ла мен ти ру ют ся со от вет ствую щи ми за ко на ми и под за кон ны
ми ак та ми.

В шко ле, дву мя из на чаль ны ми со став ляю щи ми про ве
дения уро ков бу дут при мер ная про грам ма по ин фор ма ти ке, 
стан дарт по ин фор ма ти ке и ре ко мен до ван ный (или до пу щен
ный) учебник, по ко то рым бу дут вестись за ня тия и стро ить
ся их со дер жание. Так как учебники на но вый учеб ный год на
зна ча ют ся по по го вор ке «го товь сани ле том», то фе де раль ный 
пе ре чень ре ко мен до ван ных или до пу щен ных учебников на но
вый 2010/11 год был ут вер жден При ка зом № 822 от 23 ок тяб ря 
2009 го да. С уче том то го, что учеб ное за ве дение мо жет оста но
вить свой вы бор как на сво бод ном, так и на про прие тар ном про
грамм ном обес пе чении, при менимость учебников и со пут ствую
щих ме то дик бу дет не по следним фак то ром в при ня тии ре шения 
об их ис поль зо вании.

Да вай те про ве дем ана лиз ре ко мен до ван ных учебников, 
при менимых для про ве дения за ня тий по ин фор ма ти ке и ИКТ 
в основ ном об щем и пол ном среднем об ра зо вании. Для выне
сения ре шения мы рас смот рим учебники по сле дую щим кри
те ри ям: ОС и ди ст ри бу ти вонеза ви си мость, воз мож ность ис
поль зо вания учебника с СПОре шения ми, от сут ствие при вяз ки 
ме то дик или про грамм ных средств к опе ра ци он ной систе ме, 
на ли чие при ме ров с ис поль зо ванием СПО. Ана лиз бу дем про
во дить по со дер жа тель ной части учебников для 1011 клас са, 
при необ хо ди мо сти де лая «от сыл ку» на 89 клас сы, так как кан
ва по ве ство вания и прак ти че ских за ня тий у одних и тех же ав
то ров в боль шин стве слу ча ев бу дет сов па дать. Мы не бу дем ка 

сать ся со от вет ствия учебникам стан дар там или их при менимо
сти для под го тов ки к ЕГЭ: на ша основ ная за да ча, бро сив бег
лый взгляд, по нять: а воз мож но ли ис поль зо вать эти учебники 
при уста нов ке на школь ные и до машние ма ши ны уча щих ся толь
ко СПОре шений, а в идеа ле – толь ко Linux.

Наш вы бор
Итак, про чи тав ука зан ный вы ше при каз и при няв на ши до пу
щения, мы по лу ча ем сле дую щих пре тен ден тов на звание «СПО
учебник по ин фор ма ти ке»:

 Гейн А. Г., Лив чак А. Б., Се но ко сов А. И. и др. Ин фор ма ти ка и ИКТ, 
из да тель ство Про све щение, 1011 клас сы
 Ма ка ро ва Н. В., Нико лай чук Г. С., Ти то ва Ю. Ф. / Под ред. Ма
ка ро вой Н. В. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство Пи тер Пресс, 
1011 клас сы
 Се ма кин И. Г., Хеннер Е. К. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство 
БИНОМ, 1011 клас сы
 Уг ри но вич Н. Д. Ин фор ма ти ка и ИКТ, из да тель ство БИНОМ, 
1011 клас сы

В дан ной ста тье мы не рас смат ри ва ем учебники для бо
лее млад ших клас сов, так как это те ма для от дель но го ма те риа
ла, тре бую щая ана ли за по ня тия учеб ных пла нов и про грамм но
во го по ко ления. Так же для уп ро щения мы объ е диним учебники 
ав то ров за 1011 клас сы в части ба зо вых и про филь ных кур сов 
и бу дем рас смат ри вать их в рам ках еди но го УМК; и, при необ хо
ди мо сти, об ра тим внимание на до полнитель ные книги ком плек та, 
та кие как прак ти ку мы или книги учи те ля.

Ес ли внима тель но изу чить при мер ную про грам му (смот ри
те врез ку «Стан дарт и СПО»), то она (как и осталь ные нор ма тив
ные до ку мен ты) не со дер жит тре бо ваний к оп ре де лен но му про
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грамм но му обес пе чению. Еди ный го су дар ствен ный эк за мен 
по ин фор ма ти ке так же не несет чет ких от сы лок к кон крет ным 
про грамм ным про дук там (на про тив, да ет ся доста точ ная сво бо
да по ис поль зо ванию сред про грам ми ро вания, и все за дания со
став ле ны ин ва ри ант но к про грамм ным про дук там – см врез ку: 
«ЕГЭ – есть ли про бле мы с Linux?»). При из ло жении ма те риа ла 

учебники так же, по су ти, не долж ны со дер жать при вяз ки к кон
крет но му ПО, но в части прак ти че ских при ме ров ав то ры мо гут 
иметь ка кието пред поч тения, в основ ном про дик то ван ные фе
де раль ны ми про грам ма ми в рам ках на цио наль но го про ек та «Об
ра зо вание – Пер вая По мощь» и «Па кет сво бод но го про грамм  
но го обес пе чения».

Стан дарт и СПО

Аб ст рак ционизм

Как мы уже го во ри ли, при мер ная про грам ма не несет 
при вяз ки к кон крет но му ПО, но мо жет вы звать труд но
сти при адап та ции ее к ис поль зо ванию со сво бод ны
ми про грамм ны ми про дук та ми. Ниже при ве ден ку сок 
из «адап та ции» при мер ной про грам мы (с ре ко мен
да ция ми) для ис поль зо вания с Linuxре шения ми, ко
то рая бы ла вы полнена в рам ках про ек та EduMandriva 
(www.edumandriva.ru) и ори ен ти ро ва на на этот ди ст ри
бу тив. Кур си вом да ны ком мен та рии, по яс няю щие при
менение СПО. Пол но стью при мер ную про грам му мож но 
по смот реть здесь: http://wiki.edumandriva.ru/wiki/index.
php/Программа_по_Информатике_и_ИКТ_для_1011_
классов

Сред ства ИКТ и их при менение (48 ча сов)
 Ар хи тек ту ры ком пь ю те ров и ком пь ю тер ных се тей 

(3 ча са)
Про грамм ная и ап па рат ная ор ганиза ция ком пь ю те ров, 
дру гих средств ИКТ и их систем.

Сде лать упор на по ня тия от кры тых и за кры тых 
ар хи тек тур.

 По ня тия от кры то го, сво бод но го и про прие тар но го 
ПО. Юри ди че ские и мо раль ные ас пек ты ис поль зо вания 
сво бод но го и от кры то го ПО. (+4 ча са из ре зер ва)

Ви ды про грамм но го обес пе чения. Ав тор ское пра-
во и па тен ты. Про бле мы ав тор ско го пра ва в ми ре 
про грамм но го обес пе чения. От вет ствен ность за на-
ру шение ав тор ских прав. По ня тия сво бод но го и от-
кры то го ПО. Досто ин ства и недостат ки ис поль зо-
вания сво бод но го/от кры то го ПО. Дви жения GNU 
и Open Source.

 Опе ра ци он ные систе мы (5 ча сов)
Функ ции опе ра ци он ной систе мы. Основ ные ви ды и осо
бен но сти опе ра ци он ных систем. По ня тие о систем ном 
ад минист ри ро вании.

Рас ска зать об основ ных опе ра ци он ных систе мах 
(Windows/Mac OS/Unix/Linux), но упор сде лать 
на Linux. Рас ска зать о пре иму ще ствах ад минист ри-
ро вания Linux-систем и су ще ствую щих про грам мах, 
его уп ро щаю щих (Webmin, Mandriva DirectoryServer).

 Прак ти ка про грам ми ро вания (16 ча сов)
Язык про грам ми ро вания. По нят ность про грам мы. Вне
сение из менений в про грам му. Струк тур ное про грам ми
ро вание, объ ект ноори ен ти ро ван ный под ход. Ошиб ки, 
от лад ка, по строение пра виль но ра бо таю щих и эф фек
тив ных про грамм. Эта пы раз ра бот ки про грам мы.

За осно ву взять один из язы ков: Basic (Gambas2), 
Pascal (FreePascal, Lazarus), Python или C/C++.

 Прак ти ка при менения ИКТ (6 ча сов)
Планиро вание и про ек ти ро вание при менения ИКТ; 
основ ные эта пы, схе мы взаи мо дей ствия. Ти пич ные 
неис прав но сти и труд но сти в ис поль зо вании ИКТ. 
Про фи лак ти ка обо ру до вания. Ком плек та ция ра бо
че го места сред ства ми ИКТ в со от вет ствии с це ля ми 
его ис поль зо вания. Оцен ка чи сло вых па ра мет ров ин
фор ма ци он ных объ ек тов и про цес сов, ха рак тер ных 
для раз лич ных об ластей дея тель но сти.

Сде лать упор на про бле мы ис поль зо вания Linux-
систем и раз вер ты вания ком пь ю тер ных клас сов 
на Linux. Ука зать на про бле мы с несо вмести мо стью 
ап па рат но-про грамм ных средств.

 Ор ганиза ция и по иск ин фор ма ции (6 ча сов)
Пред став ление о систе мах управ ления ба за ми дан
ных, по иско вых систе мах в ком пь ю тер ных се тях, биб
лио теч ных ин фор ма ци он ных систе мах. Ком пь ю тер ные 
ар хи вы ин фор ма ции: элек трон ные ка та ло ги, ба зы дан
ных. Ор ганиза ция баз дан ных. При ме ры баз дан ных: 
юри ди че ские, биб лио теч ные, здра во охранения, на ло
го вые, со ци аль ные, кад ро вые. Ис поль зо вание ин ст ру
мен тов систе мы управ ления ба за ми дан ных для фор
ми ро вания при ме ра ба зы дан ных уча щих ся в шко ле.

При вести при ме ры открытых баз дан ных (MySQL, 
PostgreSQL), а так же ин ст ру мен тов. Дать ссыл ки 
на от кры тые ар хи вы ин фор ма ции (на при мер, сай-
ты про ек та Wikipedia (http://ru.wikipedia.org), биб-
лио те ки Ли нукс цен тра (http://www.linuxcenter.ru/lib/), 
про ек та «Вир ту аль ная эн цик ло пе дия «Ли нукс по-
русски» (http://rus-linux.net/). Ис поль зо вать для 
при ме ра соз дание ба зы шко лы в OpenOffice.org 
Base или MySQL в связ ке лю бым язы ком про грам-
мирования.

Прак ти кум (140 ча сов + 6 ча сов из резерва)
 Тех но ло ги че ский про ект: уста нов ка, со про во ж дение, 

техниче ское об слу жи вание средств ИКТ.
В про ек те си ла ми уча щих ся под ру ко во дством взрос
лых мо жет осу ще ств лять ся ра бо та в сфе ре ИКТ, тре
бую щая ба зо вых техниче ских знаний и умения пони
мать техниче ские ин ст рук ции

Уста нов ка и на строй ка EduMandriva Linux. На строй-
ка поль зо ва те лей и ба зо вых сер ви сов в EduMandriva 
Linux. Уста нов ка и уда ление про грамм. Ба зо вое об-
слу жи вание систе мы.

Итак, при сту пим. Пер вым к нам на «растер зание» по сту па ет учеб
ник Гейн А. Г., Лив чак А. Б., Се но ко сов А. И. и др. «Ин фор ма ти ка 
и ИКТ», вы пу щен ный из да тель ством Про све щение.

Ав то ры дан но го учебника, c од ной сто ро ны, ре ши ли пой ти 
по из на чаль но за ло жен ным в стан дар те прин ци пам и дистан ци
ро вать ся от про грамм но го обес пе чения и да же кон крет ных реа
ли за ций язы ков про грам ми ро вания. В ре зуль та те из ло жение 
в боль шей части ве дет ся на аб ст ракт ных при ме рах ви да Тек сто
вый ре дак тор, Элек трон ные таб ли цы и т. п. С дру гой сто ро ны, 
прак ти че ская реа ли за ция при ме ров це ли ком вы полнена с ис
поль зо ванием про прие тар ных про дук тов в опе ра ци он ной систе
ме MS Windows. Пло хо это или нет? С од ной сто ро ны, учебник мо
жет «жить» без из менений доста точ ное вре мя, так как ба зо вые 
прин ци пы при клад ных про грамм оста ют ся по сто ян ны ми с на ча
ла 90х го дов (а неко то рые ве щи во об ще при ду ма ны в 50–60е 
го ды XX ве ка). Кро ме то го, аб ст ра ги ро вание от кон крет ных про
грамм ных про дук тов по зво ля ет ис поль зо вать этот учебник со
вме ст но с Linux или СПОре шения ми. С дру гой сто ро ны, это тре
бу ет от пре по да ва те ля са мо стоя тель ной раз ра бот ки прак ти че ской 
со став ляю щей.

В части про грам ми ро вания ис поль зу ет ся соб ствен ная раз ра
бот ка – ис полнитель Пар кет чик, ко то рый хо тя и напи сан под Win

dows, но пре крас но чув ству ет се бя в Wine (к сло ву, ав тор дан ной 
ста тьи пы тал ся по лу чить ис ход ные ко ды Пар кет чи ка для адап
та ции под Linux, но, по хо же, они или бы ли уте ря ны, или ав то ры 
учебника не за ин те ре со ва ны в этом).
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Пе рей дем к сле дую щей груп пе: Ма ка ро ва Н. В., Нико лай чук Г. С., 
Ти то ва Ю. Ф. / Под ред. Ма ка ро вой Н. В. «Ин фор ма ти ка и ИКТ» (ба
зо вый уро вень), из да тель ство Пи тер Пресс. Учебники этих ав то
ров име ют це ле вую про прие тар ную на прав лен ность и по строе ны 
на ис поль зо вании про дук тов Microsoft, что яв но вид но из изу
чения их со дер жания. Це ле вы ми систе ма ми, на ко то рые ориен
тированы прак ти че ские за дания, яв ля ют ся со став ляю
щие Microsoft Office (Word, Access, Excel и PowerPoint) 
в вер сии 2003 (что очень важ но для нас), а так же Visual 
Basic как язык и сре да про грам ми ро вания.

С дру гой сто ро ны, как это ни па ра док саль но, «на
це ли вание» учебников на дан ные про дук ты мо жет сыг
рать и по ло жи тель ную роль. Как мы пи са ли ранее в на ших 
стать ях (см. «Шко лу LXF» за 2009 год), OpenOffice.org с по
мо щью рас ши рений мож но «по дог нать» к воз мож но стям 
MS Office, а ра бо та с ин тер фей сом 2003 вер сии (в от ли чие 
от «лент» 2007–2010 вер сий MS Office) бу дет по хо жей, вплоть 
до сов па дения пунк тов. Гра фи ка в учебниках 10 клас са то же 
изу ча ет ся на при ме ре Word, и ис поль зо вание Draw да же под
черкнет пре иму ще ства сво бод но го ПО.

Боль ше про блем вы зо вет прак ти кум по про грам ми ро ванию 
и ис поль зо вание в ка че стве осно вы изу чения баз дан ных СУБД 
Access, но в дан ном кон тек сте гра мот ный пре по да ва тель смо жет 
адап ти ро вать ся к сво бод ным про дук там, ис поль зуя Gambas и Base.
Сле ду ет учесть и то, что в дан ном слу чае изу чение опе ра ци он ных 

систем на ба зо вом уровне не вы пол ня ет ся, и раз ли чий, на ка кой 
плат фор ме ис поль зо вать при клад ное ПО, не име ет ся (че го нель зя 
ска зать про учебники для 89 клас сов, имею щих 100 % Windows
на прав лен ность в части рас смот рения опе ра ци он ных систем).

Со вмести мо с Windows

Сде лай сам

Наш сле дую щий «кон кур сант» – Се ма кин И. Г., Хеннер Е. К. «Ин фор-
 ма ти ка и ИКТ» (ба зо вый уро вень) из да тель ства БИНОМ. 
Дан ный учебник остав ля ет двой ствен ное впе чат ление. С од ной 
сто ро ны, из ло жение ма те риа ла в тео ре ти че ской части не при вя
за но к кон крет ным про грамм ным про дук там (идет упо ми нание 
о тек сто вом про цес со ре, таб лич ном про цес со ре, про грам ме под
го тов ки пре зен та ций); с дру гой (осо бен но ес ли брать во внима
ние прак ти кум) – идет при вяз ка к офис ным про дук там Microsoft, 
о чем ав то ры че ст но пре ду пре ж да ют, но так же го во рят о воз
мож но сти адап та ции за даний к Linux и от кры то му ПО. Си туа ция 
с ба за ми дан ных и СУБД по вто ря ет опи сан ную вы ше в учебниках 
Ма ка ро вой. По это му оста нав ли вать ся в де та лях на дан ном учеб
нике мы не бу дем.

И, на конец, по го во рим об учебнике, о ко то ром (так или ина че) 
слы ша ли, на вер ное, все поль зо ва те ли Linux, да же те, кто не име
ет от но шения к пре по да ванию. Я имею в ви ду Уг ри но вич Н. Д. «Ин-
фор ма ти ка и ИКТ» (ба зо вый уро вень), вы пу щен ный из да тель
ством БИНОМ.

Это един ствен ный учебник, ко то рый име ет в со ста ве ме то ди
че ско го по со бия для учи те лей ком пактдиск Linux CD, а так же со
дер жит ин фор ма цию по ра бо те в сво бод ном ПО – OpenOffice.org, 
Scribus, GIMP, Audacity, SeaMonkey. В свою оче редь, мно гие ве щи 
рас смот ре ны толь ко с по зи ции про прие тар ных про дук тов, и упор 
де ла ет ся на Windows CD, как, на при мер, в слу чае Flash или CAD 
Ком пас. Оп ре де ление па ра мет ров ком пь ю те ра, прак ти ка с фай
ло вой систе мой, ра бо та в век тор ном ре дак то ре и CADсисте ме 
и дру гие ве щи, в ко то рых сво бод ное ПО по ка зы ва ет се бя доста

Поч ти про Linux
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точ но хо ро шо, про сто обой де ны вниманием ав то ров и по тре бу ют 
са мо стоя тель ной раз ра бот ки уро ков пре по да ва те лем (во прос за
клю ча ет ся в том, за чем здесь ну жен Linux CD).

Так же уд ру ча ет и то, что про грам ми ро вание рас смат ри ва
ет ся в кон крет ных про прие тар ных сре дах (Visual Basic и Turbo 
Delphi) – при на ли чии Gambas2 и Lazarus/FreePascal. Факт рас
смот рения опе ра ци он ной систе мы Linux и сво бод но го ПО (осо бен
но в так на зы вае мых «но вых» учебниках для 11 клас са) не мо жет 
не ра до вать, но упор в части про грам ми ро вания на тех но ло гии с # 
в на звании огор ча ет – все при ме ры рас смот ре ны на осно ве реа
ли за ций C#, J# и VisualBasic, ко то рые (су дя по схе мам) яв ля ют ся 
вен ца ми эво лю ции язы ков.

ЕГЭ – есть ли про бле мы� с Linux?

По смот рев при мер ные за дания по ЕГЭ 
(ht tp://www1.ege.edu.ru/ images/stories/
ege2010/demo_2010/inform_demo_2010.
pdf), пред ла гае мые вы пу скникам школ 
в этом го ду, мож но от ме тить от сут ствие 
при вяз ки к кон крет ных про грамм ным 
про дук там. В за даниях рас смат ри ва ют ся 
во про сы, не при вя зан ные к ОС или кон крет
ным при ло жениям, а в слу чае необ хо ди
мо сти ис поль зу ет ся тер ми но ло гия «аб ст
ракт ных» ин ст ру мен тов – ба за дан ных, 
элек трон ная таб ли ца и т. д. Про грам мы 
же пред став ле ны на трех язы ках, при чем 
в про це дур ной фор ме – Паска ле, Бей си ке, 
Си и ал го рит ми че ском, сво бод ные реа ли
за ции ко то рых есть в лю бом «школь ном» 

ди ст ри бу ти ве Linux. Плюс к это му, вы бор 
язы ка для ре шения за даний по напи санию 
про грамм не ог раничен во об ще (мож но, 
на при мер, пи сать их на Erlang или на Perl, 
и они долж ны быть при ня ты к про вер ке 
и оценены на равне с осталь ны ми).

По это му опа сения, что при менение 
Linux мо жет по вли ять на ре зуль тат под
го тов ки к ЕГЭ яв ля ют ся на ду ман ны ми – 
на обо рот, ис поль зо вание сво бод но го ПО 
да ет боль ший про стор для этой под го
тов ки (я в сво ей прак ти ке не ви дел, что бы 
на ком пь ю те рах с Windows, к при ме ру, 
бы ли уста нов ле ны од но вре мен но ком пи
ля то ры и ин тер пре та то ры ис поль зуе мых 
в ЕГЭ язы ков).

Под ве дем ито ги
Итак, по бе ди те ля ми дан но го «смот ра» ста ли учебники под ав тор
ством Уг ри но ви ча Н. Д., но, с дру гой сто ро ны, по бе да эта от но си
тель ная. К со жа лению, си туа ция та ко ва, что не су ще ству ет ни од
но го учебника, ко то рый мож но бы ло бы на 100 % ис поль зо вать 
со вме ст но с СПО без долж ной пе ре ра бот ки пре по да ва те лем, что 
тре бу ет от по следнего доста точ ных знаний по Linux и дру гим сво
бод ным про дук там. С ме то ди че ски ми со став ляю щи ми – прак ти
ку ма ми, книга ми учи те ля, элек тив ны ми кур са ми – си туа ция еще 
бо лее пла чев ная. Пре по да ва тель, ре шив ший ис поль зо вать Li
nux в шко ле, вы ну ж ден бу дет са мо стоя тель но адап ти ро вать (хо
тя в слу чае вы бо ра учебников Уг ри но ви ча это бу дет сде лать 
не так слож но) про грам му обу чения под имею щие ся про грамм
ные сред ства.

По ка у нас не бу дет в учебниках рав но пра вия про прие тар ных 
и сво бод ных ре шений, по ка для пре по да ва те лей не бу дет за кон
чен ных УМК по дан но му во про су (что опять же не про бле ма об ра
зо ва тель ной про грам мы или стан дар тов, ко то рые как раз ин диф
фе рент ны к ис поль зуе мым про грамм ным сред ствам), внедрение 
и ис поль зо вание Linux и сво бод но го ПО в об ра зо ва тель ных уч
ре ж дениях бу дет уде лом эн ту зиа стов. По это му но вое по ко ление 
пре по да ва те лей долж но при ло жить все уси лия к из менению су
ще ствую щей си туа ции. 

Срав ни тель ны�е ха рак те ри сти ки

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
10—11 клас сы

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень

Ин фор ма ти ка и ИКТ. 
Ба зо вый уро вень
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ОС и ди ст ри бу ти во не за ви си мость

Воз мож ность ис поль зо ва ния 
учеб ни ка с СПОре ше ния ми

От сут ст вие при вяз ки ме то дик 
или про грамм ных средств 
к опе ра ци он ной сис те ме

На ли чие при ме ров 
с ис поль зо ва ни ем СПО

Воз мож ность при ме не ния 
учеб ни ка без Windows

Итоговый рейтинг
* По десятибальной шкале.
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