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УМК по информатике углубленного 
уровня. Современный подход 
 
Авторы: Калинин Илья Александрович 
доцент кафедры информатики и прикладной матема-
тики Института математики и информатики Москов-
ского городского педагогического университета, кан-
дидат педагогических наук, начальник отдела теле-
коммуникационных сетей центра информационно-
образовательных технологий МГПУ. 

 

 
Самылкина Надежда Николаевна 
профессор кафедры теории и методики обучения 
информатике математического факультета Москов-
ского педагогического государственного университе-
та, к.п.н., доцент по кафедре информатики и при-
кладной математики. Учитель физики и информатики 
высшей категории, более 20 лет работы в школе. Ав-
тор книг по методике преподавания информатики в 
школе и ВУЗе, методике оценивания знаний учащих-
ся, разработке и использованию тестов в педагогиче-
ской практике. 

 

 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. С этой 
отраслью связана информатика - самый современный, самый 
интересный, самый необходимый для успешной профессиональной 
деятельности учебный предмет. Именно он будет в значительной мере 
определять качество математической и информационно-
технологической подготовки обучающихся в старших классах школы, а 
следовательно и кадровый потенциал отрасли на ближайшую 
перспективу.  

Правительством Российской Федерации распоряжением от 1 ноября 
2013 г. № 2036-р  утверждена Стратегия развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2025 года. В документе раскрываются основные идеи и 
направления будущего развития отрасли информационных технологий 
в нашей стране. В части фундаментальных и поисковых исследований, 
следовательно, и подготовка к этой деятельности в области информа-
ционных технологий, большое внимание будет уделено нескольким 
прорывным для мировой индустрии направлениям:  

 обработка больших объемов данных;  

 машинное обучение;  

 человеко-машинное взаимодействие;  

 робототехника;  

 квантовые и оптические технологии;  

 имитационное моделирование; 

 безопасность в информационном обществе.  

Стоит отметить, что по мнению авторов документа, значительное 
влияние на большинство сегментов отрасли окажет тенденция 
перехода к "облачным" вычислениям.  

Впервые с пониманием того, что представляет собой ИТ-отрасль, какие 
специальности и виды деятельности являются перспективными для 
будущей карьеры, а также какие знания и умения понадобятся для 
того, чтобы заниматься этой деятельностью, учащиеся школ узнают на 
уроках информатики. Профильная подготовка учащихся является 
одной из целей старшей школы. Из этих двух обстоятельств 
очевидным образом следует, что наряду с изучением 
фундаментальных основ, необходимо отслеживать и современность 
содержания информатики. В условиях постоянно и непрерывно 
обновляющегося содержания как научной области так и предмета 
целесообразно в старшей школе излагать и изучать содержательную 
часть курса модульно. Таким образом мы  получаем возможность 
учесть интересы учащихся всех профилей.  

Исходя из этих принципов, на наш взгляд, при выборе курса 
информатики, учителю необходимо обеспечить оптимальное 
сочетание таких компонентов: 

 

 

       

В Стратегии поставлены задачи и перед школой. 

«Основными направлениями работы государства по развитию об-
разования в области информационных технологий станут:  

 профессиональное развитие и повышение квалификации 
учителей и преподавателей образовательных организаций 
в соответствии с современными стандартами;… 

 расширение объема преподавания информационных техно-
логий в общеобразовательных организациях;… 

 увеличение количества общеобразовательных организа-
ций, предусматривающих углубленное изучение информаци-
онных технологий;… 

 популяризация ИКТ деятельности…В школах должны быть 
созданы условия для проведения учениками досуга с одно-
временным развитием технологических навыков … 

 проведение большего количества региональных олимпиад 
по информатике и программированию…».   

Актуальность изучения информатики во всех профилях обучения су-
щественно возрастает. Мы живем в информационно насыщенной 
среде, поэтому умение жить, работать и просто взаимодействовать в 
такой среде просто необходимо детям. В современных условиях 
школьная информатика занимает уникальное место. Информатика 
закладывает основы системного подхода к анализу окружающей дей-
ствительности, изучает фундаментальную теоретическую базу, ле-
жащую в основе функционирования современных информационных и 
коммуникационных технологий, позволяет формировать и развивать 
прикладные навыки работы с аппаратными и программными  средст-
вами ИТ, использовать полученные знания и навыки работы для 
учебной и иной деятельности. ФГОС нацеливает на использование 
ИКТ во всех учебных предметах и этому тоже надо учить. 

В этой ситуации самостоятельность образовательных организаций 
(школ) при разработке учебных планов с учетом потребности всех 
участников образовательных отношений следует использовать в 
полной мере. 

 В старшей школе профильное обучение и ФГОС предлагает к реа-
лизации пять профилей: естественно-научный, технологический, со-
циально-экономический, гуманитарный и универсальный. Каждая 
общеобразовательная организация реализует свой профиль или не-
сколько профильных направлений самостоятельно или по договору с 
другими образовательными организациями. В старшей школе воз-
можно обучение по индивидуальным образовательным планам. В 
выбранных профилях предмет «Информатика» может быть пред-
ставлен на одном из двух уровней — базовом или углубленном. Изу-
чение информатики на углубленном уровне обычно выбирается в 
естественно-научном и технологическом профилях. На базовом 
уровне информатика обычно изучается в социально-экономическом, 
гуманитарном и универсальном профилях. 

С переходом на ФГОС можно отойти от стереотипных решений. Воз-
можности использования потенциала курса информатики значитель-
но шире. 

Рассмотрим вопрос подробнее. 

Иногда, в школах складывается ситуация, когда невозможно выде-
лить на изучение информатики 4 часа, выделяют 2 или 3 часа. При 
этом выбирается базовый уровень изучения предмета, хотя изучает-
ся он шире и глубже.  

Учитывая самостоятельность школ при планировании и модульность 
предметных курсов для старшей школы, а также обязательность вне-
урочного компонента (курсы по выбору) можно выбирать вариант уг-
лубленного изучения информатики, рассчитанный на 2 или 3 часа в 
неделю, а некоторые модули вынести в курсы по выбору (1 или 2 ча-
са в неделю). Образовательная организация самостоятельно плани-
рует наполнение профилей, а учитель собирает из необходимых мо-
дулей курс информатики для конкретного профиля.  

Помимо естественнонаучного и технологического профилей инфор-
матика может изучать в любом профиле, но в меньшем количестве 
часов 2 или 3 часа в неделю. Следует помнить, что возможно изучать 
и интегрированный курс «Математика и информатика», который мо-
жет состоять из необходимых для изучаемого профиля модулей по 
математике и информатике.  
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Распределение часов при этом может быть любым в рамках часов 
на данную образовательную область.   

Профессиональная деятельность, связанная с социальными иссле-
дованиями (педагогические измерения, социологические опросы и 
пр.) и разработка и обсчет экономических моделей невозможен без 
математической подготовки и использования ИКТ. Также, как и ана-
литика в гуманитарной сфере, предполагает обработку больших 
объемов текстовой информации. Любая деятельность требует ис-
пользования сетевых ресурсов.  

Углубленный уровень изучения информатики – это…. 

 Профильная подготовка учащихся, ориентированных на ИТ-
специальности и многие инженерные специальности  
(модульность); 

 Участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной 
с современными направлениями отрасли ИТ (современность); 

 Подготовка и участие в олимпиадах по информатике и обязатель-
ная сдача ЕГЭ (фундаментальность). 

 
Базовый уровень изучения информатики – это … 

 Профильная подготовка учащихся, ориентированных на инженер-
ные, естественнонаучные или гуманитарные специальности, где 
информатика является одним из обязательных инструментов про-
фессиональной деятельности (модульность); 

 Участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной 
с междисциплинарной и творческой тематикой (современность); 

 Сдача экзамена по информатике как дополнительного для выбран-
ного направления подготовки (фундаментальность). 

Более того, согласно ФГОС требования к углубленному изуче-
нию предмета содержат в себе требования базового уровня. 
Это означает, что УМК углубленного уровня может использо-
ваться при изучении предмета на базовом уровне.  

Выбирая изучение информатики на базовом уровне в количестве 2 
часов, можно использовать учебники углубленного уровня и в про-
грамме курса указываются основания для такого выбора и обосно-
вание изучение именно выбранных модулей (вклад выбранного со-
держания в достижении требований базового уровня). 

Таким образом, как углубленный так и базовый уровень изучения 
информатики может быть выбран в любом профиле обучения. 

Варианты планирования 

 

ИНФОРМАТИКА. УМК для 10-11 классов.  
Углубленный уровень 

авторы И.А.Калинин, Н.Н. Самылкина 

Состав УМК  
 Учебники для 10 и 11 классов (в ФП с 2013г); 

 Задачник-практикум с электронным приложением 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/); 

 Программа углубленного курса и курсов по выбору, для разных 
профилей обучения; 

 Комплект проверочных тестов; 

 Методическое пособие для учителя; 

 Электронное сопровождение на сайте издательства (авторская 
мастерская): 

 Сокращенный вариант практикума; 
 Комплект ЦОР на сайте ФЦИОР; 
 Лекции авторов по методике изучения глав. 

     

 

 
 

Авторы предложили новый подход  

 к изложению основ моделирования; 

 к обработке текста (регулярные выражения, обработка тек-
ста на естественном  языке (NLP, компьютерная лингвис-
тика); 

 к машинной графике (алгоритмы обработки растровых изо-
бражений, растеризация, алгоритмические основы вектор-
ной графики); 

 к изучению интеллектуальных систем (представление зна-
ний, алгоритмы выявления закономерностей, основы сис-
тем искусственного интеллекта);  

 к алгоритмической и программисткой линии (сквозное ис-
пользование алгоритмов в технологических разделах, ис-
пользование псевдокода с английской лексикой для обес-
печения независимости от конкретного языка программи-
рования); 

 к изучению телекоммуникационных сетей и их взаимодей-
ствия (стандарты, сервисы, обеспечение информационной 
безопасности); 

 к освоению технологии обработки звука (основы звукоре-
жиссуры); 

 к изложению информационных систем (архитектура, жиз-
ненный цикл, средства реализации); 

 к социальной информатике (изменения структуры социаль-
ных взаимодействий, законодательное обеспечение ин-
формационной сферы). 

 
Новые инструменты информационных технологий: 

 система многоподходного имитационного моделирования 
(AnyLogic); 

 возможности среды .NET (механизм регулярных выраже-
ний, средства работы с графическими файлами, взаимо-
действие с различными библиотеками); 

 использование лингвистической библиотеки Solarix (обра-
ботка текста с учетом морфологии русского языка); 

 разработка информационной системы с использованием 
промышленных средств (кроссплатформенные IDE 
Lazarus, СУБД Firebird, система формирования отчетов 
FreeReport) 

 средства создания 3D-моделей (SketchUP); 

 средства обработки звука (Steinberg Nuendo). 
 

В итоге гарантируются новые образовательные результаты: 

Готовность к получению профессионального образования в области 
информационных технологий,  инженерных и научных специально-
стей: 

 выпускник понимает каким направлением деятельности хо-
чет заниматься; 

 знает существующие методы, средства информационных 
технологий – их возможности, ограничения и критерии 
оценки, использует их в своей деятельности; 

 понимает, что еще необходимо знать и уметь для успеш-
ности в выбранной сфере профессиональной деятельно-
сти.  

Рассмотрим подробнее авторские подходы. 

К изучению программирования. Основная идея в том, чтобы пока-
зать фундаментальные теоретические основы информационных тех-
нологий, а не только изучить соответствующее программное средство, 
т.е. теоретическую и технологическую компоненты информационных 
технологий изучить во взаимосвязи.  

Чтобы выбрать профессию, связанную с каким-либо направлением 
ИТ-отрасли, надо понять, какие методы и алгоритмы лежат в основе 
данной информационной технологии, каким образом они реализованы 
в программном средстве, какие аппаратные средства еѐ поддержива-
ют, как ее развивают. Часто мы просто сообщаем учащимся о необхо-
димости программирования, что именно программирование лежит в 
основе любой информационной технологии и формируем практиче-
ские навыки написания программ на каком-либо языке программиро-
вания даже не обосновав выбор конкретного языка. 
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Сейчас нет времени на поиск любимого дела методом проб и ошибок, 
чем раньше ученик определился и попробовал свои силы в каком-либо 
направлении ИТ-отрасли, тем успешнее он будет в профессии. Язык 
программирования должен выбираться осознано под реальные практи-
ческие задачи. Поэтому, авторами выбран вариант рассмотрения раз-
личных структур данных и типовых алгоритмов на псевдокоде с англий-
ской лексикой, чтобы не привязываться к синтаксису языка программи-
рования, а разобрать универсальные для любого языка подходы.  

Затем в практикуме эти алгоритмы реализованы на языке структурного 
программирования Pascal, в среде PascalABC.net.  Для тех, кто изучает 
язык С или С++, вместо этой части авторского практикума можно ис-
пользовать практикум Д.Г. Хохлова "Методы программирования на язы-
ке С". 

 

Здесь приведены многочисленные примеры алгоритмов и программ на 
языке C/C++. Имеется большое количество задач различной cложности 
-от простых упражнений до задач олимпиадного уровня. Приведены 
решения наиболее сложных задач. Предполагается, что у выпускников 
два альтернативных способа поступления в вуз: сдача государственно-
го экзамена или победа в заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. Если сделан выбор в пользу участия в олимпиад-
ном движении, то это выбор объектно-ориентированного языка про-
граммирования. В настоящее время задача учителя как можно раньше 
сориентировать и детей и родителей, поскольку это в большей мере 
индивидуальная подготовка.  

Освоив таким образом универсальные подходы в построении алгорит-
мов и программ, несложно будет понять алгоритмы, используемые  в 
различных информационных технологиях: обработки графики, обработ-
ки текста, обработки звука, телекоммуникационных технологиях.  

Для подготовки к государственной итоговой аттестации и к разным эта-
пам олимпиады в УМК встраиваются следующие издания:  

 

К моделированию. Авторами рассмотрены теоретические основы мо-
делирования и основы системного анализа. Анализируются модели 
популяционной динамики, с их помощью показываются возможности и 
ограничения математических моделей. 

Впервые в школьном учебнике обсуждаются такие сложные понятия как 
мягкие и жесткие математические модели, структурно-устойчивые и 
структурно-неустойчивые динамические системы, виды имитационных 
моделей (системно-динамические, агентные и дискретно-событийные). 

Существенным элементом изу-
чения этой темы являются прак-
тические занятия, связанные с 
подготовкой различных имита-
ционных моделей в среде Any-
Logic. 

В приложении к практикуму с 
сайта авторской мастерской 
можно скачать учебную версию 
среды имитационного модели-
рования AnyLogic с лицензион-
ным соглашением на еѐ исполь-
зование.  

Основу языка программирования, на котором фактически описываются 
объекты в среде, составляет язык программирования Java. Его синтак-
сис, как и описание объектов, описан в помощи к среде - которой реко-
мендуем пользоваться во время работы. Из языков, на которые мы ча-
ще опираемся при изучении информатики, ближе всего к нему язык C. 
Несмотря на это, среда построена так, что писать как таковые про-
граммы самостоятельно не придется.  

Пошагово описано и создание моделей-примеров. В практикуме ре-
шаются четыре крупные проектные задачи. 
 
Задача 1. Изучение движения учащихся через турникеты с помощью 
агентной модели. 
Задача 2. Простейшая модель распространения эпидемии 

Задача 3. Дискретно-событийная модель работы медицинского 
учреждения 

Задача 4. Системно-динамическое моделирование на примере 
работы сетевой компании 

Основные проектные работы из задачника-практикума были опубли-
кованы в журнале "Информатика" Издательского дома "1 сентября". 

 
 

Технология обработки числовых данных содержит довольно слож-
ный теоретический материал, который можно изучать выборочно. 
Проект к данной главе "Обработка статистических данных" можно вы-
полнить независимо от изучения материала учебника. Необходимая 
теория интегрирована в процесс обсчета статистических данных, по-
зволяющих определить качество используемого тестового материала 
в ходе проведения, например, государственной итоговой аттестации 
выпускников школ.  Обучающиеся получат доказательства того, что в 
основе тестовых процедур все же научно-обоснованная методика, ис-
пользуемая во всех странах. Самый ценный результат выполнения 
данного проекта для обучающегося - это способность к самостоятель-
ной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников. Используемый инструмент для расчетов - табличный 
процессор. 

Технология обработки текста. До тех пор, пока текст невелик, мы 
можем проанализировать его без применения техники, прочитав и об-
думав. Но как только текст становится большим (более 100 стр.), осо-
бенно, если он разбит на множество фрагментов, его анализ стано-
вится как минимум затруднительным – на чтение и обдумывание нуж-
но немало времени. В случае же с большим объемом текста и сжаты-
ми сроками обработки чистый «ручной» анализ становится невозмож-
ным (или слишком дорогим) и появляется необходимость автоматизи-
ровать его обработку. 

Анализ текста на естественном языке – многогранная задача. Раз-
личные методы и средства анализа разработаны для многих узких 
областей – это задачи поиска, перевода, выявления закономерностей 
и т.д. Авторы демонстрируют несколько специализированных методов 
автоматической обработки текста, которые в разных формах приме-
няются очень широко. 

Для выполнения практических заданий используется редактор 
Expresso, основанный на использовании механизма регулярных вы-
ражений среды .Net. Один из существенных плюсов такого рода 
средств – возможность отслеживать исполнение выражения, резуль-
таты его применения к тексту, создавать библиотеки готовых шабло-
нов. 
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Глава, посвященная технологии обработки графики состоит из двух 
частей. Первая часть рассматривает графику на плоскости. В ней рас-
сматривается использование цветовых моделей, графические фильт-
ры, реализация графических примитивов и геометрические преобразо-
вания фигур на плоскости. Для практической реализации используется 
программная среда PascalABC.NET, использованная ранее, и стан-
дартные функции Microsоft.NET. Задания позволяют изучить базовые 
алгоритмы обработки графической информации, выявить основные 
проблемы, возникающие при такой обработке.  

  

Вторая часть посвящена трехмерному моделированию. Для освоения 
основ работы с трехмерными моделями реальных объектов использу-
ется свободно распространяемая программа Google Sketchup версии 8.  
Эта программа предназначена для «эскизного» моделирования, то есть 
для подготовки модели здания, предмета мебели, посуды и т.п. Именно 
эти модели рассматриваются в практической работе. 

 

В технологии обработки звука помимо теории осваиваются основные 
приемы обработки звука на компьютере. Проектная работа будет инте-
ресна многим старшеклассникам в основном из-за творческой состав-
ляющей и востребованности профессии  звукорежиссера. 

 
 

Сети и сетевые технологии посвящены защите данных в сетях и ос-
новам криптографии. Задачи, рассматриваемые по этой теме в практи-
куме, предназначены, во-первых, для изучения фактического порядка 
функционирования сетевых компонентов, а во-вторых, для ознакомле-
ния с проблематикой защиты данных в сетях.  

 

Приведенные задания требуют подготовки и использования виртуаль-
ной машины, на которой и отрабатываются практические действия по 
защите персональной машины. Рассматриваются средства обновле-
ния системы, установки и настройки межсетевого экрана, средства 
работы с сертификатами и шифрованием. Все практические работы 
связаны с непосредственной демонстрацией того что бывает, при от-
сутствии средств защиты. 

  

На сайте методической службы в авторской мастерской 
http://metodist.lbz.ru/content/video/samylkina.php  можно посмотреть ви-
деолекции авторов по методике изучения глав учебников и выполне-
ния практических работ  из задачника-практикума.  
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