
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана как дополнение к курсу информатики основной школы. 

Основное назначение курса состоит в том, чтобы познакомить учеников со свободным 

программным обеспечением, с идеологической концепцией СПО лицензируемого GPL 

(и другими свободными лицензиями), обучить навыкам работы с СПО, в частности с 

операционной системой GNU/Linux, как базовой платформой для серверов и рабочих 

станций. 

Цель кружка - обучить работе с профессиональными инструментами, основанными 

на СПО, тем самым раскрыть потенциал использования СПО, лицензия которого никак 

не ограничивает исследовательскую деятельность ученика и тем самым способствует 

глубокому изучению  информационных систем. Показать что СПО — позволяет 

беспрепятственно изменять нужным образом уже существующие программы и системы, 

а так же конструировать новые, либо производные программы и системы. Особое 

внимание уделено изучению операционной системы, как платформы для прикладного 

программного обеспечения, для того, чтобы в дальнейшем изучать программирование 

серверной части для World Wide Web. 

Посещая занятия, ребята смогут изучить основы Unix-подобных операционных 

систем (в частности GNU/Linux), научиться работать с веб-сервером Apache2, 

познакомятся с тем, как пишутся программы на серверном ЯП PHP и клиентском ЯП 

JavaScript. Как результат — научатся создавать веб-сайты с динамическим содержимым. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время World Wide Web 

интегрирована во множество сфер нашей жизни и активно развивается. Важно 

знакомить ученика с технологическим стеком WWW не только с позиции пользователя, 

но и c позиции разработчика. Программа кружка повышает общий уровень технической 

грамотности пользователя в сети, т. к. позволяет понять, что происходит «по ту сторону» 

сетевого кабеля. Это было бы затруднительным без изучения Unix-like операционных 

систем и соответствующего прикладного программного обеспечения, т. к. вся серверная 

часть всемирной паутины работает на этих технологиях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 

15 до 17 лет. Дети данного возраста способны выполнять задания по образцу, а так же 

после изучения блока темы выполнять творческое репродуктивное задание. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год по 1 часу в неделю (всего 35 

часов). 

Формы занятий. Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают 

за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих 

местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Примечания Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Просмотр фильма 

«Revolution OS». Историческая справка 

История создания и 

развития ОС 

GNU/Linux 

1 

2.  Базовая информация об устройстве unix-like 

систем. Стандарты. HFS — стандарт  

файловой системы. 

Теория в 

ознакомительном 

объёме 

1 

3.  Знакомство с виртуальной машиной Vbox. 

Установка Linux Mint в виртуальную 

машину. 

Практическое 

занятие 

2 

4.  Знакомство с CLI интерфейсом. 

Виртуальные терминалы. Эмулятор 

терминала. 

Теория в 

ознакомительном 

объёме 

2 

5.  Пакетный менеджер APT. Поиск, установка, 

удаление пакетов. 

Практическое 

занятие 

1 

6.  Основные команды для работы с файловой 

системой. Консольный файловый менеджер 

Midnight Commander. 

Теория и практика 3 

7.  Знакомство с сетью. Стек протоколов. 

Маршрутизация. Конфигурация ОС. 

Теория в 

ознакомительном 

объёме 

2 

8.  Основные команды для работы с сетевыми 

интерфейсами. Подсистема iptables 

Практика 3 

9.  Удалённый доступ к компьютеру в сети 

через SSH. SFTP-протокол для защищённой 

передачи файлов.  

Практика 2 

10.  Знакомство с веб-сервером Apache2 Теория 1 

11.  Установка и настройка Apache2 Практика 2 

12.  Знакомство с интерпретатором PHP. 

Синтаксис. 

Теория 2 

13.  Установка и настройка PHP в качестве 

модуля-обработчика в Apache2. 

Первая программа «Hello, World Wide Web!» 

Практика 2 

14.  Разработка динамического веб-сайта на 

произвольную тему 

Проект 9 

15.  Публикация проектов сети Практика 1 

 Всего  34 

 



 


