
Информатика

Информационные технологии в образовании
 http://ito.bitpro.ru/
Информация о конгрессе конференций ИТО

Информатика и информационные технологии 
http://iit.metodist.ru/
Лаборатория информатики МИОО. Учебники по информатике для 5-11 классов. 
Тематическое планирование. On-line тесты. Здесь также можно найти СанПИН и 
требования к кабинету информатики

Информатика и ИКТ в образовании
 http://www.rusedu.info/
Этот сайт посвящен информатике и ИКТ в образовании. При его создании ставилась 
задача собрать в одном месте большое количество интересного материала по данной теме

Дидактические материалы по информатике
 http://comp-science.hut.ru/
Материалы для учителей информатики и математики и их любознательных учеников. 
Подготовка к олимпиадам по программированию. Методическая копилка (идеи, 
материалы)

Информационный образовательный портал RusEdu 
http://www.rusedu.ru/
Архив учебных программ с использованием ИКТ из различных предметных областей

Компьютерная история в лицах 
http://www.infhist.h1.ru/
Материалы, посвященные людям, внесшим весомый вклад в развитие вычислительной 
техники и информационных технологий, начиная с зарождения теоретических основ этих 
областей науки и кончая последними достижениями сегодняшнего дня

Информатика и информация 
http://www.phis.org.ru/informatika/
Сайт содержит все необходимые данные по предмету "Информатика и информация", 
предназначен для учителей информатики и учащихся 10-11 классов 

ЦИТ-форум
 http://citforum.ru/
Центр информационных технологий. Огромная библиотека информации

AlgoList - алгоритмы, методы, исходники
 http://algolist.manual.ru/
Очень интересный сайт, посвященный алгоритмам и методам. Сайт не содержит 
информацию, связанную с конкретными языками программирования и операционными 
системами. Здесь можно найти математические алгоритмы, алгоритмы сортировки и 
поиска, алгоритмы, связанные с графикой и структурами данных, алгоритмы защиты 
информации, разбора выражений, игр и др
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Visual Basic для детей
 http://www.vbkids.narod.ru/
Zip-архив учебного пособия. Содержит материал, необходимый для изучения Visual Basic. 
Занятия расположены в порядке возрастания сложности изучаемого материала и 
представляют собой последовательные шаги по созданию программ (проектов) на Visual 
Basic. В учебный курс включены также и уже готовые, детально рассмотренные, учебные 
программы (проекты). Материал курса могут успешно освоить дети, начиная с 10-летнего 
возраста и старше

Ресурс оVisual Basic, .NET, ASP, VBA, VBScript 
 http  ://  vbnet  .  ru  /
Ресурс о Visual Basic и связанных с ним предметах. На сайте есть примеры программ, 
библиотека полезных кодов, раздел о VBA, справочник и статьи по VB, полезные 
программы. В разделе "Мастерская разработчика" можно найти архивы иконок, курсоров, 
текстур, шрифты, звуковые эффекты, сборники midi-мелодий и др. Также на сайте есть 
форум, где можно задавать вопросы. Юмор на программистскую тему в разделе "Юмор"

CodeNet - все для программиста
 http://www.codenet.ru/
Большой справочник по программированию, веб-программированию, базам данных 
(преимущественно для web). Также есть раздел с исходными кодами программ

Форумы по программированию 
http://www.progz.ru/
Форумы по различным языкам программирования: от низкоуровневых до 
высокоуровневых, программирование под Windows, Unix, веб-программирование, базы 
данных и др

Hello, World!
 http  ://  www  .  helloworld  .  ru  /
HELLO WORLD - с вывода на экран этой фразы начинается первая программа каждого 
программиста :) На сайте находятся материалы по программированию и компьютерным 
технологиям на русском языке. Все материалы разбиты на 4 группы: Книги, статьи, 
исходники, faq. В основном, вся документация доступна в онлайне в HTML формате, но 
некоторую необходимо скачать

Ясли-сад. Учимся строить сайты
 http://www.help.mymoney.ru/
Хорошее руководство по созданию сайтов

Почти все об Интернет по-русски 
http://www.machaon.ru/digest/
WWW, FTP, HTML, Java и Java Script, провайдеры и др

Справочник по HTML 
http://html.manual.ru/
Очень удобный справочник по браузеро-независимому HTML

FlashTeacher
 http  ://  www  .  render  .  ru  /  gallery  /?  gal  _  rub  =28
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Уроки по Macromedia Flash, скрипты, примеры. А также коллекция звуков, мелодий, 
программ

Учебные материалы по информатике

Библиотека учебных курсов Microsoft
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
 
Виртуальный компьютерный музей
http://www.computer-museum.ru

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»
http://inf.1september.ru

Дидактические материалы по информатике и математике
http://comp-science.narod.ru 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)
http://www.intuit.ru

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского
http://marklv.narod.ru/inf/
 
Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой
http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой
http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников
http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные технологии в образовании
http://www.rusedu.info

Информатика и информационные технологии: майт лаборатории информатики МИОО
http://iit.metodist.ru

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой
http://book.kbsu.ru

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям
http://school87.kubannet.ru/info/

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина
http://trushinov.chat.ru

История Интернета в России
http://www.nethistory.ru

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума
http://www.edu-it.ru
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Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова 
http://distant.463.jscc.ru

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках
http://www.klyaksa.net

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550)
http://school.ort.spb.ru/library.html
 
Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой
http://ekochelaeva.narod.ru

Московский детский клуб «Компьютер»
http://www.child.ru

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+»
http://www.botik.ru/~robot/

Открытые системы: издания по информационным технологиям
http://www.osp.ru

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page
http  ://  www  .  axel  .  nm  .  ru  /  prog  /

Портал CITForum
http://www.citforum.ru

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей
http://www.sinf2000.narod.ru

Самарский лицей информационных технологий
http://www.samlit.samara.ru

Теоретический минимум по информатике
http://teormin.ifmo.ru

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера»
http://emc.km.ru

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение
http://www.itdrom.com

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР
http://niac.natm.ru/graphinfo

Энциклопедия персонального компьютера
http://mega.km.ru/pc/
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Учебные материалы по алгоритмизации и программированию

Алгоритмы, методы, исходники
http://algolist.manual.ru
 
Библиотека алгоритмов
http://alglib.sources.ru 

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor)
http://rain.ifmo.ru/cat/ 

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой
http://acm.timus.ru 

Изучаем алгоритмизацию
http://inform-school.narod.ru
 
Некоторые математические алгоритмы
http://algorithm.narod.ru

Математика и программирование
http://www.mathprog.narod.ru
 
Первые шаги: уроки программирования 
http://www.firststeps.ru
 
Программируем на Лого
http://school.ort.spb.ru/library/logo/

Российская интернет-школа информатики и программирования
http://ips.ifmo.ru

CodeNet — все для программиста
http://www.codenet.ru

HTML-справочник
http://html.manual.ru

Visual Basic для детей 
http://www.vbkids.narod.ru
 
Олимпиадная информатика
http://www.olympiads.ru

Олимпиада по кибернетике для школьников
http://cyber-net.spb.ru

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов
http://www.informatics.ru

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге
http://neerc.ifmo.ru/school/
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Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям
http://test.specialist.ru

Онлайн-тестирование по информационным технологиям
http://tests.academy.ru

Тесты по информатике и информационным технологиям
http://www.junior.ru/wwwexam/

Уральские олимпиады по программированию и математике
http://contest.ur.ru

ECDL (The European Computer Driving Licence): сертификация навыков владения 
компьютером
http://www.ecdl.ru

http://www.ecdl.ru/
http://contest.ur.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://tests.academy.ru/
http://test.specialist.ru/

