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Description: Учебные и дидактические материалы по информатике бесплатно! У
нас очень большой выбор тестов, уроков и пособий

Информатика

Информационные технологии не стоят на месте. База знаний по информатике
обновляется быстрее, чем успевают выходить учебники, поэтому для изучения
предмета удобно использовать дополнительные материалы:

- учебные и методические пособия;
- тесты;
- задания для самоконтроля.

В  большинстве  современных  школ  занятия  по  информатике  проходят  в
компьютерных классах, поэтому гораздо удобнее и выгоднее бесплатно скачать
дидактические материалы, чем пользоваться печатной версией или собирать
деньги  на покупку  новых пособий.  Для повторения пройденного  вы можете
зайти на наш образовательный портал с домашнего компьютера, планшета или
ноутбука.

Бесплатные материалы по информатике для учителей и учеников

Информатика — одна из самых быстро развивающихся наук, поэтому учителя и
ученики не могут обойтись без актуальных данных. В размещенных на нашем
портале дополнительных материалах можно найти интересные факты из мира
информатики, оригинальные тесты, а также методические пособия, с помощью
которых  учителя  смогут  объяснить  наиболее  важные  для  понимания  темы.
Многие тесты интерактивны, так что их с успехом можно применять в качестве
контрольных работ или подготовки к их проведению.
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Образовательные ресурсы по информатике — не редкость, однако на нашем
портале поиск учебных материалов не отнимет много времени, ведь их можно
сортировать  по  тематике,  классу  и  типу.  Если  ваш  ребенок-семиклассник
пропустил тему из-за болезни, вы сможете помочь ему найти соответствующий
материал, чтобы подготовиться к уроку. А самостоятельные школьники могут
скачать  учебные  пособия  по  информатике,  чтобы  ознакомиться  с
дополнительными  материалами  о  языках  программирования  или  способах
составления алгоритмов.

Обмен опытом

Учителя  информатики  могут  не  только  бесплатно  скачать  учебные  и
методические  материалы,  но  и  поделиться  планами  уроков,  интересными
сценариями  для  внеклассных  мероприятий,  тестами  для  проверки  уровня
знаний. Если вы провели открытый урок или создали полезную программу для
своей школы, добавьте ее на портал — и вашу работу по достоинству оценят
тысячи любителей информатики из разных регионов России.

В каком бы городе ни находилась ваша школа, вы всегда будете иметь доступ к
актуальной  базе  знаний  по  информатике.  Это  позволит  сделать  уроки
интересными, а также повысить уровень усвоения школьной программы.
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