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Рекомендательный список литературы «Информатика в шко-
ле» адресован преподавателям информатики средних общеобразо-
вательных учреждений, учащимся школ и всем, кто хочет овладеть 
начальным уровнем знаний в области информатики. Литература 
в списке систематизирована по следующим разделам:

• «Теоретические основы информатики»;
• «Робототехника в школе»;
• «Изучаем программирование»;
• «Интернет-ресурсы».
Раздел «Теоретические основы информатики» посвящен инфор-

мационно-коммуникационным технологиям и изучению информа-
тики.

В раздел «Робототехника в школе» вошла серия книг «Робо-
фишки». При работе с книгами этой серии учащиеся познакомятся 
с моделированием и конструированием роботов на базе робототех-
нических конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3, LEGO® 
Education WeDo 2.0, Arduino, ScratchDuino.

В раздел «Изучаем программирование» включены учебники 
и  учебные пособия по программированию для начальной, средней 
и старшей школы, литература по решению задач программирования, 
книги для подготовки к олимпиадам по информатике.

В разделе «Интернет-ресурсы» даны гиперссылки на образо-
вательные сайты по информатике, на которых размещены полно-
текстовые электронные версии учебных и учебно-методических 
материалов, предоставленных федеральными и региональными 
образовательными порталами, высшими учебными заведениями, 
учебными и методическими центрами, издательствами, а  также 
отдельными преподавателями и авторами.

Для удобства использования пособие снабжено именным ука-
зателем, приведены шифры и инвентарные номера изданий, нахо-
дящихся в фондах Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки.

Хронология охвата литературы – c 2018 по 2020 год.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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Златопольский Д. М. Занимательная инфор-
матика / Д. М. Златопольский. – 5-е изд. – Москва : 
Лаборатория знаний, 2018. – 424 с. : ил., табл. – Текст : 
непосредственный.

32.81/З-67  1313033 ОПЛ

В учебник вошли занимательные задачи 
по информатике, вычислительной технике и инфор-

мационно-коммуникационным технологиям, в том числе это зада-
чи, связанные с применением двоичной и других систем счисления. 
Книга предназначена для начинающих пользователей, а также мо-
жет быть использована в учебном процессе и во внеклассной работе 
с учащимися.

Информатика : пособие для подготовки к ЕГЭ : 
учебно-методическое пособие / под ред. Е. Т. Вовк. – 
5-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2018. – 352 с. : 
ил., табл. – (ВМК МГУ – школе). – Текст : непосред-
ственный.

32.81/И74  1313053 ОПЛ

В учебном пособии теоретический мате-
риал сопровождается примерами решения задач. В начале каж-
дого раздела дается краткая информация по теме, содержащая 
основные определения и описание методов решения задач. Основу 
разделов составляют задачи для самостоятельного решения. В конце 
издания даны ответы и рекомендации по решению наиболее слож-
ных задач.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
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Ляхович В. Ф. Основы информатики : учебник / 
В. Ф. Ляхович, В. А. Молодцов, Н. Б. Рыжикова. – Мо-
сква : КНОРУС, 2018. – 346 с. – (Среднее професси-
ональное образование). – Текст : непосредственный.

32.81/Л98  1303773 ОПЛ

Учебник можно разделить на две части. 
Первая часть посвящена изучению теоретической информатики, 
средств информатизации и информационных технологий. Приво-
дятся примеры решения задач. Основная тема второй части книги – 
алгоритмизация и программирование на языке Бейсик.

Цветкова М. С. Информатика : учебник / 
М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Москва : Ака-
демия, 2018. – 349 с. – (Профессиональное образова-
ние: общеобразовательные дисциплины). – Текст : 
непосредственный.

32.81/Ц27  1318646 ОПЛ

Учебник разработан с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Дано понятие информаци-
онных процессов. Рассмотрены информационные модели, системы 
счисления, технологии программирования, принципы кодирования, 
хранения, поиска и обработки информации. Приведены основы ал-
горитмизации, даны примеры алгоритмов обработки информации. 
Описаны средства информационных и телекоммуникационных 
технологий. Подробно изложена технология создания и преобразо-
вания информационных объектов (обработка текста, графического 
и табличного материала, звуковой информации, создание мультиме-
дийной презентации).
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Энциклопедия школьной информатики / 
[Е. В. Андреева и др. ; под ред. И. Семакина]. – 
Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2018. – 400 с. : 
ил. – Текст : непосредственный.

32.81/Э68  1313016 ОПЛ

Энциклопедия состоит из 7 разделов, каждый 
раздел включает статьи, раскрывающие систему понятий школьного 
курса информатики. Может быть использована учащимися 
школ для самостоятельной работы при составлении докладов, 
рефератов, при подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ по информатике. 
Для учителей наряду с предметным содержанием интерес пред-
ставляют методические рекомендации по преподаванию: 
в основной школе (8–9 кл.), в старших классах (10–11 кл.).
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Бейктал Дж. Конструируем роботов от А до Я : 
полное руководство для начинающих : [для детей 
старшего школьного возраста] / Дж. Бейктал ; [пер. 
с англ. О. А. Трефиловой]. – Москва : Лаборатория 
знаний, 2019. – 394 с. : ил. – (Робофишки). – (Робото-
техника: инженерно-технические кадры инноваци-
онной России). – Текст : непосредственный.

332.816/Б41  1313031 ОПЛ

Бейктал Дж. Конструируем роботов. Дроны : 
руководство для начинающих : [для детей старше-
го школьного возраста] / Дж. Бейктал ; [пер. с англ. 
Ф. Г. Хохлова]. – Москва : Лаборатория знаний : 
Лаборатория Пилот, 2019. – 223 с. : ил. – (Робофиш-
ки). – (Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России). – Текст : непосред-
ственный.

32.816/Б41  1313025 ОПЛ

Валуев А. А. Конструируем роботов на LEGO 
MINDSTORMS Education EV3. Робочист спешит на 
помощь! : [для детей среднего и старшего школьного 
возраста] / А. А. Валуев ; ред.: Т. Г. Хохлова, Ю. А. Се-
рова. – Москва : Лаборатория знаний : Лаборатория 
Пилот, 2018. – 49 с. : ил. – (Робофишки). – (Робото-
техника: инженерно-технические кадры инноваци-
онной России). – Текст : непосредственный.

32.816/В15  1313091 ОПЛ

РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ
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Винницкий Ю. А. Конструируем роботов 
на ScratchDuino®. Первые шаги : [для детей средне-
го и старшего школьного возраста] / Ю. А. Винниц-
кий, К. Ю. Поляков. ‒ 2-е изд. ‒ Москва : Лаборатория 
знаний, 2018. – 113 с. : ил. ‒ (Робофишки). ‒ (Робото-
техника: инженерно-технические кадры инноваци-
онной России). – Текст : непосредственный.

32.816/В48  1313027 ОПЛ

Лифанова О. А. Конструируем роботов 
на LEGO® Education WeDo 2.0. Рободинопарк : [для де-
тей среднего школьного возраста] / О. А. Лифанова. – 
Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 56 с. : ил. – 
(Робофишки). – Текст : непосредственный.

32.816/Б41  1313025 ОПЛ

Рыжая Е. И. Конструируем роботов на LEGO 
MINDSTORMS Education EV3. В поисках сокровищ : 
[для детей среднего и старшего школьного возраста] / 
Е. И. Рыжая, В. В. Удалов ; ред.: Т. Г. Хохлова, 
Ю. А. Серова. – Москва : Лаборатория знаний : 
Лаборатория Пилот, 2018. – 62 с. : ил. – (Робофиш-
ки).  – (Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России). – Текст : непосред-
ственный.

32.816/Р93  1313093 ОПЛ
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Салахова А. А. Конструируем роботов 
на Arduino®. Умный свет : [для детей старшего 
школьного возраста] / А. А. Салахова. – Москва : 
Лаборатория знаний, 2018. – 59 с. : ил. – (Робофиш-
ки).  – (Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России). – Текст : непосред-
ственный.

32.816/С16  1313081 ОПЛ

Салахова А. А. Конструируем роботов 
на Arduino. Экостанция : [для детей старшего школь-
ного возраста] / А. А. Салахова ; ред.: Т. Г. Хохлова, 
Ю. А. Серова. – Москва : Лаборатория знаний, 
2018.  – 64  с.  : ил. – (Робофишки). – (Робототехни-
ка: инженерно-технические кадры инновационной 
России). – Текст : непосредственный.

32.816/С16  1313083 ОПЛ

Салахова А. А. Конструируем роботов 
на Arduino®. Электронный домашний питомец  : 
[для детей старшего школьного возраста] / А. А. Са-
лахова ; ред.: Т. Г. Хохлова, Ю. А. Серова. – Москва : 
Лаборатория знаний, 2018. – 64 с. : ил. – (Робо- 
фишки). – (Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России). – Текст : непосред-
ственный.

32.816/С16  1313103 ОПЛ
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Тарапата В. В. Конструируем роботов на LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3: Домашний кассир : 
[для детей среднего и старшего школьного возрас-
та] / В. В. Тарапата ; ред.: Т. Г. Хохлова, Ю. А. Серо-
ва.  – Москва : Лаборатория знаний, 2018. – 75  с.  : 
ил.  – (Робофишки). – (Робототехника. Инженер-
но-технические кадры инновационной России). – 
Текст : непосредственный.

32.816/Т19  1313085 ОПЛ

Тарапата В. В. Конструируем роботов на LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3. Мотобайк : [для 
детей среднего и старшего школьного возраста]  / 
В. В. Тарапата, А. В. Красных, А. А. Салахова ; ред.: 
Т. Г. Хохлова, Ю. А. Серова. – Москва : Лаборатория 
знаний, 2018. – 56 с. : ил. – (Робофишки). – (Робото-
техника: инженерно-технические кадры инноваци-
онной России). – Текст : непосредственный.

32.816/Т19  1313089 ОПЛ

Тарапата В. В. Конструируем роботов на LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 : Ханойская башня  : 
[для детей среднего и старшего школьного возрас-
та] / В. В. Тарапата, А. В. Красных, А. А. Салахова. – 
Москва : Лаборатория знаний, 2018. – 81 с. : ил.  – 
(Робофишки). – (Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной России). – Текст : 
непосредственный.

32.816/Т19  1313087 ОПЛ
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Абрамов В. Г. Введение в язык Паскаль : учебное 
пособие / В. Г. Абрамов, Н. П. Трифонов, Г. Н. Трифо-
нова. – Москва : КНОРУС, 2018. – 380 с.

32.973.2/А16  1304210 ОПЛ

В учебном пособии рассмотрены вопросы про-
граммирования на языке Паскаль, помимо задач 
и примеров пособие содержит справочные данные 

по языку программирования. Написано с учетом опыта преподава-
ния программирования на факультете вычислительной математики 
и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. Предназначено для уча-
щихся школ и колледжей.

Бэрри П. Изучаем программирование на 
Python  / П. Бэрри ; [пер. с англ. М. А. Райтман].  – 
Москва : Эксмо, 2019. – 618 с. : ил. – (Мировой ком-
пьютерный бестселлер). – Текст : непосредственный.

32.973.2/Б97  1317676 ОПЛ

Язык программирования Python является од-
ним из самых простых. В ходе обучения можно создать свое соб-
ственное веб-приложение и узнать, как управлять базами данных, 
обрабатывать исключения, пользоваться контекстными менеджера-
ми, декораторами и генераторами.

Воронин И. Программирование для детей. 
От основ к созданию роботов / И. Воронин, В. Воро-
нина. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. – 191 с. : 
ил. – (Вы и ваш ребенок). – Текст : непосредственный.

32.973/В75  1318019 ОПЛ

ИЗУЧАЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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Вероника и Игорь Воронины просто и увлекательно рассказыва-
ют о программировании, роботах, передаче зашифрованных посла-
ний; предлагают разобраться в системах счисления, булевой алгебре, 
алгоритмах и принципах программирования.

Гаско Р. Объектно ориентированное програм-
мирование : настольная книга программиста / 
Р. Гаско; под ред. Н. Комлева. – Москва : СОЛОН- 
Пресс, 2018. – 297 с. – (Программирование). – Текст : 
непосредственный.

32.973/Г22  1318323 ОПЛ

В издании представлена технология, которая 
стала неотъемлемой частью разработки многих современных про-
грамм, позволяющая решать задачи программиста с точки зрения 
взаимодействия объектов. Материал изложен в краткой, понятной 
форме и сопровождается необходимыми примерами.

Грацианова Т. Ю. Информатика. Программи-
рование в примерах и задачах : [пособие для школь-
ников 8–11 классов] / Т. Ю. Грацианова. – 5-е изд., 
испр. – Москва : Лаборатория знаний, 2019. – 368 с. : 
ил. – (ВМК МГУ – школе). – Текст : непосредственный.

32.81/Г78   1313051 ОПЛ

Пособие поможет подготовиться к экзамену по информатике, 
научит решать задачи по программированию на языке Паскаль. 
Некоторые задачи имеют несколько вариантов решений, и в пособии 
подробно разобрано, какое из них является наилучшим.
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Гриффитс Д. Head First. Программирование 
для Android / Дэвид Гриффитс, Дон Гриффитс ; пер. 
с англ. Е. Матвеев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2018. – 912 с. : ил. – Текст : непосред-
ственный.

32.972.11/Г85  1317930 ОПЛ

Книга научит разрабатывать приложения на базе Android, пра-
вильно формировать структуру приложений, проектировать гибкие 
и интерактивные интерфейсы, запускать службы в фоновом режиме, 
обеспечивать работу на разных устройствах.

Гуриков С. Р. Введение в программирование 
на языке Visual C# : учебное пособие / С. Р. Гури-
ков.  – Москва : Форум : Инфра-М, 2019. – 444 с.  : 
ил.  – (Высшее образование: Бакалавриат). – Текст  : 
непосредственный.

32.973.3/Г95    1314511 ОПЛ

Учебное пособие является руководством 
по программированию на языке Visual C# для начинающих. 
Содержит описание такого традиционного материала, как работа 
линейных, разветвляющихся и циклических структур, обработка од-
номерных и двумерных массивов. Кроме того, рассмотрены методы 
работы с символами и строками, файлами, даны основные понятия 
работы с классами, большое внимание уделено методам ввода и выво-
да данных. В конце каждой главы имеется набор контрольных вопро-
сов и упражнений, задач для самостоятельного решения.
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Доусон М. Изучаем С++ через программи-
рование игр / М. Доусон ; [пер. с англ.: Е. Зазноба, 
О. Сивченко]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. – 
351 с. – Текст : непосредственный.

32.973.2/Д71  1317901 ОПЛ

Гораздо интересней учиться, когда обучение 
превращается в игру. Издание поможет изучить язык С++, освоить 
разработку игр с самых азов, написать сложную игру.

Кузин А. В. Основы работы с Microsoft Office 
2013 : учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. – 
Москва : Форум : Инфра-М, 2019. – 159 с. – Текст : 
непосредственный.

32.972.11/К89  1314524 ОПЛ

Пособие содержит основные сведения о работе 
в пакете прикладных программ Microsoft Office 2013:  

приложениях Word, Excel, Access, PowerPoint. Помимо основных 
теоретических сведений, необходимых для освоения рассма-
триваемых технологий, предлагаются примеры и практические 
задания, которые помогут освоить полученные знания и применить их 
на практике.

Лааксонен А. Олимпиадное программирование: 
изучение и улучшение алгоритмов на соревновани-
ях  / А. Лааксонен ; [пер. с англ.: А.  А.  Слинкин].  – 
Москва : ДМК Пресс, 2018.  – 299  с.  – Текст : 
непосредственный.

32.973/Л12  1318382 ОПЛ

Олимпиадное программирование является прекрасным спосо-
бом изучения алгоритмов, а решение олимпиадных задач развива-
ет навыки программирования. В книге подробно описывается, как 
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Лафоре Р. Объектно-ориентированное про-
граммирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – Санкт- 
Петербург [и др.] : Питер, 2018. – 923 c. : ил. – (Клас-
сика computer science). – Текст : непосредственный.

32.973.22/Л29  1287356 ОПЛ

В учебнике рассматриваются методы разра-
ботки программного обеспечения и графический 

язык UML. Приведены примеры на языке C++, поясняющие теорию. 
Предназначено для учащихся старших классов, студентов и препода-
вателей информатики, может быть использовано в образовательных 
учреждениях с углубленным изучением информатики.

Макаровских Т. А. Языки и методы програм-
мирования : путеводитель по языку C++ : учебное 
пособие / Т. А. Макаровских, А. В. Панюков. – 
Москва : ЛЕНАНД, 2018. – 213 с. : ил. – Текст : 
непосредственный.

32.973.2/М15  1306557 ОПЛ

Учебное пособие посвящено методам структур- 
ного программирования, вопросам алгоритмизации и решения 
классических задач (сортировка, случайные испытания, работа 
с массивами, рекурсия, динамические структуры). Теоретический 
материал сопровождается примерами. В приложении приводятся 
руководства по анализу задач, составлению алгоритма, программы 
и набор тестов.

проходят олимпиады, в чем их цель, что требуется от участника, 
как к ним готовиться. Примеры написаны на языке С++. Благодаря 
широкому кругу освещаемых тем различной степени сложности 
издание будет интересно школьникам старших классов.
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Молоков К. А. Основы информатики и про-
граммирование под Windows : учебное пособие  / 
К. А. Молоков. – Москва : Проспект, 2018. – 220 с.  : 
ил. – Текст : непосредственный.

32.81/М75  1308961 ОПЛ

Учебное пособие по основам информатики 
и программированию под Windows с использовани-

ем среды разработки MS Visual С++. Рассмотрены основы примене-
ния дисковой операционной системы MS DOS, MS Windows, показана 
роль и эффективность файловой системы для хранения файлов. Для 
лучшего усвоения материала последовательно и подробно излага-
ется описание работы с отладчиком Windows, создание командных 
файлов и их использование. Значительная роль уделяется архитекту-
ре процессора,системам счисления, принципам работы процессора, 
программированию и подходам к решению различных задач на язы-
ке Ассемблер и языке высокого уровня С++.

Немцова Т. И. Программирование на языке 
высокого уровня. Программирование на языке 
C++ : учебное пособие / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, 
А. И. Терентьев ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : 
Форум : Инфра-М, 2019. – 511 с. : ил. – (Среднее 
профессиональное образование). – Текст : непосред-
ственный.

32.973.2/Н50  1315801 ОПЛ

В пособии рассматривается работа в среде программирования 
Microsoft Visual Studio 2010, основы программирования и объектно- 
ориентированное программирование на языке С++. Представленный 
теоретический материал сопровождается подробно разобранны-
ми примерами программ со схемами алгоритмов. Для закрепления 
материала предлагаются контрольные вопросы, тесты и задания 
для самостоятельного решения. Предназначено для школьников, 
изучающих дисциплину «Программирование», преподавателям, 
а также может быть использовано как самоучитель.
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Окулов С. М. Абстрактные типы данных  / 
С.  М.  Окулов. – Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. – 250 с. : ил. – (Развитие интеллекта 
школьников). – Текст : непосредственный.

32.81/О-52  1313064 ОПЛ

В учебнике рассматриваются абстрактные типы 
данных ‒ матрицы, списки, множества. Материал 

по каждому из этих типов данных разбит на разделы, и практиче-
ски все разделы сопровождаются упражнениями для решения задач 
разной степени сложности. Для школьников и преподавателей 
информатики.

Окулов С. М. Динамическое программирова- 
ние : учебное пособие / С. М. Окулов, О. А. Пестов. – 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 296 с. : 
ил. – (Развитие интеллекта школьников). – Текст : 
непосредственный.

22.183.4/О-52  1313059 ОПЛ

В учебнике представлен материал по одному 
из методов проектирования алгоритмов в информатике – дина-
мическому программированию. Предлагаемые задачи решаются 
фактически по одной схеме, основанной на данном методе, одна-
ко понять, что задача решается данным методом, очень не просто, 
кроме знаний требуется подготовка учащихся к решению таких 
задач. В учебнике разобраны задачи, предлагавшиеся школьни-
кам на всероссийских олимпиадах по информатике, турнирах 
и конкурсах. Для учащихся старших классов, студентов и препо- 
давателей информатики.
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Окулов С. М. Основы программирования / 
С. М. Окулов. – 9-е изд. – Москва : Лаборатория зна-
ний, 2018. – 336 с. : ил., табл. – (Развитие интеллекта 
школьников). – Текст : непосредственный.

32.973/О-52  1313062 ОПЛ

В книге рассмотрены фундаментальные по-
ложения программирования: конечная величина 
и  конструируемые на ее основе различные типы 

данных; управляющие конструкции  – элементарные составляющие 
любого алгоритма и основа управления вычислительным процессом; 
структуризация задач как основополагающий механизм их реализа-
ции на компьютере; упорядочение (сортировка) как основа эффек-
тивной работы с любыми данными.

Окулов С. М. Ханойские башни / С. М. Окулов, 
А. В. Лялин. – Москва : БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2018. – 244 с. : ил. – (Развитие интеллекта 
школьников).

32.81/О-52  1313049 ОПЛ

На материале широко известной задачи 
о Ханойских башнях показано, как организовать 

занятие по информатике, чтобы побудить школьника к творчеству, 
развить у него вкус к решению исследовательских проблем. Издание 
предназначено для школьников и преподавателей информатики, но 
также будет интересна студентам, профессионально занимающимся 
информатикой. Она может быть использована как в обычных школах 
при проведении факультативных занятий, так и в образовательных 
учреждениях с углубленным изучением информатики.
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Попов В. Б. Паскаль для школьников : учебное 
пособие / В. Б. Попов. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. – 372 с. : ил. – Текст : непосредственный.

32.973.2/П58  1315768 ОПЛ

В издании последовательно излагаются основ-
ные принципы структурного программирования 
в интегрированной среде программирования Turbo 

Pascal и Pascal ABC. Учебный материал разделен на 10 глав. Изложе-
ние материала ведется на основе примеров рабочих программ. Для 
проверки усвоения теоретического материала в конце каждой главы 
имеются контрольные вопросы. Выполнение заданий по разработке 
приложений поможет сформировать прочные навыки программиро-
вания.

Свейгарт Эл. Автоматизация рутинных задач 
с помощью Python : практическое руководство для 
начинающих / Эл  Свейгарт ; [пер. с англ.]. – Москва ; 
Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. – 584 с. : ил. – 
Текст : непосредственный.

32.973.2/С24  1315583 ОПЛ

Автор рекомендует использовать Python для 
написания программ, которые будут без труда выполнять в авто-
матическом режиме различные полезные задачи, такие как: поиск 
определенного текста в файле или множестве файлов; создание, пе-
ремещение, переименование файлов и папок; поиск в Интернете 
и загрузка онлайн-контента; обновление и форматирование данных 
в электронных таблицах Excel любого размера; шифрование PDF- 
документов; рассылка напоминаний в виде сообщений электронной 
почты или текстовых уведомлений; заполнение онлайновых форм. 
Пошаговые инструкции помогут лучше понять, как работает та или 
иная программа, а учебные проекты, предложенные в конце каждой 
главы, предоставят возможность испытать свои силы и использовать 
приобретенные знания.
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Свейгарт Эл. Программирование для детей : 
делай игры и учи язык Scratch! : [для детей старше 
8 лет и их родителей] / Эл. Свейгарт ; [пер. с англ. 
М. Райтман]. – Москва : Эксмо, 2019. – 300 с. : ил. – 
(Программирование для детей). – Текст : непосред-
ственный.

32.973/С24  1316699 БМЦ

Самоучитель для начинающих программистов по самому попу-
лярному языку Scratch. На примере создания веселых классических 
игр, таких как «Змейка» и «Фруктовый ниндзя», ребята не толь-
ко осваивают Scratch, но и лучше понимают основные принципы 
программирования.

Струмпэ Н. В. Оператор ЭВМ : практические 
работы : учебное пособие / Н. В. Струмпэ. – Москва : 
Академия, 2018. – 108 с. : ил., табл. – (Профессиональ-
ное образование: Информатика и вычислительная 
техника). – (Федеральный комплект учебников).  – 
Текст : непосредственный.

32.971.3/С87  1318645 ОПЛ

Учебно-практическое пособие для самостоятельного выполне-
ния заданий на персональном компьютере содержит разделы: опера-
ционная система Windows, текстовый редактор MS Word, табличный 
процессор MS Excel, система управления базами данных MS Access, 
система разработки презентаций MS PowerPoint. Предназначено для 
студентов и школьников, изучающих дисциплину «Информатика 
и вычислительная техника», может быть использовано как самоучитель.
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Тарапата В. В. Учимся вместе со Scratch : про-
граммирование, игры, робототехника : [для детей 
среднего и старшего школьного возраста] / В. В.  Та-
рапата, Б. В. Прокофьев. – Москва : Лаборатория 
знаний, 2019. – 226 с. – (Школа юного програм-
миста). – Текст : непосредственный.

32.973.2/Т19  1313029 ОПЛ

Scratch – новый трамплин в мир программирования для ребят 
в возрасте 9–12 лет. Визуальная среда Scratch позволяет изучать ос-
новы программирования в увлекательной и интуитивно понятной 
форме. В книге обучение разделено на два этапа: в первом – изуче-
ние программирования. На втором этапе автор предлагает заняться 
разработкой видеоигр. В конце каждой главы имеются контрольные 
вопросы. Выполнение заданий по разработке приложений поможет 
сформировать прочные навыки программирования.

Торгашева Ю. Учимся создавать игры на Scratch. 
Программирование для детей / Ю. Торгашева. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 128 с. : ил. – (Вы 
и ваш ребенок). – Текст : непосредственный.

32.973.2/Т60  1318018 ОПЛ

Популярная программа для обучения детей программирова-
нию – Scratch создана на основе идей языка программирования Logo 
и конструктора Lego. C помощью этой программы автор издания 
предлагает ребятам приступить к созданию мультфильмов. В меню 
программы доступны готовые герои, их можно редактировать, 
а с помощью скриптов, представленных в виде пазла, программиро-
вать движения и речь, менять внешность.
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Шакин В. Н. Базовые средства программи-
рования на Visual Basic в среде Visual Studio .NET  : 
учебное пособие / В. Н. Шакин. – Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2019. – 302 с. : ил. – Текст : непосредствен-
ный.

32.973.2/Ш17  1314510 ОПЛ

Практикум представляет собой набор лабораторных работ 
и  контрольных заданий по алгоритмизации и программированию 
на языке высокого уровня Visual Basic.

Шакин В. Н. Объектно-ориентированное 
программирование на Visual Basic в среде Visual 
Studio .NET : учебное пособие / В. Н. Шакин, А. В. Заг-
воздкина, Г. К. Сосновиков. – Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2019. – 392 с. : ил. – (Высшее образование: 
Бакалавриат). – Текст : непосредственный.

32.973.2/Ш17  1314519 ОПЛ

В учебном пособии излагаются основные принципы и средства 
объектно-ориентированного программирования, а также средства 
разработки приложений на языке высокого уровня Visual Basic в сре-
де Visual Studio .NET. Материал разбит на темы, каждая из которых 
направлена на изучение средств объектно-ориентированного про-
граммирования и их реализацию, а также на создание законченных 
работающих проектов приложений.
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : 
сайт  / Федеральное государственное автономное учреждение «Го-
сударственный научно-исследовательский институт информаци-
онных технологий и телекоммуникаций “Информика”». – Москва, 
2006–2020.  – URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 
22.03.2020). – Текст : электронный.

В коллекции представлены цифровые образовательные ресурсы 
к большому количеству учебников по информатике и информационно- 
коммуникационным технологиям с 1 по 11 классы. Ресурс предлагает 
для занятий по информатике со школьниками начальных, средних и 
старших классов электронные учебники, поурочные планирования, 
методические рекомендации по использованию цифровых образова-
тельных ресурсов к учебникам, учебно-методические разработки для 
учителей информатики.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт / Фе-
деральное государственное автономное учреждение «Государст- 
венный научно-исследовательский институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций “Информика”». – Москва, 2005–2010. – 
URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 22.03.2020). – Текст : 
электронный.

Сайт создан для обеспечения эффективной навигации и поиска 
учебно-методических и информационно-справочных ресурсов для 
всех уровней общего и профессионального образования. Инфор-
мационно-функциональная структура системы включает каталог 
интернет-ресурсов. Выбрав подходящий по теме раздел и восполь-
зовавшись рубрикатором материалов: учебники для школьников 
и  вузов, методические пособия для преподавателей, справочные 
материалы, полезные ссылки, образовательные сайты вузов, школ, 
учебные планы, программы, можно найти необходимую информа-
цию по информатике.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
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Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия : сайт / ООО «Кирилл 
и Мефодий». – Москва, 2008–2020. – URL: https://megabook.ru (дата 
обращения: 22.03.2020). – Текст : электронный.

Интернет-ресурс содержит обширные данные по информатике. 
Постоянно действующие разделы: «А–Я», «Авторам», «О проекте», 
«Словари», «Случайная статья», «Рубрики», «Хронограф».

В разделе «Словари» представлена подрубрика «Англо-русский 
словарь по вычислительной технике, Интернету и программирова-
нию Э. М. Пройдакова и Л. А. Теплицкого», включает 10 475 терминов, 
используемых в компьютерной технике, программировании, вычис-
лительных сетях, а также основных прикладных областях, содержит 
большое число аббревиатур, как правило, вызывающих наибольшие 
трудности при переводе. Для большинства терминов приводятся 
толкования, облегчающие их понимание и правильное применение. 
Подрубрика «Русско-английский словарь компьютерных терминов» 
включает 4 128 слов.

Российское образование : сайт / Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Центр реализации государственной об-
разовательной политики и информационных технологий». – Москва, 
2002–2020. – URL: http://www.edu.ru (дата обращения: 22.03.2020). – 
Текст : электронный.

Сайт создан в 2002 году в интересах системы российского образо-
вания и предназначен для решения следующих задач: формирование 
и публикация общей для российской системы образования норма-
тивной, справочной, оповестительной, новостной и аналитической 
информации.

Российская электронная школа : сайт / Государственная образо-
вательная платформа. – Москва, 2013–2020. – URL: https://resh.edu.ru 
(дата обращения: 22.03.2020). – Текст : электронный.

Ресурс содержит интерактивные уроки по школьному курсу 
«Информатика» с 7 по 11 класс. Интерактивные уроки строятся 
на  основе специально разработанных авторских программ. Уроки 



26

полностью соответствуют федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной 
программе общего образования. Упражнения и проверочные зада-
ния в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть ис-
пользованы для подготовки к государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. Поурочные материалы включают: 
основную часть, тренировочные задания, контрольные задания, пре-
зентации, дидактические и методические материалы.

Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов : сайт / Российское образование. – Москва, 2002–2020. – 
URL: http://www.fcior.edu.ru (дата обращения: 22.03.2020). – Текст : 
электронный.

Сайт федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов содержит электронные образовательные ресурсы и сервисы 
для всех уровней и ступеней образования. Открытые образователь-
ные модульные мультимедиасистемы по информатике объединяют 
электронные учебные модули трех типов: информационные, прак-
тические и контрольные с 5 по 11 класс. Основная задача ресурса – 
оказание помощи учителям информатики.

Школа цифрового века – Первое сентября : сайт / Первое сентя-
бря. – Москва, 2017–2020. – URL: https://ds.1sept.ru (дата обращения: 
22.03.2020). – Текст : электронный.

Уникальный ресурс, позволяющий педагогам в течение учеб-
ного года получать методическую поддержку по информатике. Под-
ключившись к проекту, педагоги имеют возможность участвовать 
в вебинарах и семинарах, пользоваться методическими цифровыми 
материалами, электронными учебниками, а также публиковать свои 
работы на сайте.



27

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абрамов В. Г. 12
Андреева Е. В. 7
Б
Бейктал Дж. 8
Бэрри П. 12
В
Валуев А. А. 8
Винницкий Ю. А. 9
Вовк Е. Т. 5
Воронин И. 12
Воронина В. 12
Г
Гагарина Л. Г. 17
Гаско Р. 13
Голова С. Ю. 17
Грацианова Т. Ю. 13
Гриффитс Дон 14
Гриффитс Дэвид 14
Гуриков С. Р. 14
Д
Доусон М. 15
З
Загвоздкина А. В. 23
Зазноба Е. 15
Златопольский Д. М. 5
К
Комлева Н. 13
Красных А. В. 11
Кузин А. В. 15
Л
Лааксонен А. 15
Лафоре Р. 16
Лифанова О. А. 9
Лялин А. В. 19
Ляхович В. Ф. 6

М
Макаровских Т. А. 16
Матвеев Е. 14
Молодцов В. А. 6
Молоков К. А. 17
Н
Немцова Т. И. 17
О
Окулов С. М. 18, 19
П
Панюков А. В. 16
Пестов О. А. 18
Поляков К. Ю. 9
Попов В. Б. 20
Прокофьев Б. В. 22
Р
Райтман М. А. 12, 21
Рыжая Е. И. 9
Рыжикова Н. Б. 6
С
Салахова А. А. 10, 11
Свейгарт Эл. 20, 21
Семакин И. Г. 7
Серова Ю. А. 8, 9, 10, 11
Сивченко О. 15
Слинкин А. А. 15
Сосновиков Г. К. 23
Струмпэ Н. В. 21
Т
Тарапата В. В. 11, 22
Терентьев А. И. 17
Торгашева Ю. 22
Трефилова О. А. 8
Трифонов Н. П. 12
Трифонова Г. Н. 12

У
Удалов В. В. 9
Ч
Чумакова Е. В. 15
Ц
Цветкова М. С. 6
Х
Хлобыстова И. Ю. 6
Хохлова Ф. Г. 8, 9, 10, 11
Ш
Шакин В. Н. 23
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