
 
http://www.physics.ru Газета "Физика" издательского дома "Первое сентября" 

http://fiz. 1 septernber.ru Всероссийская олимпиада школьников по физике 

http ://phys. rusolymp. ru 

Естественно-научные эксперименты - Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru 

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

Кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. Ломоносва: учебные пособия, 

физический практикум, демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Кафедра общей физики Новосибирского государственного университета: учебно -

методические материалы и лабораторные практикумы 

http://phys.nsu.ru/ok01/ "Квант": научно-популярный физико-

математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Региональный центр открытого физического образования физического факультета 

СПбГУ 

http ://www. phys. spb. ru Соросовский 

образовательный журнал: Физика 

http ://journal. issep. rssi. ru Физика.ру: сайт для 

преподавателей и учащихся 

http ://www. fizika. ru 

Ядерная физика в Интернете 

Виртуальный физматкласс 

Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов 

"Эффективная физика" 

Геометрическая оптика 

http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/geom_optic/ 

Задачи по физике с решениями 

http ://fizzzika .narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина 

http://elkin52.narod.ru Заочная физико-

техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт 

И.Я. Филипповой 

http://class-fizika.narod.ru Концепции современного естествознания: 

электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est/ Мир физики: 

физический эксперимент 

http://demo.home.nov.ru  

Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 



http://edu.ioffe.ru/edu/ 

Образовательный сервер "Оптика" 

http://optics.ifmo.ru Обучающие трехуровневые тесты по физике: 

сайт В.И. Регельмана 

http://www.physics-regelman.com Онлайн-

преобразователь единиц измерения 

http://www.decoder.ru 

Проект "Вся физика" 

http://www.fizika.asvu.ru Решения задач 

из учебников по физике 

http://www.irodov.nm.ru Теория 

относительности: интернет-учебник 

http://www.relativity.ru Термодинамика: электронный учебник по физике для 

7-го и 8-гочклассов 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Уроки по молекулярной физике 

http ://marklv. narod. ru/mkt/ 

Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физика в школе: 

сайт М.Б. Львовского 

http ://www. marklv. narod. ru 

Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru 

Физика для абитуриента 

http://www.abitura.com Физика для 

учителей: сайт В.Н. Егоровой 

http://fisika.home.nov.ru Физика и астрономия в 

московской школе № 1060 

http://www.physica-vsem.narod.ru 

Физика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. Варгина (МИФИ) 

http://www.vargin.mephi.ru Физикам - 

преподавателям и студентам 

http://teachmen.csu.ru Физикомп: в помощь 

начинающему физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

Электродинамика: учение с увлечением 

http://physics.5ballov.ru Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики 

http ://www. math. ru Газета "Математика" издательского дома "Первое 

сентября" 

http ://mat. lseptember.ru Математика в 

Открытом колледже 



http ://www. mathe matics. ru 

Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ 

http://school.msu.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ Московский   центр   

непрерывного   математического   образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru Общероссийский математический 

портал Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru Портал Allmath.ru - вся математика 

в одном месте 

http://www.allmath.ru 

Виртуальная школа юного математика  

http://math.ournet.md Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 

http://www.bymath.net 

Геометрический портал 

http://www.neive.by.ru 

Графики функций 

http://graphfunk.narod.ru     Дидактические материалы по 

информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru Дискретная математика: алгоритмы (проект 

Computer Algorithm Tutor) 

http://rain.ifmo.ru/cat/ ЕГЭ по математике: 

подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-

поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru  

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) 

http://www.math-on-line.com Интернет-библиотека физико-

математической литературы 

http ://ilib. mccme. ш 

Интернет-проект "Задачи" 

http://www.problems.ru Логические 

задачи и головоломки 

http://smekalka.pp.ru Математика онлайн: справочная информация в 

помощь студенту 

Математика в афоризмах 

http://matematiku.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике онлайн) 

http://www.mathtest.ru Математика для 

поступающих в вузы 

 



http://www.matematika.agava.ru 

Математика и программирование 

http://www.shevkin.ru Математическая гимнастика: 

задачи разных типов 

http://mat-game.narod.ru 

Математические игры для детей 

http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/ 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http ://www. zaba. ru 

Математические этюды 

http://www.etudes.ru Материалы для математических кружков, 

факультативов, спецкурсов 

http://www.mathematik.boom.ru Международный 

математический конкурс "Кенгуру" 

http://www.kenguru.sp.ru 

Мир математических уравнений - Международный научно-образовательный 

сайт EqWorld 

http://eqworld.ipmnet.ru Московская математическая 

олимпиада школьников 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ Научно-популярный физико-

математический журнал "Квант"  

http://kvant.mccme.ru 

Планета "Математика" 

http://math.child.ru Прикладная 

математика: справочник 

http://www.pm298.ru Раздел по математике Новосибирской открытой 

образовательной сети 

http://www.websib.ru/noos/math/ Решебник.Яи: Высшая математика и 

эконометрика - задачи, решения 

http://www.reshebnik.ru Сайт "Домашнее задание": 

задачи на смекалку 

http ://www. domzadanie. ru 

Сайт учебно-методического комплекта по математике для 5-11-х классов 

Муравиных 

http://muravin2007.narod.ru Сайт учителя 

математики С.С. Бирюковой 

http://sbiryukova.narod.ru Сайт учителя математики и 

информатики И.А. Зайцевой 

http://www.zaitseva-irina.ru Сайт учителя 

математики И.О. Карповой 

http://matica.nm.ru Сайт элементарной математики 

Дмитрия Гущина 

http://www.mathnet.spb.ru СУНЦ МГУ - Физико-математическая школа им. 

А.Н. Колмогорова 

http://www.pms.ru 



http://ict.edu.ru Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

http://wwwintuit.ru Информатика и 

ИКТ в образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики 

МИОО 

http://iit.metodist.ru Конгресс конференций "Информационные технологии в 

образовании" 

http://ito.edu.ru Алгоритмы, 

методы, исходники 

http://algolist.manual.ru Библиотека алгоритмов 

http://alglib.sources.ru 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики (сайт Е.Р. 

Мухутдинова) 

http://inf777.narod.ru 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики Омской области 

http://www.omsk.edu.ru/_vmo/_informatics/ 

Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru Газета "Информатика" 

издательского дома "Первое сентября" 

http://inf. lseptember.ru Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer 

Algorithm Tutor) 

http://rain.ifmo.ru/cat/  

Журнал "Информатика и образование" 

Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ Задачи по 

информатике (сайт МЦНМО) 

http://www.problems.ru/inf/ 

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей 

системой 

http://acm.timus.ru Изучаем алгоритмизацию: учебник и практикум 

Н.Н. Шатровой 

http://inform-school.narod.ru Информатика 

в школе: сайт А. Богданова 

http://school.dentro.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 СВ. Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 

 



http://book.kbsu.ru 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.ra KnflKC@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. 

Антонова 

http://distant.463.jscc.ra 

Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразо-

вательного портала) 

http://edu.of.ru 

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство "Школьный 

сайт") 

Математика и программирование: сайт В.И. Тишина 

http://www.mathprog.narod.ru 

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, Санкт-Петербург, школа № 

550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Методика сайтостроения в школе: электронное учебно-методическое 

пособие 

http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/ 

Методическая копилка для учителя информатики 

http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. 

Кочелаевой 

http ://ekochelaeva. narod. ru 

Методические материалы и программное обеспечение для школьников и 

учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.newmail.ru Московский 

детский клуб "Компьютер" 

http://www.child.ru Негосударственное образовательное учреждение 

"Роботландия+" 

http://www.botik.ru/~robot/ Олимпиада по 

кибернетике для школьников 

http://cyber-net.spb.ru 

Олимпиадная информатика 

http://www.olympiads.ru 

Олимпиады и конкурсы по программированию в Екатеринбурге (Уральские 

олимпиады) 

http://contest.ur.ru Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы 

программистов 



http://www.informatics.ru Олимпиады школьников по 

информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/ 

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

(Центр компьютерного обучения "Специалист") 

http://test.specialist.ru 

Онлайн-тестирование по информационным технологиям (проект учебного 

центра "Сетевая академия") 

http://tests.academy.ru 

Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": 

электронные учебники и методические материалы по информатике и ИТ 

http ://psbatishe v. narod. ru 

Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru Первые шаги: уроки 

программирования 

http://www.firststeps.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/ 

Программируем на Лого 

http ://school. ort. spb. ra/library/logo/ Разбор 

олимпиадных задач по информатике 

http://www.g6prog.narod.ru Российская интернет-школа информатики и 

программирования 

http://ips.ifmo.ru САПР КОМПАС-ЗБ в 

образовании 

http://edu.ascon.ru Социальная информатика: факультатив для школьников-

технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru 

СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-

Информ" 

http://www.sprint-inform.ru Самарский лицей 

информационных технологий 

http://www.samlit.samara.ru Теоретический 

минимум по информатике 

http://teormin.ifmo.ru 

Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр 

образования "Юниор") 

http ://www.junior. ru/wwwexam/ Учебные модели компьютера, или "Популярно о 

работе компьютера" 

http://emc.km.ru 

Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 

Шестакова 

http://comp-science.narod.ru Школьный университет: профильное и 



индивидуальное ИТ-обучение 

http: //www. itdrom. com Электронные учебники по HTML, 

Word, Excel, VBA 

http://www.on-line-teaching.com Энциклопедия компьютерной 

графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo  

Энциклопедия персонального компьютера 

http://mega.km.ru/pc/ Язык программирования Лого 

http://prohod.org CodeNet - все для 

программиста 

http://www.codenet.ru 

HTML-справочник 

http://html.manual.ru 

Visual Basic для детей 

http://www.vbkids.narod.ru 

http://spb.ecology.net.ru/eis/ftab Белок и 

все о нем в биологии и химии 

http://belok-s.narod.ru 

Биолка 

http://biolka.narod.ru 

Биологический словарь On-line 

http://bioword.narod.ru 

Биология в Интернете 

http://learnbiology.narod.ru Биосферный 

заповедник Аскания-Нова 

http://ascania-nova.org/ Все  о грибах 

http://www.griby.net/ 

http://bio. lseptember.ru Дарвинский государственный биосферный природный 

заповедник 

http://darvinskiy.ru Динозавр - Российский сайт о 

динозаврах 

http ://www. dinosaur, ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 

http://www.livt.net Занимательно о ботанике. Жизнь 

растений 

http://plant.geoman.ru Заповедник Большой 

Арктический 

http ://www. bigarct ic. ru Зеленый шлюз - путеводитель по экологическим 

ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зоологические 

экскурсии по Байкалу 

http://zooex.baikal.ru Изучаем 

биологию 

http://learnbiology.narod.ru Иллюстрированная 

энциклопедия животных 

 



http://www.filin.vn.ua/ Ильменский 

заповедник 

http://igz.ilmeny.ac.ru Интернет-журнал "В мире 

животных" 

http://www.worldofanimals.ru Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник 

http://kgpbz.ru Красная книга Челябинской 

области 

http ://www. redbook. ru Лапландский 

заповедник 

http://www.lapland.ru Мир Гепардов - 

пятнистый ветер 

http://www.gepard.org/ Мир пауков 

http://www.spiders.nizhny.ru Общая 

биология 

http://dronisimo.chat.ru/homepagel/ob.htm Озоновый 

слой Земли 

http://www.anofdi.narod.ru/ozon.htm 

Опустынивание Особо охраняемые природные территории России 

http://www.oopt.

info/ Палеоареалы 

http://paleobase.narod.

ra Пингвины 

http ://allpenguins. narod. га 

Приокско-Террасный заповедник 

http ://www. danki. ru Природа Южной 

Сибири и ее защитники 

http://ecoclub.ns

u.ra Птицы Средней 

Сибири 

http://birds.krasu.ra/w

ww/ Раздел для 

любознательных 

http://www.wwf.ra/resources Редкие и 

исчезающие животные России 

http://nature.ok.

ra Рыбий мир 

http ://flshworld. narod. га Справочник травянистых растений Московской 

области ON-LINE 

http://www.lesis.ra/herbbook

/ Стерх 

http: //www. yamal. org/crane/ 

Теория эволюции как она есть 

http://evolution.powernet.ra 

Фотогалерея насекомых А.П. Михаиленко 



http://caelifera.narod.ra Хоперский 

государственный заповедник 

http ://www. hoperzap. га 

Центр охраны дикой 

природы 

http ://www.biodiversity га/publications/ 

Экологический центр Ассоциации "Экосистема" 

http://www.ecosystema.

ru Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ra/index.shtml 

Экология Приморья и Владивостока 

http ://www. fegi. га/ecology/ BIGCATS.RU 

- правда о больших кошках 

http://www.bigcats.ra л 

Web-атлас "Окружающая среда и здоровье населения России" 

http ://www. sci. aha. ru/ATL/raOO. htm 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ Химия и жизнь - 

XXI век: научно-популярный журнал 

http ://www.hij. ru 

Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале 

Chemnet 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ WebElements: 

онлайн-справочник химических элементов 

http://webelements.narod.ru 

Азбука web-поиска для химиков 

http://www.abc.chemistry.bsu.by Белок 

и все о нем в биологии и химии 

http://belok-s.narod.ru 

Виртуальная химическая школа 

http://maratakm.narod.ru 

Занимательная химия: все о металлах 

http://all-met.narod.ru Занимательная химия: сайт В.А. Арляпова 

и И.В. Блохина 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ Классификация химических 

реакций (с примерами flash-анимаций) 

http://classchem.narod.ru Курс химии на сервере бесплатного 

дистанционного образования 

http://www.anriintern.com/chemistry/ Кон Трен 

- Химия для всех: сайт Г.М. Можаева 

http://www.kontren.narod.ru Мир химии: сайт 

Леонида и Ильи Варламовых 

http://chem.km.ru Мир химии: сайт 

Василия Грибанова 

http://chemworld.narod.ru 

Олимпиадные задачи по химии 



http://tasks.ceemat.ru Периодический закон Д.И. 

Менделеева и строение атома 

http://mendeleev.jino-net.ru Популярная библиотека химических 

элементов 

http ://n-1. ru/ri/ps/ Практическая и 

теоретическая химия 

http://chemfiles.narod.ru 

Программное обеспечение по химии 

Сайт Alhimikov.net: полезная информация по химии 

http://www.alhimikov.net 

Учебные материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного 

федерального университета 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Sources.html 

Химический портал ChemPort.Ru 

http://www.chemport.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и 

справочные материалы 

http://www.himhelp.ru 

Школьная химия 

http://schoolchemistry.by.ru Школьникам о химии: сайт химического 

факультета АлтГУ 

http ://www. chem. asu. ru/abitur/ Электронная 

библиотека по химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm Элементы жизни: сайт 

учителя химии М.В. Соловьевой 

http://www.school2.kubannet.ru 

Виртуальная Европа 

http://europa.k

m.ru Вокруг света 

http://kinderino.ru/vokrug/ Все о 

погоде в вопросах и ответах 

http://atlantida.agava.ru/weather/ 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок 

географии" 

http://geo. 

lseptember.ru География. 

Планета Земля 

http ://www. rgo. ru География городов для 

самых маленьких 

http ://www.yspu .yar. ru/vestnik/uchenue_praktikam/4_4/ География 

России 

http://scholar.urc.ас.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 

Географический справочник 

http://geo.histor

ic.ru Геологические 

 

 



новости 

http://www.geonews.ru Гео-Тур: география 

стран и континентов 

http://geo-tur.narod.ru Каталог минералов 

http://www.catalogmineralov.r

u Классификация почв России 

http://soils.naro

d.ru MeTeoweb 

http ://www. meteoweb. ш 

Минералогический музей им. Ферсмана 

http ://www. fmm.ru Мир карт: интерактивные карты 

стран и городов 

http://www.rnirkart.ru Мир приключений и путешествий 

http://www.outdoors.ru/general/ Национальное 

географическое общество 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml 

Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru 

Планета Земля 

Природные катастрофы 

http: //katastroffi. narod. ru Проект WGEO - всемирная география 

http://www.wgeo.ru Сибирь - страна чудес 

http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm Современные 

географические названия: словарь 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Спелеология 

http ://spelestology. narod. ru Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru Хроники катастроф 1997-2002 

http://chronicl.chat.ru GeoPort.ru: 

страноведческий портал 

http://www.geoport.ru National Geographic - Россия 

http://www.national-geographic.ru 
 

 

 

 

 


