
Физико-математические науки и 

информатика 
 http://mschool.kubsu.ru/ Библиотека электронных учебных пособий. 

Насайтеприводятсязадачиирешениякнимразличныхматематическихолимпиад. 

Работает школа «Абитуриент» и заочная математическая школа для учащихся 

5-8 классов. Представлены учебно-информационные комплексы по 

математике для средних школ. 

 http://virlib.eunnet.net/mif «МИФ». Журнал по математике, информатике и физике для 

школьников. Адресован школьникам, студентам и их преподавателям. 

 http://rc.nsu.ru/ Научная лаборатория школьников. Сайто бщественной организации, 

объединяющей на добровольных началах работников народного образования, сотрудников 

научно-исследовательских институтов и студентов, цель которой — создание 

интеллектуальной среды для одаренных детей и молодежи, имеющих философский склад ума 

и склонных к научно-исследовательской деятельности. На сайте размещены методические 

работы, публикации «Педагогического вестника», последние новости науки, задания олимпиад 

и экзаменов, тесты, а также научно-исследовательские работы школьников и энциклопедия 

«Физика в Интернете». 

 http://edu.murmansk.ru/ Методическая информационная система Севера. Электронный 

комплекс материалов для подготовки учителя информатики к урокам; методические 

рекомендации по содержанию гражданского образования учащихся 1-11 классов. 

 http://avnsite.narod.ru/ Вместе с детьми! На сайте можно найти различные материалы, которые 

могут быть полезными людям, занимающимся работой с детьми: учителям физики и 

информатики, классным руководителям, вожатым, воспитателям. Есть возможность скачать 

тексты некоторых нормативных документов и публикаций.  

 http://physicum.narod.ru/ Физическая энциклопедия on-line. Фундаментальное научно-

справочное издание в 5-ти томах, содержащее сведения по всем областям современной 

физики. Представлены также элементы астрофизики, биофизики, физической химии, 

электроники, математической физики. В издании около 4000 иллюстраций и 300 таблиц. 

Энциклопедия снабжена предметным указателем. Формат просмотра — PDF. 

 http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php Библиотека «Математическое 

просвещение». На сайте представлены PDF-версии брошюр из этой серии, начиная с 1-го 

выпуска (1999 год) по 32-ой выпуск (2005 год). 

 http://mat-game.narod.ru/ Математическая гимнастика. На сайте предлагаются математические 

задачи разных типов. 

 http://comp-science.hut.ru Учителям информатики и математики и их любознательным 

ученикам. На сайте собраны дидактические и методические материалы, олимпиады по 

математике и информатике. 

 http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юного математика. Задачи, 

комментарии, контрольные примеры, полные доказательства некоторых математических 

проблем теоретического характера, темы и задачи, мало изучаемые в школьном курсе 

математики, практикум абитуриента, история математики, математические словари,  
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 Образовательный центр КУДИЦ-ОБРАЗ. Информация об образовательных программах 

центра, среди которых — серия «Домашний компьютер и школа». В ней представлены 

электронные учебники-справочники по алгебре 7-11 кл., планиметрии 7-9 кл., стереометрии 10-

11 кл. Для учителей имеется возможность пройти бесплатные дистанционные курсы обучения 

по использовании этих программных продуктов на уроках математики. Заниматься по этим 

учебникам можно и дома. Для школьников и родителей даются подробные рекомендации, как 

можно использовать учебники-справочники для самостоятельной работы школьников.  

 http://www.fizika.ru/ Физика.ру. Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте 

размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания 

лабораторных работ. Эти материалы – для учащихся. Учителя здесь найдут тематические и 

поурочные планы, методические разработки.  

 http://physics.nad.ru/physics.htm Анимация физических процессов. На сайте можно увидеть 

анимацию физических процессов по следующим разделам: волны, оптика, механика, 

термодинамика. Имеется возможность принять участие в различных научных форумах по 

физике и математике, в том числе и на английском языке.  

 http://ilib.mccme.ru/plm/ Популярные лекции по математике. Серия «Популярные лекции по 

математике» была настольной для школьников и их учителей в течение десятилетий. Издание 

серии было прекращено в начале 90-х годов. На этом сайте представлены все 62 выпущенные 

в этой серии книги с возможностью чтения оn-line, а также скачивания в форматах TIFF и DjVu.  

 http://allmath.ru/ Вся математика в одном месте. Математический портал, на котором можно 

найти любой материал по математическим дисциплинам. Разделы: высшая математика, 

прикладная математика, школьная математика, олимпиадная математика. 

 http://www.math.ru/ Математика. На сайте можно найти книги, видео-лекции, занимательные 

математические факты, различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 

математиков. Преподаватели, учителя и родители здесь могут найти также материалы для 

уроков, официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе. 

 http://znaniya-sila.narod.ru/ Знания — сила. Проект Знания-сила знакомит с историей 

величайших научных открытий и достижений, работами выдающихся учёных мира: физиков, 

астрономов, химиков и биологов …. Сайт адресованном всем, кто интересуется проблемами 

современной фундаментальной науки… На своих страницах сайт концентрирует научную, 

научно-познавательную и справочную литературу и компьютерные программы по астрономии, 

физике, химии и другим наукам и дисциплинам. Кроме того, имеется библиотека научных и 

научно-популярных произведений, а также астрожурнал «Небосвод» (с 2006 г.). 

 http://edu.h1.ru/ Блокнот учителя информатики. На сайте собраны ссылки на ресурсы по 

информатике: официальные и нормативные документы; учебные, методические и справочные 

материалы; энциклопедии и словари; методические материалы для учителя; планирование 

уроков и проверка знаний; персональные страницы учителей информатики и многое другое. 

 http://kvant.mirror1.mccme.ru/index.htm Квант. Физико-математический журнал для школьников. 

Публикуется содержание номеров журнала и отдельные статьи. Доступен архив журнала с 

1970 года (начло издания) с рубрикатором, указателем материалов по математике и списком 

авторов. 
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 http://www.klyaksa.net Информационно-образовательный портал Клякс@net. Портал создан в 

помощь учителям информатики. Разделы сайта: Копилка — раздел в котором публикуются 

планы, конспекты, презентации, методические находки, дидактический материал к уроку; 

Паутинка — раздел в котором обсуждается создание, настройка и использование школьной 

компьютерной сети; Конспекты школьника — материалы для эффективной работы учеников; 

Учителю информатики — в этом разделе представлен материал необходимый учителю 

информатики для работы; Экзамен по информатике — примерные экзаменационные билеты и 

примерные ответы на экзаменационные билеты; Тесты on-line — в этом разделе можно 

проверить свои знания по информатики, пройдя тесты в режиме on-line. 

 http://marklv.narod.ru/edu/ Информатика и физика. Сайт учебных программ. На сайте 

представлены авторские разработки по информатике и физике для 9-11 классов средней 

школы, среди которых методическое пособие по информатике BOOK.INF, тесты по 

информатике и физике, задачник по физике, мультимедийные демонстрационные программы, 

учебник HTML, методические материалы и стихи на школьную тему.  

 http://edu.delfa.net Кабинет физики Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования 

 (Университета педагогического мастерства). Сервер предназначен для всех, кто так или иначе 

связан с физикой в школе: 

 учителей и учеников, родителей и методистов. Представлен стандарт физического 

образования; перечень действующих программ и учебников; освещаются проблемы перехода 

на профильное обучение; даются задания физических олимпиад. 

 http://www.fizmatklass.ru/index.htm Виртуальный физмат-класс. Целью этого интернет-проекта 

является создание силами ведущих саратовских учителей (из ФТЛ, ЛИЕН, ЛПН, ЛМИ и др. 

образовательных учреждений) общегородского сайта для школьников, интересующихся 

физикой, математикой и информатикой. Сайт представляет собой виртуальную 

интеллектуальную среду для школьников и включает в себя нестандартные задачи, вопросы и 

ответы; методику физического эксперимента; методику выполнения исследовательских работ; 

материалы для учителей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы. 

 http://www.vargin.mephi.ru/ Физика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. 

Варгина (МИФИ). На сайте представлены курсы, учебники для школьников  

 http://www.samlit.net/lessons/mathematic/10.htm Вести с уроков математики. Для учеников: 

итоговые работы для 5-11 классов, варианты экзаменов в Самарские вузы, математический 

досуг, материалы из истории математики. Для учителей: методические рекомендации по 

преподаванию математики в 5-11 классах.  

 http://www.fizmat.vspu.ru/e-library Электронная библиотека для студентов и преподавателей 

математического факлуьтета ВПГУ. Представлены задания для лабораторных занятий и 

практикумов; учебные пособия для студентов и преподавателей; каталог литературы по 

информатике.  

 http://school.msu.ru/ Математика в школе. Сайт предназначен для информационной поддержки, 

в первую очередь, школьных учителей и учеников в области математики. На сайте можно 

найти задачи, статьи, а также проконсультироваться у специалистов в области математики. 
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 http://www.math-on-line.com/ Математика он-лайн. Занимательная математика школьникам: 

олимпиада «Сократ», игры и конкурсы по математике для учащихся 5-8 классов. 

 http://www.kengyry.com/ Интернет-олимпиада по математике «Кенгуру». Игры, конкурсы, 

олимпиадные и логические задачи. 

 http://www.afportal.ru/ Астро-физический портал. Физика и астрономия в школе — задачи, 

головоломки, олимпиады, методические рекомендации, тесты и решения. 

 http://class-fizika.narod.ru/ Класс!ная физика для любознательных. Интересные материалы к 

урокам в 7-11 классах, физический справочник, новости науки, научные игрушки и опыты. 

 http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/index.htm Информация для информатиков. На сайте 

предлагаются методические материалы по преподаванию информатики. 

 http://www.domzadanie.ru/ Домашнее задание. Сайт представляет собой сборник задач на 

логику и смекалку: здесь представлены и математические задачи, и геометрические, и просто 

шуточные.  

 http://www.mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-

библиотека электронных книг и статей по математике, методике преподавания и истории 

образования 
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