
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
  

Внимание !!! 

Для учеников школы! 
  
           Просматривая эти полезные ссылки, вы можете 

получить много новой и интересной информации по 

учебным предметам, организовать свою 

самостоятельную деятельность по предметам, 

поучаствовать в различных дистанционных 

интеллектуальных мероприятиях. 

  

          

 Математика 

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

школы, учительская, история математики http://www.math.ru 

 Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika 

 Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школаhttp://www.bymath.net 

 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

 Задачи по геометрии: информационно-поисковая 

система http://zadachi.mccme.ru 

 Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

 Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath 

 Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru 

 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online)http://www.mathtest.ru 

 Научно-образовательный сайт EqWorld – Мир математических 

уравненийhttp://eqworld.ipmnet.ru 

 Научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант» http://www.kvant.infohttp://kvant.mccme.ru 

 Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru http://www.exponenta.ru 

 Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

 Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и 

задачи с решениями http://www.pm298.ru 

 Проект KidMath.ru – Детская математика http://www.kidmath.ru 
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 Физика 

 Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru 

 Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке http://www.elementy.ru 

 Введение в нанотехнологии http://nano-edu.ulsu.ru 

 Естественно-научная школа Томского политехнического 

университета http://ens.tpu.ru 

 Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. 

Елькина http://elkin52.narod.ru 

 Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по 

физике для школьников http://www.zensh.ru 

 Заочная физико-математическая школа Томского государственного 

университетаhttp://ido.tsu.ru/schools/physmat 

 Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

 Кафедра физики Московского института открытого 

образования http://fizkaf.narod.ru 

 Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал http://kvant.mccme.ru 

 Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz 

 Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные 

пособия, физический практикум, видео- и компьютерные 

демонстрации http://genphys.phys.msu.ru 

 Материалы физического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета http://www.phys.spbu.ru/library 

 Мир физики: демонстрации физических 

экспериментов http://demo.home.nov.ru 

 Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе http://edu.ioffe.ru/edu 

 Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. 

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

 Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

 Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

 Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru 

 Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru 

 Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru 

 Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по 

физикеhttp://barsic.spbu.ru/www/tests 

 Термодинамика: электронный учебник по 

физике 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 презентациях http://presfiz.narod.ru 

 Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

 Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

 Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей 

физики http://www.fizika.ru 

 Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://nano-edu.ulsu.ru/
http://ens.tpu.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.zensh.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat
http://www.school.mipt.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://n-t.ru/nl/fz
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://demo.home.nov.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.physics-regelman.com/
http://www.decoder.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://www.afportal.ru/
http://www.fizika.asvu.ru/
http://www.irodov.nm.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
http://marklv.narod.ru/mkt
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/


Химия 

 Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru 

 АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru 

 Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru 

 Открытый колледж: Химия http://www.chemistry.ru 

 Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

 Классификация химических реакций http://classchem.narod.ru 

 КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный 

сайт http://kontren.narod.ru 

 Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного 

федерального университета http://www.physchem.chimfak.rsu.ru 

 Онлайн-справочник химических элементов 

WebElements http://webelements.narod.ru 

 Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps 

 Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по 

химии http://www.alhimikov.net 

 Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии http://chemworld.narod.ru 

 Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm.narod.ru 

 Сайт «Мир химии» http://chemistry.narod.ru 

 ХиМиК.ру: сайт о химии http://www.xumuk.ru 

 Химический портал ChemPort.Ru http://www.chemport.ru 

 Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные 

материалы http://www.himhelp.ru 

 Химия: Материалы «Википедии» – свободной 

энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия 

 Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm 

 Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.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 

 Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале 

Chemnethttp://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Биология 

 Открытый колледж: Биология http://college.ru/biology 

 Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info 

 В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 

Поздняковаhttp://www.biolog188.narod.ru 

 Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

 Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия http://www.livt.net 

 Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по 

биоло- гии для школьников http://www.zensh.ru 

 Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru 

 Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum 
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 Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: 

электронный учебник http://nrc.edu.ru/est 

 Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине http://n-

t.ru/nl/mf 

 Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru 

 Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru 

 Опорно-двигательная система человека: образовательный 

сайтhttp://www.skeletos.zharko.ru 

 Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum 

 Популярная энциклопедия «Флора и 

фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

 Природа Кузбасса. Материалы для учителя 

биологии http://prirodakem.narod.ru 

 Природа Южной Сибири и ее защитники http://ecoclub.nsu.ru 

 Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru/ 

 Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru 

 Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru 

 Редкие и исчезающие животные России и 

зарубежья http://www.nature.ok.ru 

 Сохраняем и изучаем водоемы: экологический 

проект http://edu.greensail.ru 

 Федеральный детский эколого-биологический 

центр http://www.ecobiocentre.ru 

 Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru 

 Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической 

эволюцииhttp://evolution.powernet.ru 

 Центр охраны дикой природы: публикации по 

экологии http://www.biodiversity.ru 

 Центр экологического образования МГДД(Ю)Т http://moseco.narod.ru 

 Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru 

 Электронный учебник по биологии www.ebio.ru 

Русский язык 

 Справочно-информационный портал «Русский язык» – 

ГРАМОТА.РУhttp://www.gramota.ru 

 Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru http://www.philolog.ru/dahl 

 ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук http://www.ruslang.ru 

 Интернет-проект исследователей-русистов 

Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru/ 

 Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

 Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

 МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические 

технологииhttp://www.medialingua.ru 

 Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru 

 Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 
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 Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского 

языкаhttp://fonetica.philol.msu.ru 

 Русский филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

 Русский язык и культура речи: электронный 

учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

 Система дистанционного обучения «Веди» — Русский 

язык http://vedi.aesc.msu.ru 

 Словари и энциклопедии на «Академике» http://dic.academic.ru 

 Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict 

 Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com 

 Учебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gram 
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