
 

РЕСУРСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»  

http://mat.1september.ru            

2. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru  

3. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru  

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ra  

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru  

6. EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru  

7.  Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru  

8.  Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bvmath.net  

9.  Геометрический портал http://www.neive.bv.ru  

10. Графики функций http://graphfunk.narod.ru  

11. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

12.  Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

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

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

14.  Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru  

15. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике  

http://tasks.ceemat.ru     

16.  Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) http://www.math-on-line.com  

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

18. Математические этюды http://www.etudes.ru  

19. Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathem.h1.ru  

20.  Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online    

http://www.mathtest.ru  

21.  Математика для поступающих в вузы http://www.matematika.agava.ru  

22. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ 

http://school.msu.ru  

23. Математика и программирование http://www.mathprog.narod.ru  

24.  Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru  

25.  Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru  

26. Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru  

27. Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo/  

28.  Решебник-Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения 

http://www.reshebnik.ru  

29.  Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru  

30.  Турнир городов — Международная математическая олимпиада для школьников 

http://www.turgor.ru  

31.  Уроки по математике онлайн, тесты, справочники, рефераты, задачи, решения 

http://matematika.ru  

32.  Учебно-информационные комплексы по математике (обучающие игры, кроссворды, 

тесты, нетрадиционные задания) http://mschool.kubsu.ru/uik/index.htm  

33.  Школьный эрудит http://erudit.newmail.ru     

34.  Математические карусели http://karusel.desk.ru  

35. Мир многогранников http://www.nips.riss-telecom.ru/poty/  

36.  История математики http://www.sch57.msk.ru:8101/collect/smogl.htm  

37.  Математика on-line http://mathem.hl.ru/  

38. Математика. Психология. Интеллект http://www.edu.nsu.ru/~mpi/  

39. Статьи по математике http://www.ega-math.narod.ru/  
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40. Популярная математика http://dondublon.chat.ru/math.htm  

41. «В мире науки» http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/index.htm  

48.  Geometry in Motion http://wwwl5.addr.com/~dscher/  

49. Виртуальная школа http://vschool.km.ru/  

50. Математическая гостиная http://www.kcn.m/school/vestnik/n36.htm  

51. Задачник http://slovo.and.ru/2-181099.htm  

52. Математический калейдоскоп http://mathc.chat.ru/  

53. Методические разработки http://center.fio.ru/    

54.  Головоломки: алгебра, геометрия, логика, вероятность http://golovolomka.hobby.ru/  

55.  Иллюстрированные логические задачи 

http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/logic/task 1 .htm  

56. Домашний преподаватель www.easyschool.ru  

57.  Школьный сектор http://school-sector.alledu.ru  

58. Интернет для детей www.kinder.ru  

59. Интернет школа «Просвещение.ги» www.teleschool.demo.metric.ru  

60.  Виртуальная школа юного математика http://math.ournet.md/indexr.html  

61. Международный сайт по математике http://mathworld.wolfram.com/  

62.  ААА Math www.aaamath.com  

 63. The World of Math online www.math.com  

 64. Mrs.dossers MathGoodies www.mathgoodies.com  

 

Ресурсы для абитуриентов 

 65. Все вузы России: справочник для поступающих http://abitur.nica.ru  

 67. Все для поступающих http://www.edunews.ru  

 68. ВСЕВЕД: все об образовании http://www.ed.vseved.ru  

 69. Интернет-портал «Абитуриент» http://www.abitu.ru  

70.  Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом  

71. http://www.znania.ru  

 72. Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА»  

73. http://www.detiplus.ru  

74.  Образование в Петербурге http://www.obrazovan.ru  

 75. Проект Examen: все о высшем образовании http://www.examen.ru  

76.  Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru  

 77.  Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru  

78.  Справочник «Высшее профессиональное образование в России» 

http://www.he.znanie.info  

79.  Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах  

80. http://www.moskov-high.ru  

 

Конкурсы, олимпиады 

81.  Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru  

82.  Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/  

83.  Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» http://bestschool.org.ru  

 84. Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 

 http://eidos.ru/dist_teacher/  

85.  Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru  

 86. Всероссийский конкурс «Учитель года России» http://teacher.org.ru  

87.  Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru  

88.  Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru  

 89. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ  учащихся http://unk.future4you.ru  
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Конференции, выставки 

90. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org  

 91. Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru  

92.  Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» http://tm.ifmo.ru  

93.  Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» http://ito.edu.ru  

94.  Конференция «Интеграция информационных систем в образовании» 

http://conf.pskovedu.ru  

95.  Конференция «Информационные технологии в образовании» http://www.ito.su  

96.  Конференции РЕЛАРН http://www.relarn.ru/conf/  

 97. Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.biophys.msu.ru  

98.  Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru  

99.  Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании 

и науке http://conference.informika.ru  

100.  Международная научно-практическая конференция «Современные информационные 

технологии и  ИТ-образование» http://www.edu-it.ru/conf/  

101.  Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://www.globaledu.ru  

102.  Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info  

103.  Московская международная выставка и конференция по электронному обучению 

eLearnExpo  http://www.elearnexpo.ru  

104.  Открытая всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий 

в России»  http://www.it-education.ru  

 105. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

 

Библиотеки 

106.  Бесплатные библиотеки сети по разным педагогическим проблемам 

http://allbest.ru/libraries.htm  

107.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru       

 108. Открытая Электронная библиотека http://opel.rsl.ru   

 109. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru      

110.  Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 

http://www.gnpbu.ru  

 111. Научная электронная библиотека РФФИ - http://elibrary.ru  

112.  Русский Гуманитарный Интернет-Университет - http://www.i-u.ru/default.asp  

113.  Электронные ресурсы Columbia University Libraries 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/index.html  

 114. Каталоги национальных библиотек 47 стран мира 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/natlib_i.htm    

115.  Библиотека Конгресса США http://www.loc.gov/  

116.  Британская библиотека http://www.bl.uk/  

 117. Национальная библиотека Испании http://www.bne.es/  

118.  Национальная библиотека Франции http://www.bnf.fr  

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

 119. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru  

120.  Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портал    

http://museum.edu.ru    

121.  Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru  

122.  Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru  

123.  Большой энциклопедический и исторический словари онлайн http://www.edie.ru  
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124.  ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru  

125.  Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  

126.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

127.  МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru  

 128. Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/  

 129. Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru  

130.  Рубрикой: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

 131. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru  

132.  Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-

русский и русско-немецкий http://www.rambler.ru/dict/  

133.  Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru  

 134. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://slovari.gramota.ru  

 135. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru  

136.  Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru  

137.  Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  

138. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/  

139. Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru  

140.  Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru  

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 141. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия http://vschool.km.ru  

142.  Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru  

 143. Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru  

144. Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru  

145.  Открытый колледж http://www.college.ru  

146.  Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru  

147.  Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

http://www.home-edu.ru  

 

Федеральные образовательные ресурсы 

1.  Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru/  

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor.gov.ru/  

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/    

4.  Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)  

http://www.fasi.gov.ru/      

5.  Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике http://www.rost.ru/  

6. Федеральная целевая программа развития образования (2006-2010) – ФЦПРО   

http://www.fcpro.ru/   

7.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация системы образования» http://portal.ntf.ru/   

8.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/  

9.  Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования  РФ http://www.apkppro.ru/  

10.   Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций (ГНИЙ ИТТ «Информика») http://www.informika.ru/  

11.  Национальное аккредитационное агентство в сфере образования http://www.nica.ru/  

12.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  

13.  Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.mto.ru/  

14. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/  

15.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/  
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

1.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

2.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

3. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/      

4. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

5.  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»     

http://www.ecsocman.edu.ru/  

6.  Федеральный портал «Инженерное образование» http://www.techno.edu.ru/  

7.  Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»    

http://www.humanities.edu.ru/  

8.  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

http://www.law.edu.ru/       

9.  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»     http://www.ict.edu.ru/  

10.  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

11.  Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru/   

12.  Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru/  

13.  Федеральный специализированный информационный портал «Сравнительная 

образовательная  политика» http://comparative.edu.ru/  

14.  Портал Федерации Интернет-образования - http://www.fio.ru  

 

 Издательства учебной литературы 

1. Портал учебного книгоиздания http://www.ndce.ru/  

2. Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/  

3. Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/  

4. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/  

5. Издательство «БХВ—Петербург» http://www.bhv.ru/  

6. Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/  

7. Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/  

8. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/  

9. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/  

10. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/  

11. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/  

12. Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/  

13. Издательство «Образование и информатика» http://www.infojournal.ru/  

14. Издательство «Оникс» http://www.onyx.ru/  

15. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

16. Издательство «Питер» http://www.piter.com/  

17. Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/  

18. Издательство «Титул» http://www.titul.ru/  

19. Издательство «Центр гуманитарного образования» http://www.uchebniki.ru/  

20. Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/  

21. Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/  

 

Фильмы скачать http://filmiki.arjlover.net/filmiki/ 

 

http://www.youtube.com/googleartproject 

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project Музеи и частные коллекции из 40 

стран мира 

http://calvertjournal.com/ 
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Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового 

поколения является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru, http://school-collection.edu.ru 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам           http://window.edu.ru/ 

 

Каталоги образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm - Российское образование. Федеральный 

портал 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11 - образовательные ресурсы сети Интернет для 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

http://gramota.ru/ - Грамота.ру 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.ict.edu.ru/eor2008/ - Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.school.holm.ru – «Школьный мир» 

http://edu.irk.ru/russia/ – ссылки на Российские образовательные Интернет–ресурсы 

http://www.school.edu.ru   – Российский общеобразовательный портал 

http://www.center.fio.ru/ – сайт Московского центра Интернет–образования 

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml – сайт «Обзор образовательных серверов» 

http://www.km.ru/  – мультипортал KM.RU 

http://www.vschool.km.ru/ – Виртуальная школа KM.ru 

http://www.mto.ru/ – Республиканский Центр мультимедиа и телекоммуникаций в 

образовании (РЦ МТО) 

http://www.edu.innov.ru – «Образование в Нижегородской области» (Волго–Вятский 

филиал Инновационного центра ВШ) 

  

Образовательные проекты, гранты, конкурсы 

 http://iearn.spb.ru/info.htm – Международная школьная сеть I*EARN 

http://db.informika.ru/stw/fonds/index.html – гранты и конкурсы Института «Открытое 

общество». 

http://www.osi.nnov.ru/calendar.htm –календарь конкурсов региональных проектов для 

регионов Поволжского федерального округа. (Нижегородский сайт) 

  

Мультимедиа–ресурсы 

 http://www.3dvideo.ru –  образовательные и обучающие видео–программы 

http://www.mp3.ru – Российский  информационно – музыкальный  Сервер 

http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий классифицированных по 

разделам (33000 фото) 

http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis», занимающейся профессиональной 

фотографией 

  

Электронные библиотеки 

 http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека 

http://www.km.ru/literature/ – электронная библиотека LIB.KM.ru 

http://www.kulichki.com/moshkow/ – библиотека Максима Мошкова 

http://www.lib.msu.su/  – научная библиотека МГУ 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 

http://cl.ru/ – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 
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http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно–техническая библиотека 

России 

  

Виртуальные музеи 

 http://www.museum.ru  – портал «Музеи России» 

http://www.hermitage.ru/ – Государственный ЭРМИТАЖ 

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

http://www.artmuseum.r52.ru/  – Нижегородский государственный художественный 

музей 

  

Энциклопедии 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари 
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