
Образовательные ресурсы сети интернет 

дляосновного и среднего (полного) общего образования. 

Каталог. 

В каталоге представлены более 650 интернет-ресурсов, в том числе 
официальные сайты федеральных и региональных органов управления 

образованием, федеральные и региональные информационно-образовательные 
порталы, сайты образовательных СМИ, электронные версии энциклопедий, 

словарей и справочников, средства для разработки электронных 
образовательных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы 
для абитуриентов. Наибольшее количество представленных интернет-ссылок 

посвящено основным предметам программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования.  

На нашем сайте предоставлена часть данных интернет - ресурсов.  

Полная информация здесь.(doc.249КБ) 

По программам 

математика| информатика |физика|  химия |                                                   
      
обществознание экономика право|биология экология география| 

   русский язык|  литература| история| иностранный язык| 
   

Газета "Математика" Издательского дома "Первое 
сентября" 

http://mat.1september.ru 

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

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

Московский   центр   непрерывного 

математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru 

AIlmath.ru - вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

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

Exponenta.ru: образовательный математический 

сайт 

http://www.exponenta.ru 

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 
ComputerAlgorithmTutor) 

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

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

http://www.sch41nn.edusite.ru/DswMedia/katalogobr.doc
http://www.sch41nn.edusite.ru/p62aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p64aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p69aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p65aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p68aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p63aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p66aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p70aa1.html
http://www.sch41nn.edusite.ru/p67aa1.html
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Задачи по геометрии: информационно-поисковая 
система 

http://zadachi.mccme.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по 
математике 

http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — 
школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) 

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

Интернет-проект "Задачи" http://www.problems.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Математика on-line: справочная информация в 

помощь студенту 

http://www.mathem.hl.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту 

(тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

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

Математика: Консультационный центр 
преподавателей и выпускников МГУ 

http://school.msu.ru 

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

Математические олимпиады и олимпиадные 
задачи 

http://www.zaba.ru 

Международный математический конкурс 
"Кенгуру" 

http://www.kenguru.sp.ru  

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

Московская математическая олимпиада 

школьников 

http://olympiads.mccme.ru/mmo

/ 

PemeoHHK.Ru: Высшая математика и 

эконометрика — задачи, решения 

http://www.reshebnik.ru 

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

Турнир городов - Международная 
математическая олимпиада для школьников 

http://www.turgor.ru 
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