
Электронные ресурсы по математике

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (Коллекция) было создано в период 
2005-2007 гг. в рамках проекта "Информатизация системы 
образования" (ИСО), выполняемого Национальным фондом 
подготовки кадров по поручению Министерства образования и 
науки Российской Федерации. В 2008 году пополнение и развитие 
Коллекции осуществлялось из средств Федеральной целевой 
программы развития образования (ФЦПРО).

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном 
месте и предоставление доступа к полному набору современных 
обучающих средств, предназначенных для преподавания и 
изучения различных учебных дисциплин в соответствии с 
федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 
цифровых образовательных ресурсов практически по всем 
предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены 
наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 
рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 
России, инновационные учебно-методические разработки, 
разнообразные тематические и предметные коллекции, а также 
другие учебные, культурно-просветительские и познавательные 
материалы.

Работы по созданию Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов удостоены премии Правительства Российской Федерации 
в области образования за 2008 год в составе Федеральной системы
информационных образовательных ресурсов.

Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru 

Рекомендации по использованию ресурсов Единой 
коллекции ЦОР:

по математике 5-6 классы УМК Гельфман Э.Г., Холодная М.А.

по алгебре 7-9 классы УМК Башмаков М.И.

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР)

Проект федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней
образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию 
электронных образовательных ресурсов различного типа за счет 
использования единой информационной модели метаданных, 
основанной на стандарте LOM.

В последнее время получили распространение открытые 
образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), 
объединяющие электронные учебные модули трех типов: 
информационные, практические и контрольные. Электронные 
учебные модули создаются по тематическим элементам учебных 
предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и 
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представляет собой законченный интерактивный мультимедиа 
продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. 
Для воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется 
предварительно установить специальный программный продукт – 
ОМС-плеер.

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru 

Рекомендации по использованию ресурсов ФЦИОР:

по алгебре 7-9 классы УМК Башмаков М.А.

по геометрии 7-9 классы УМК Глейзер Г.Д.

по алгебре 7-9 классы УМК Гельфаман Э.Г.

по геометрии 10-11 классы (базовый уровень) УМК Глейзер Г.Д.

по алгебре и началам мат. анализа 10-11 классы (профильный 
уровень) УМК Шабунин М.И.

по геометрии 10-11 классы (профильный уровень) УМК Гусев 
В.А.

Рекомендуемые электронные ресурсы

Открытый колледж: Математика

College.ru – интернет-проект для дистанционной подготовки к 
сдаче ЕГЭ. С 2000 года учебный портал College.ru помогает 
старшеклассникам успешно учиться и готовиться к поступлению в 
высшие учебные заведения. Сегодня учебный портал является 
отличным помощником при подготовке к ЕГЭ. 

Адрес сайта: http://college.ru/matematika/ 

ЕГЭ математика

Тематические тесты по школьному курсу математики, количество 
вариантов - неограничено, каждая загрузка - новый вариант 
(список тестов).

Тренажер: множество однотипных заданий по различным 
разделам математики, полезно использовать тренажер для 
самостоятельной подготовки к экзамену.

Методические материалы: поурочное и тематическое 
планирование, конспекты, детальные разработки уроков, 
открытые уроки, презентации.

Адрес сайта: http://www.uztest.ru 
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Математические этюды

На сайте представлены этюды, выполненные с использованием 
современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 
интересно рассказывающие о математике и ее приложениях.

Приглашаем совершить познавательные экскурсии по красивым 
математическим задачам. Их постановка понятна школьнику, но до
сих пор некоторые задачи не решены учеными.

Адрес сайта: http://www.etudes.ru 

Математика. Компьютер. Образование.

Конференции серии МКО носят междисциплинарный характер и 
имеют своей целью консолидацию усилий работников науки и 
высшей школы, сохранение традиций российской науки и 
образования, повышение квалификации научных и педагогических 
кадров в области математического моделирования и 
информационных технологий, привлечение молодежи в сферу 
науки и образования.

Адрес сайта: http://www.mce.su 

КВАНТ

Физико-математический научно-популярный журнал для 
школьников и студентов.

Идею создания «Кванта» первым высказал академик П.Л. Капица в 
1964 году. А в начале 1970 года читатели получили первый номер 
журнала. Главным редактором стал академик И.К. Кикоин, первым 
заместителем главного редактора — академик А.Н. Колмогоров. До
начала 1990-х годов журнал выходил ежемесячно, а тираж 
колебался около 250–350 тысяч экземпляров. Сейчас журнал 
выходит лишь раз в два месяца, а тираж в сто раз меньше. Тем не 
менее, мы продолжаем создавать и публиковать новые интересные
статьи. Хотя авторам непросто писать статьи в расчёте скорее на 
будущего, чем на ныне существующего читателя, работа 
продолжается и каждый год несколько шедевров научно-
популярной литературы (и весьма много просто хороших статей!) 
появляются на страницах «Кванта». 

Адрес сайта: http://www.kvant.info 

Образовательный математический сайт Exponenta.ru

Образовательный математический сайт Exponenta.ru для 
студентов, изучающих высшую математику, и для преподавателей 
математики. Для студентов: задачи с решениями, справочник по 
математике. Для преподавателей: возможность разместить свои 
материалы на сайте. Математические пакеты: Mathcad, Matlab, 
Maple, Mathematica, Statistica и другие. Раздел Downloads. 
Конкурсы.

Адрес сайта: http://www.exponenta.ru 
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