
Астрономия, физика

Физика в анимации 
 http://physics.nad.ru/physics.htm
Анимированные физические опыты - оптика, механика, термодинамика, волны

Механика - учебное пособие для 9 класса  
http://mechanics.h1.ru/
Кинематика, Динамика, Законы сохранения, Мехнические колебания и волны, Вопросы к 
экзамену. На сайте также размещены фрагменты сборника задач по физике Григория Остера

Краткая физическая энциклопедия 
 http://lib.ru/TEXTBOOKS/TEACH/Physics/Physics.html
Автор: Е.М.Балдин, Новосибирск. Чему равна сила тяжести в центре земли? Почему из хаоса 
всегда рождается порядок (космос)? Почему ученые ожидают потепление климата? Что такое 
демон Максвелла? И другие интересные вопросы и ответы на них

Открытый колледж. Физика  
http://www.phys.spbu.ru/
Раздел "Открытого колледжа" по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 
курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обучение 
через Internet – тестирование и электронные консультации. Учебник, интерактивные модели, 
тесты

Журнал "МИФ", виртуальная библиотека
 http://virlib.eunnet.net/mif/
Журнал по математике, информатике и физике. Предназначен для старшеклассников, студентов 
младших курсов, учителей средней школы и вообще всех, интересующихся математикой, 
информатикой и физикой. В журнале публикуются экзаменационные и олимпиадные задачи, 
интересные статьи

Наука и техника  
http://n-t.ru/
Международная общественная организация. Новости науки и техники. Нобелевские лауреаты…

Сайт для учащихся и преподавателей физики  
http://www.fizika.ru/
Сайт для учащихся и преподавателей физики. Учебники, лабораторные работы, контрольные, 
тесты и др.

"Звезды вокруг нас"
 http://www.stars-11t.narod.ru/
Звезды, космос, наблюдения: научно-популярные статьи и материалы

"Звездочёт"
 http://www.astronomy.ru/
Журнал российских любителей астрономии

Невооруженным глазом
 http://www.astronomy.ru/
Астрономическая энциклопедия
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Метеориты 
http://www.meteorite.narod.ru/
Научно-популярные статьи и справочные сведения о метеоритах

Пилотируемая космонавтика в фактах и цифрах
 http://space.kursknet.ru/cosmos/russian/main.sht
Множество интересной информации о космических кораблях, полетах, экспедициях...

Астрогалактика
 http://www.astrogalaxy.ru/
Астрономия древнейшая из наук, основы астрономии, общая астрономия

Астронет 
 http://www.astronet.ru/ 
Астрометрия, астрономические инструменты, астрономическое образование, астрофизика, 
история астрономии, космонавтика, исследование космоса, любительская астрономия, планеты 
и солнечная система, солнце

Астрономия
Российская астрономическая сеть
http://www.astronet.ru

Астрономия в Открытом колледже
http://college.ru/astronomy/

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии
http://www.astrolab.ru

HERITAGE — Астрономическое наследие: Астрономическое образование с сохранением 
традиций
http://heritage.sai.msu.ru

Азбука звездного неба
http://www.astro-azbuka.info

Астрономия для школьников
http://astro.physfac.bspu.secna.ru

Астрономия и космонавтика: сайт К. Арбузова
http://www.m31.spb.ru

Астрономия: проект Новосибирской открытой образовательной сети
http://www.astro.websib.ru

Астрономия: сайт Н.Е. Коржова и Д.В. Сеченых
http://www.space.vsi.ru

Метеориты: научно-популярный сайт
http://www.meteorite.narod.ru

Сайт «Астрогалактика»
http://www.astrogalaxy.ru
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Сайт «Галактика»
http://moscowaleks.narod.ru

Сайт «Космический мир»
http://www.cosmoworld.ru

Сайт «Планетные системы»
http://www.allplanets.ru

Сайт «Солнечная система»
http://www.galspace.spb.ru

Школьная астрономия Петербурга
http://school.astro.spbu.ru

Электронная библиотека астронома-любителя
http://www.astrolib.ru

Физика

Физика в Открытом колледже
http://www.physics.ru

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://fiz.1september.ru
 
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика
http://experiment.edu.ru

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://www.gomulina.orc.ru
 
Задачи по физике с решениями
http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина
http://elkin52.narod.ru

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

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
http://www.edu.delfa.net

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования
http://fizkaf.narod.ru

Квант: научно-популярный физико-математический журнал
http://kvant.mccme.ru

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой
http://ifilip.narod.ru

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной 

http://ifilip.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.school.mipt.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.astrolib.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.galspace.spb.ru/
http://www.allplanets.ru/
http://www.cosmoworld.ru/
http://moscowaleks.narod.ru/


http://class-fizika.narod.ru

Краткий справочник по физике
http://www.physics.vir.ru

Мир физики: физический эксперимент
http://demo.home.nov.ru

Образовательный сервер «Оптика»
http://optics.ifmo.ru

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана
http://www.physics-regelman.com

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

Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ
http://www.phys.spb.ru

Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации
http://genphys.phys.msu.ru

Теория относительности: интернет-учебник по физике
http://www.relativity.ru

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов
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 Интернете: журнал-дайджест
http://fim.samara.ws

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

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой
http://fisika.home.nov.ru

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики
http://www.fizika.ru 

Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина
http://www.physica.ru

Физикомп: в помощь начинающему физику
http://physicomp.lipetsk.ru 
 
Электродинамика: учение с увлечением
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http://physics.5ballov.ru

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке
http://www.elementy.ru

Эрудит: биографии ученых и изобретателей
http://erudite.nm.ru

Ядерная физика в Интернете
http://nuclphys.sinp.msu.ru 
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