
                                                                                               Приложение 2 

Ресурсы для  дистанционных форм обучения: 

1. uchi.ru — ресурс для он-лайн обучения 
2. http://www.teachpro.ru — Образовательный сайт TeachPro.ru 
3. http://www.oso.rcsz.ru — Обучающие сетевые олимпиады 
4. http://www.vschool.km.ru — Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
5. Конкурс дистанционных проектов "Я познаю мир" 

Образовательные порталы: 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал "Грамота.ru 

http://www.ucheba.com – Образовательный портал "УЧЕБА”. 

http://www.alledu.ru – "Всѐ образование в интернет". Образовательный 
информационный портал. Каталог ссылок, новости, детская общественная 
приѐмная, информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе. 

http://www.distance-learning.ru – Информационный портал «Дистанционное 
образование» 

http://college.ru – первый в России образовательный Internet-портал, включающий 
обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие 
предметы) и курсы для профессионального образования. 

http://mathege.ru/or/ege/Main — официальный сайт: открытый банк заданий ЕГЭ и 
ГИА по математике 

http://inf.reshuege.ru/ — образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/index.htm — официальный сай: подготовка к ЕГЭ и 
ГИА, в том числе и дистанционная подготовка 

http://www.rcokoit.ru — ссылки на различные официальные сайты, в том числе — 
всевозможные цифровые образовательные ресурсы для школьников 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

http://metaschool.ru/test.php — сайт методиста кабинета математики АППО СПб 

http://learningapps.org/ — главная страница (на разных языках) тесты и упражнения 
по разным предметам, для разных классов 

http://www.eidos.ru/school/index.htm — центр дистанционного образования для 
школьников «Эйдос» 

http://www.mathtest.ru/ — тесты по математике, в которых неправильный ответ не 
пускает дальше 

http://www.distance-learning.ru/ — внедрение и использование электронных 
ресурсов 

http://www.internet-school.ru/ — создание своих учебных пособий. 

Сайты по школьным предметам: 

Математика: 

 math4school.ru — Математика для школы 
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 math.ru — Это ресурс для школьников, студентов и учителей 
 hijos.ru — Математика, которая мне нравится 
 mathege.ru — Открытый банк заданий по математике. Поможет 

школьникам подготовиться к ЕГЭ 

Русский язык: 

 goldrussian.ru — Золотой русский. Русский язык для детей и школьников 
 tutrus.com — Учим русский язык. Справочные и занимательные материалы 

по русскому языку 

Физика: 

 fizika.ru — Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей 
 all-fizika.com— Учебники, справочники, энциклопедии, тесты, подготовка к 

ЕГЭ по физике и многое другое 
 afizika.ru — Занимательная физика 

Биология: 

 bio.clow.ru — Биология для школьников 
 botan0.ru — Биология для школьников и студентов 

История: 

 hrono.ru — Всемирная история в интернете 

исторический сайт.рф — Исторический сайт посвящен истории и смежным 
дисциплинам 
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