
http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского 

языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной 

форме. 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского 

языка 

www.mapryal.org/ МАПРЯЛ – международная 

ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы. 

http://philology.ru/default.htm Русский филологический портал. 

http://mlis.ru Методико-литературный интернет-

сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, 

аккумулирующее научный, 

методический, педагогический 

опыт, актуальный для современного 

учителя литературы. 

www.feb-web.ru/ Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая 

информационная система по 

произведениям русской 

словесности, библиографии, 

научные исследования и историко-

биографические работы. 

http://philology.ruslibrary.ru Электронная библиотека 

специальной филологической 

литературы. 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ Электронная библиотека Гумер. 

Литературоведение. 

http://magazines.russ.ru/ Журнальный зал – литературно-

художественные и гуманитарные 

русские журналы, выходящие в 

России и за рубежом. 

http://lib.prosv.ru «Школьная библиотека» – проект 

издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе 

на одном сайте. 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ «Библиотекарь.Ру» – электронная 

библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре.  

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ 

Валгина, Н.С. Современный 

русский язык: электронный 

учебник. 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ Учебные материалы по русскому 

языку. 

http://rus.1september.ru/ Электронная версия газеты 

«Русский язык». Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

Электронная версия газеты 



«Литература». Сайт для учителей 

«Я иду на урок литературы». 

http://lit.1september.ru/ –

http://festival.1september.ru/subjects/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание 

литературы. Преподавание русского 

языка. 

www.proshkolu.ru/club/lit/ Клуб учителей русского языка и 

литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU». 

www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ 

Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы. 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 

литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации. 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ Сообщество учителей-словесников. 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ Филология на портале "Слово" 

(Русский язык; литература; 

риторика; методика преподавания). 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ Российский образовательный 

портал. 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ Учительские находки: конкурс 

методических разработок для 

школы. 

www.uchportal.ru Учительский портал. Уроки, 

презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, 

методические разработки по 

русскому языку и литературе. 

 

 

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

 

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

http://eor.it/eor/  - Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности  

http://fcior.edu.ru    ;  

  http://eor.edu.ru   - Адреса Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) в Интернет.  

http://prosv.ru - Сайт издательства «Просвещение»,  каталог учебников и учебно-

методической литературы издательства «Просвещение».  

http://window.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://prosv.ru/


http://www.edu.ru/modules.php  – Каталог образовательных ресурсов по русскому языку и 

литературе. 

Справочные, научные материалы: 

http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

http://etymolog.ruslang.ru/ – Этимология и история русского языка 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал  

http://russkiyjazik.ru/ – Энциклопедия «Языкознание» 

http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

http://etymolog.ruslang.ru/ – Этимология и история русского языка 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал  

http://russkiyjazik.ru/ – Энциклопедия «Языкознание» 
 

http://www.gramota.ru  Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://language.edu.ru - Коллекция «Диктанты — русский язык Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.gramma.ru  Культура письменной речи  

«http://www.philolog.ru/dahl/»  - Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ - Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языка 

http://slova.ndo.ru/ - Крылатые слова и выражения 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm» http://www.stihi-us.ru/pravila.htm Основные правила 

грамматики русского языка 

http://www.ropryal.ru – Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы: портал «Русское слово» 

http://www.lrc-lib.ru  – Рукописные памятники Древней Руси 

 «http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  – Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебник 

http://litera.edu.ru Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»  

http://www.likt590.ru/project/museum/Виртуальный музей литературных героев   

  

http://gold.stihophone.ru/  - Золотой стихофон – архив образцов искусства художественного 

чтения , виртуальной аудиокнига классической поэзии, в которой собраны голоса великих 

русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского,  

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.gramota.ru/
http://русскийязыквтуве.рф/tag/slova/
http://slova.ndo.ru/
http://русскийязыквтуве.рф/tag/slova/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://gold.stihophone.ru/


Бунина, Блока, Бродского; профессиональное актерское исполнение известных артистов 

театра и кино.  

www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920 Правила русской орфографии и 

пунктуации. Полный академический справочник.  

http://yabloko.ru/News/p 9805.html  - «Стихи.ru» - коллекция современной русской поэзии  

 

http://likachev.ifond.spd.ru  - Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев  

http://www.belinskiy.net.ru  - Белинский Виссарион Григорьевич  

http://www.bulgakov.ru - Булгаковская энциклопедия  

http://www.eduhmao.ru/info/1/3790/ - Энциклопедический ресурс интернета.  

http://vidshl.agava.ru/  «Толковый словарь» Даля  

http://www.litera.ru/stixiya/ «Стихия» (литературный поэтический сайт:поэзия XVIII, XIX, 

XX вв.)  

http://asp200.narod.ru/index.html Филателистическая пушкиниана (сайт содержит 

следующие разделы: творчество А.С Пушкина; жизнь и окружение поэта; Пушкин и 

музыка; Памятники Пушкину; и пр.).  

http://www.gramma.ru/  - Культура письменной речи [ имеются разделы: литература, в 

помощь учителю, справочный и раздел словарей (толковый словарь неологизмов, словарь 

сочетаемости, словарь паронимов, орфоэпический и др.)]  

http://lib.ru/  - Библиотека Мошкова (художественная литература, включая фантастику, 

поэзию, исторические романы и пр.).  

http://www.vavilon.ru/  - «Вавилон» - современная русская литература (литературная жизнь 

Москвы; произведения современных авторов и пр.).  

http://www.litera.ru/Литература (сервер «Литература» объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы; содержит сетевой литературный журнал 

«Словесность»).  

http://www.foxdesign.ru/ legend/  - Мифология Греци, Рима,Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия  

Грамота.Ру.: справочно-информационный портал «русский язык» http://www.dramota.ru/ 

http://language.edu.ru/  -  Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского 

общеобразовательного портала  

Культура письменной речи  

http://www.philolog.ru/dahl/ -  Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений  

  

http://spravka.gramota.ru/  - Справочная служба русского языка  

http://www.philology.ru/  - Филологический портал  

http://www.natahaus.ru/  - Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

http://www.ihtik.lib.ru/ Собрание словарей на сайте Института русского языка 

им.В.В.Виноградова  

http://www.ruslang.ru/ Собрание словарей портала «Грамота.ру»  

http://www.spravka.gramota.ru/buro.html Бесплатная справочная служба портала 

«Грамота.ру»  

http://www.philolog.ru/dahl  - Владимир Даль.  

http://www.philolog.ru/dahl Электронное издание собрания сочинений  

 

Методические материалы 

 

http://nsportal.ru/  - Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

 http://www.uroki.net/- Социальная сеть работников образования 
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http://www.openclass.ru/  - Социальная сеть работников образования 

http://www.russkyiaz.ru - - Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/page/bystryi-start#mini-site Мини-сайты, блоги и др.  

http://www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе  

http://www.Ucheba.com/  – Образовательный портал «Учеба»  

http://www.proshkolu.ru/club/lit/  – Клуб учителей русского языка и литературы на 

интернет-портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/  – Филология на портале «Слово» (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

http://www.1september.ru/- сценарии уроков, олимпиад, разработки тестов, контрольных 

работ — на методическом сайте, 

«http://www.it-n.ru/ — коллекция учебных проектов с применением ИКТ – на сайте «Сеть 

творческих учителей», 

 http://itn.ru/communities.aspx?cat  - Методические разработки, предполагающие 

использование компьютерных технологий (ИКТ) на уроках русского языка  

http://uchitelu.net/– проект «Учителю.net» — это социальная сеть для педагогов. В разделе 

собраны методические материалы, разработки учителей. 

http://www.philology.ru/ -Профессиональный сайт учителей «Методисту»  

http://nayrok.ru/  -  «На уроке». Сайт учителей  

http://wwwopenclass.ru  - Сайт учителей разных предметов.  

http://rus1september.ru/urok/  - «Я иду на урок»  

http://www.uroki.net/index/htm  - «Уроки. Нет»  

 

http://skolakras.narod.ru - В помощь молодому педагогу : сайт учителя русского языка и 

литературы Л.О.Красовской  

http://ruslit/ru  -  Кабинет русского языка и литературы. Института содержания и методов 

обучение РАО  

http://metlit.nm.ru  - Методика преподавания литературы  

 

http://festival.1september.ru/subjects/  - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Преподавание литературы 

http://pedsovet.su/  - «Учительская газета».  

http://www.ug.ru/ -  Интернет – сообщество учитилей  

 

http://language.edu.ru/  Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского 

общеобразовательного портала 

 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО  
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http://www.russkyiaz.ru/
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http://www.mapryal.  - Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru/ Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»  

http://slovesnik-oka.narod.ru/ - Словесник: сайт для учителей 

http://likbez.spb.ru/  - Тесты по русскому языку  

http://www.zanimatika.narod.ru/Диктанты, конспекты и другое  

http://www.eduhmao.ru/info/ Разработки уроков, методический материал  

 

Олимпиады, конкурсы 

 «http://fgostest.ru/-«http://fgostest.ru/ –  Всероссийская олимпиада   

 «http://infourok.ru/-«http://infourok.ru/  – Международные   школьные олимпиады по 

предметам 

http://pvg.mk.ru/ –Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/  – Турнир имени М. В. Ломоносова 

ЕГЭ 
http://www.ege.edu.ru/  – Официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.rustest.ru/ – ФГУ «Федеральный центр тестирования»  

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

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/ - Официальный информационный портал ЕГЭ (+                  

видеоконсультации И.П.Цыбулько)  

 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы http://litera.edu.ru/                              

Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl                                               

Рукописные памятники Древней Руси - tp://www.lrc-lib.ru                                                                                                       

Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru  

Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru  

Грибоедов Александр Сеогеевич http://www.griboedow.net.ru  

Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru  

Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru  

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru  

Лев Толстой и Ясная Поляна http://www.tolstoy.ru 

 Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru  

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru  

Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru  

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru  

Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru 

 Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru  

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  
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Салтыков – Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru  

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru  

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru  

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru  

Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru  

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru  

 

Золотой стихофон – архив образцов искусства художественного чтения , виртуальной 

аудиокнига классической поэзии, в которой собраны голоса великих русских поэтов в 

mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского,  

Бунина, Блока, Бродского; профессиональное актерское исполнение известных артистов 

театра и кино http://gold.stihophone.ru/   

 

Библиотека Мошкова (художественная литература, включая фантастику, поэзию, 

исторические романы и пр.). http://lib.ru/   

 

 «Вавилон» - современная русская литература (литературная жизнь Москвы; произведения 

современных авторов и пр.) http://www.vavilon.ru/  - 
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