
Интернет-ресурсы 
Перечень  электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе на уроках русского языка и 
литературы 

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

 
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

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

Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/  
http://eor.edu.ru/ 

Учебный портал по использованию ЭОР в 
образовательной деятельности  

http://eor.it/eor/ 

«Прошколу»- сайт учителей. Множество 
разработок по всем предметам, классное 
руководство и другое 

http://www.proshkolu.ru/ 

Интернет-портал учителей.  Мини сайты 
по всем предметам  

http://www.rusedu.ru/subcat.ru/ 
 

«Учительский портал» -  сайт для учителей 
всех предметов .Разборки уроков и 
мероприятий, методическая помощь. 

http://www.uchportal.ru/load 
 
 

«Продленка» - сайт для учителей всех 
предметов. Конспекты уроков, 
мероприятия, конкурсы. 

http://www.prodelka.org/ 

«Педсовет.орг» - учительский сайт . http://pedsovet.org/ 
Профессиональный сайт учителей 
«Методисту» 

http://www.philology.ru/ 

«На уроке». Сайт учителей  http://nayrok.ru/ 
«Открытый класс». Сайт учителей разных 
предметов. 

http://wwwopenclass.ru 

«Я иду на урок» http://rus1september.ru/urok/ 
«Уроки. Нет»  http://www.uroki.net/index/htm 
Газета «Литература» и сайт для учителей 
«Я иду а урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная 
литература для школы» 

http://litera.edu.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 
В помощь молодому педагогу : сайт 
учителя русского языка и литературы 
Л.О.Красовской 

http://skolakras.narod.ru  

Кабинет русского языка и литературы. 
Института содержания и методов обучение 
РАО 

http://ruslit/ru 

Методика преподавания литературы  http://metlit.nm.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://gold.stihophone.ru/  



Бунина, Блока, Бродского; 
профессиональное актерское исполнение 
известных артистов театра и кино. 
Правила русской орфографии и 
пунктуации. Полный академический 
справочник. 

www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920  

Конкурс «Русский медвежонок - 
языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru  

Методические разработки, 
предполагающие использование 
компьютерных технологий (ИКТ) на 
уроках русского языка 

http://itn.ru/communities.aspx?cat    

  
Стихи.ru» - коллекция современной 
русской поэзии 

http://yabloko.ru/News/p 9805.html    

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок». Преподавание русского 
языка 

http://festival.1september.ru/subjects/8  

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» Преподавание 
литературы 

http://festival.1september.ru/subjects/9  

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев http://likachev.ifond.spd.ru  
Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru  
Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru  
Энциклопедический ресурс интернета. http://www.eduhmao.ru/info/1/3790/  
«Толковый словарь» Даля http://vidshl.agava.ru/  
«Стихия» (литературный поэтический 
сайт:поэзия XVIII, XIX, XX вв.) 

http://www.litera.ru/stixiya/  

Филателистическая пушкиниана (сайт 
содержит следующие разделы: творчество 
А.С Пушкина; жизнь и окружение поэта; 
Пушкин и музыка; Памятники Пушкину; и 
пр.). 

http://asp200.narod.ru/index.html  

Культура письменной речи [ имеются 
разделы: литература, в помощь учителю, 
справочный и раздел словарей (толковый 
словарь неологизмов, словарь 
сочетаемости, словарь паронимов, 
орфоэпический и др.)] 

http://www.gramma.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/  

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.litera.ru/  



«Учительская газета». http://www.ug.ru/  
Интернет – сообщество учитилей http://pedsovet.su/  
Мифология Греци, Рима,Египта и Индии: 
иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/ legend/ 

Стихи: классическая русская/ советская 
поэзия 

http:/litera.ru/stixiya / 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя 
«Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru  

Грамота.Ру.: справочно-информационный 
портал «русский язык» 

http://www.dramota.ru/  

Коллекция «Диктанты – русский язык» 
Российского общеобразовательного 
портала 

http://language.edu.ru/  

Культура письменной речи http://www.gramma.ru/  
Владимир Даль. Электронное издание 
собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl/  

Кабинет русского языка и литературы 
Института содержания и методов обучения 
РАО 

http://ruslit.ioso.ru/  

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru/  
Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.  

Российское общество преподавателей 
русского языка и литературы: портал 
«Русское слово» 

http://www.ropryal.ru/  

Словесник: сайт для учителей http://slovesnik-oka.narod.ru/  
Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru/  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/  
Филологический портал http://www.philology.ru/  
Правила русской орфографии и 
пунктуации. Полный академический 
справочник 

http://www.natahaus.ru/  

Собрание словарей на сайте Института 
русского языка им.В.В.Виноградова 

http://www.ihtik.lib.ru/  

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

http://www.spravka.gramota.ru/buro.html  

Владимир Даль. Электронное издание 
собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl  

Диктанты, конспекты и другое http://www.zanimatika.narod.ru/ 
Разработки уроков, методический 
материал 

http://www.eduhmao.ru/info/ 

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 
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 
ЕГЭ, ГИА. Федеральный институт 
педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

Портал информационной поддержки 
Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Сайт информационной поддержки Единого 
государственного экзамена в 
компьютерной форме 

http://www.ege.ru 

 
 


