
Доступ к электронным образовательным ресурсам 

Приоритетным направлением программно-информационного 

обеспечения процесса обучения является формирование у учащихся 

и учителей информационно-коммуникативных компетенций. Одним 

из направлений работы отдела информатизации является 

обеспечение доступа учащихся к электронным образовательным 

ресурсам. Для этого с любого компьютера, подключенного к 

локальной сети, есть доступ в глобальную информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Для контроля  доступа  учащихся 

в глобальной сети Интернет к сайтам, пропагандирующим насилие, 

наркотики, содержащим информацию об их изготовлении и местах 

приобретения ПАВ используются программные и аппаратные 

системы контентной фильтрации. Основные электронные 

образовательные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации  http://www.mon.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window; 

Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/; 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp; 

Федеральный центр информационно образовательных 

ресурсов http://www.fcior.edu.ru; 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm; 

Видео-уроки http://interneturok.ru. 

 

Виртуальные энциклопедии 

Мир энциклопедий  

Наиболее известная виртуальная энциклопедия. Cодержит базу данных по 

электронным и традиционным энциклопедиям, ссылки на энциклопедии в 

Интернете http://www.encyclopedia.ru 

 

Рубрикон - Река информации 

http://www.mon.gov.ru/
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Уникальный информационно-энциклопедический проект, в рамках 

которого пользователь получает свободный доступ к полным 

электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России и одновременно удобный инструмент поиска 

лучших ресурсов сети Интернет. На сервере есть разветвленный 

рубрикатор, журнал "Кругозор" и многое другое. 

http://www.rubricon.com/  

 

Энциклопедический справочник 

Энциклопедический онлайновый справочник по многим сферам научных 

знаний. 

http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm 

 

Словари, энциклопедии, справочники 

Коллекция ссылок на сайты справочного содержания: энциклопедии и 

справочники универсального содержания, толковые словари, словари 

сокращений, словари для перевода, биографические справочники. 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic/sprav.htm 

 

2. Виртуальные библиотеки 

Научная электронная библиотека РФФИ 

Некоммерческая научная электронная библиотека общероссийского 

масштаба. Имеет самое большое количество обращений пользователей. 

Содержит номера сотен ведущих журналов по всем направлениям науки. 

http://www.elibrary.ru 

 

Открытая русская электронная библиотека  

Пополняемая электронная библиотека: книги, диссертации, карты, 

плакаты. Отражает материалы Российской Государственной библиотеки. 

http://elibrary.rsl.ru  

http://www.rubricon.com/
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


 

 Bookz.ru: электронная библиотека 

Электронная коллекция книг, структурированных по жанрам и авторам. 

Поисковый 

http://bookz.ru  

 

3. Виртуальные музеи 

Виртуальные туры по музеям мира. 

Google совместно с 17 ведущими музеями мира, включая 

Третьяковку и Эрмитаж 

http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4  

Проект Гугл 1000 музеев  

http://www.googleartproject.com/  

 

4. Электронные периодические издания. 

Журнал “Вестник образования” 

http://vestnik.edu.ru/ 

Объединение педагогических изданий “Первое сентября” 

http://www.1september.ru  

Журнал “Вопросы Интернет-образования” 

http://vio.fio.ru/ 

5. Интернет сообщества 

 

№ 

п/п 
Сетевые  педагогические 

сообщества, сайты, порталы 

Адреса в Интернет, 

Проверены 7.01.15 

1 Педсовет.org http://pedsovet.org/  

2 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3 Открытый класс http://www.openclass.ru/  

4 Завуч. Инфо http://www.zavuch.info/  

http://bookz.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://googleartproject.com/
http://vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://vio.fio.ru/
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http://www.zavuch.info/


5 Портал МИНОБР.ОРГ  http://www.minobr.org/  

6 Сетевое сообщество Соцобраз http://www.socobraz.ru/  

7 ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/  

8 
Общероссийское педагогическое 

экспертное Интернет-сообщество 
http://www.schoolexpert.ru/main  

9 
Сообщество 

взаимопомощи  учителей 
http://pedsovet.su/  

10 
Методический центр NUMI.RU 

 
http://www.numi.ru/index.php  

11 

Факультет «Реформа 

образования» 

образовательного портала 

«Мой университет». Клуб 

педагогов 

http://edu-reforma.ru/index/0-23 

12 ИнтеВики http://wiki.iteach.ru/index.php  

13 Образовательная галактика Intel http://edugalaxy.intel.ru/index.php  

14 
Еропейская Школьная Сеть 

 
http://www.eun.org. 

15 Школьный сектор http://www.school-sector.relarn.ru 

16 Сообщество e-Learning PRO http://www.elearningpro.ru/ 

17 Сайт К уроку.ru  http://www.k-yroky.ru/ 

18 Учительский портал На Урок.ру  http://nayrok.ru/  

19 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

20 Учебно-методический портал  http://www.uchmet.ru/  

21 

Социальная сеть работников 

образования 

"Наша сеть" 

http://nsportal.ru/  

22 Педагогический мир  http://pedmir.ru/about.php  

23 UROKI.NET  http://www.uroki.net/index.htm  

24 
Сообщество учителей 

английского языка 

http://tea4er.ru 

 

25 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

26 

Сообщество преподавателей и 

мастеров 

профессионального образования 

http://www.profobrazovanie.org/  

27 
Конкурсы для учащихся НПО 

&СПО 
http://профконкурс.рф/  

28 

Школа успешного учителя. 

Активная методическая помощь 

Педагогам 

http://edu-lider.ru/ 

29 Учительский журнал on-line http://www.teacherjournal.ru/  

30 Информио http://www.informio.ru/  
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31 
Методсовет. 

Методический портал учителя 
http://metodsovet.su/  

32 
ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информатика" 
http://www.informika.ru/  

33 

Информационно-образовательный 

портал RusEdu. Сетевое 

сообщество педагогов 

http://rusedu.net/ 

 

34 

Профессиональное сообщество 

педагогов 

«Методисты.ру» 

http://metodisty.ru/  

 

6. Тематические сайты 

1. Учителя истории и обществознания 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Historic.ru: исторический портал http://historic.ru/  

Auditorium.ru: информационно-образовательный портал 

http://www.auditorium.ru/aud/about/index.php 

Пермский исторический портал http://www.history.perm.ru  

Хронос: всемирная история http://www.hrono.ru 

Monsalvat: историко-искусствоведческий портал 

http://globalfolio.net/monsalvat/ 

Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

http://www.lawportal.ru 

Духовное наследие: информационно-аналитический портал 

общественного движения http://www.nasledie.ru/ 

Глобализация http://globalization.report.ru/ 

б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Коренные народы Росси http://nurali.newmail.ru/ 

Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru 

Биография.ру: проект http://biografia.ru 

Arms.ru: энциклопедия вооружений http://www.arms.ru/  
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Страны Мира: энциклопедия http://www.allworld.wallst.ru 

"Русский биографический словарь" А.А. Половцова 

http://kolibry.astroguru.com/Pol/index.htm 

Энциклопедия мифических существ и духов http://myfhology.narod.ru/ 

в) библиотеки 

Электронная библиотека исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Электронная библиотека исторического факультета СПбГУ 

http://history.pu.ru/biblioth/index.htm 

Библиотека литературы Древней Руси Х - XVII веков 

http://www.geocities.com/stoglav/ 

Либерея: библиотека древнерусской литературы http://drevne.ru/lib/ 

Военная библиотека Федорова http://www.warlib.ru/ 

Античность и Византия: библиотека http://miriobiblion.narod.ru/ 

Библиотека крестоносца http://bukvaa.narod.ru 

Библиотека экономической и деловой литературы http://www.ek-

lit.agava.ru 

Библиотека философии и религии http://lb.oppa.ru/ 

Инкунабула: электронная библиотека http://incunabula1.narod.ru/index.htm 

Альманах фонда "Демократия": документы по истории России 

http://www.idf.ru/almanah.shtml 

Виртуальная библиотека по истории государства и права 

http://www.stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm 

Российский мемуарий http://fershal.narod.ru/ 

Из архивов русской революции 

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm 

г) виртуальные музеи 

Сервер "Музеи России"  http://www.museum.ru/ 
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Первобытное искусство http://vm.kemsu.ru/ 

Государственный Исторический музей http://www.shm.ru/ 

Эрмитаж http://www.hermitage.ru/ 

Военно-исторический клуб РККА http://www.rkka.msk.ru/ 

Сокровища мирового искусства http://www.bergerfoundation.ch/ 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник http://www.museum.vladimir.ru/ 

Центральный военно-морской музей http://www.museum.navy.ru 

д) периодические издания 

Проект "Век в зеркале прессы" http://www.russ.ru/ist_sovr/express/ 

Cайт журнала “Родина” http://www.istrodina.com/index.php3 

Исторический альманах "Лабиринт времен" http://www.hist.ru/ 

Российский электронный журнал "Мир истории" http://www.historia.ru/ 

Международный исторический журнал http://history.machaon.ru/   

е) коллекции методических разработок 

Виртуальное методическое объединение преподавателей общественных 

дисциплин http://vmoisto.narod.ru 

Проект "Компьютер на уроках истории, обществознания и права" 

http://lesson-history.narod.ru/ 

Педагогика школьного творчества: сайт учителя истории и права 

http://schoolart.narod.ru/ 

Обществознание в школе http://danur-w.narod.ru/ 

Общество и общественные науки: подборка материалов 

http://posysaev1.narod.ru/index.htm 

Обществознание и история в школе http://pravo.h10.ru/index.html 

ж) тематические  сайты 

История Древнего мира: мировые цивилизации http://civil.max.ru/ 

История Древнего Египта http://www.kemet.ru 
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История Древнего Рима http://rome.webzone.ru/ 

Боевая техника древности http://www.xlegio.ru/ 

Глубины Средневековья http://darktimes.ru/  

Реконкиста http://www.covadonga.narod.ru 

Великая Французская революция http://liberte.newmail.ru/ 

Русская правда http://truthrus.chat.ru/ 

Учебно-методический комплекс "Эпоха Петровских преобразований" 

http://www.history164.narod.ru 

Сайт Российского дворянского собрания http://www.rds.org.ru/ 

Сайт "Дедовские войны" http://grandwar.kulichki.net/ 

Денежная реформа Витте http://vitte1897.chat.ru/  

Проект "Белая Гвардия" http://www.whiteforce.newmail.ru/ 

Милитаризм - военный клуб http://www.militarism.ru/ 

Проект "Неизвестные герои" http://warheroes.enjoy.ru/ 

Вторая Мировая война: история http://ww2.kulichki.ru/  

Великая Отечественная война: советская и немецкая военная техника 

1941-1945 гг. http://www.chamtec.com 

Геральдика России http://www.heraldicum.narod.ru/ 

 

 

2. Учителя физики 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 

Каталог ссылок на ресурсы по физике http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

б) библиотеки 

Физика: электронный учебник для средней школы 

http://www.physics.vir.ru/ 
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Физикомп в помощь начинающему физику 

http://physicomp.lipetsk.ru/index.html 

в) периодические издания 

Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" 

http://kvant.mccme.ru/ 

Журнал “Потенциал” http://potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome 

г) коллекции методических разработок 

Физика.ру: материалы для учащихся и преподавателей физики 

http://www.fizika.ru/  

Сайт заслуженного учителя РФ Виктора Елькина http://elkin52.narod.ru/ 

Сайт учителя физики А.В. Новикова http://avnsite.narod.ru/ 

Физика и астрономия: сайт учителя физики Грабцевича В.И. 

http://afportal.kulichki.com/index.htm 

Классная физика: страница учителя Е.А. Балдиной http://class-

fizika.narod.ru/ 

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

Методические материалы по физике 

http://www.school4sel.narod.ru/Efremov/index.htm 

Физика для учителей http://fisika.home.nov.ru/ 

Информационные технологии на уроках физики 

http://s11baikal.narod.ru/it_script.htm 

Кабинет физики Санкт-Петербургской государственной академии 

постдипломного педагогического образования (Университета 

педагогического мастерства) http://www.edu.delfa.net 

Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет 

http://www.gomulina.orc.ru 

д) тематические  сайты 

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

Ядерная физика http://nuclphys.sinp.msu.ru/ 
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Анимации физических процессов http://physics.nad.ru/ 

Физика: коллекция опытов http://experiment.edu.ru 

Оптика http://optics.ifmo.ru  

http://physics.nad.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://optics.ifmo.ru/


3. Учителя математики 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 

Геометрический портал: теория и практика геометрии 

http://www.neive.by.ru/  

Математика: подборка ссылок http://www.websib.ru/noos/math/index.html 

Планета "Математика": программы и ссылки http://math.child.ru/ 

Математика: пособия, задачи, решения http://www.allmath.ru/ 

Математика: элементарная и высшая (на англ. яз.) 

http://www4.geometry.net/math.html   

Математика: система поиска программных библиотек (на англ. яз.) 

http://gams.nist.gov/ 

б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Математика: определения, формулы, теоремы http://mathem.h1.ru/ 

в) библиотеки 

Свободно распространяемые издания: математика 

http://www.mccme.ru/free-books/ 

Высшая математика: подборка учебных материалов 

http://www.mathelp.spb.ru 

Книга-задачник для подготовки к олимпиадам http://tasks.ceemat.ru 

Библиотека электронных учебных пособий по математике 

http://mschool.kubsu.ru/ 

г) периодические издания 

Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" 

http://kvant.mccme.ru/ 

Прикладная геометрия: электронный журнал 

http://www.mai.ru/~apg/index.htm 

МИФ: журнал по математике, информатике и физике для школьников 

http://www.eunnet.net/mif/ 

http://en.edu.ru/
http://www.neive.by.ru/
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http://math.child.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www4.geometry.net/math.html
http://gams.nist.gov/
http://mathem.h1.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.mai.ru/~apg/index.htm
http://www.eunnet.net/mif/


Фундаментальная и прикладная математика: журнал 

http://www.cnit.msu.ru/fpm/rus/fpmosn.htm 

Журнал “Потенциал” http://potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome 

д) коллекции методических разработок 

Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru/ 

Средняя математическая интернет-школа: страна математики 

http://www.bymath.net/ 

Математические школы, кружки, олимпиады http://mathproblem.narod.ru 

Сырцова Светлана Викторовна: учитель математики и информатики 

http://www.syrtsovasv.narod.ru 

е) тематические  сайты 

EqWorld: мир математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы 

http://mathc.chat.ru/ 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Геометрия Лобачевского: теория, построения, задачи 

http://geommodel.narod.ru/ 

Головоломки: алгебра, геометрия, логика, вероятность 

http://golovolomka.hobby.ru/ 

Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/ 

4. Учителя информатики 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 

Блокнот учителя информатики http://edu.h1.ru/ 

Информатика: студенческий портал http://www.inffac.narod.ru 

Портал по теоретической информатике http://teormin.ifmo.ru 

http://www.cnit.msu.ru/fpm/rus/fpmosn.htm
http://potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mathproblem.narod.ru/
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http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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http://www.etudes.ru/
http://geommodel.narod.ru/
http://golovolomka.hobby.ru/
http://mat-game.narod.ru/
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http://teormin.ifmo.ru/


б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Словарь компьютерных терминов http://slovar.boom.ru/Head.html 

Free on-line dictionary of computing: английский словарь компьютерных 

терминов http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html 

в) библиотеки 

Электронная библиотека учебных материалов по информационным 

технологиям http://www.libray.narod.ru/ 

Архив электронных книг для сайтостроителей http://prostosite.ru/e-

books.shtml 

MiRaj: статьи, программы, книги по кибернетике http://miraj.net.ru/  

Компьютеры: on-line библиотека http://www.citforum.ru/ 

Информационные технологии: статьи http://www.inftech.webservis.ru/ 

Библиотека алгоритмов  http://alglib.manual.ru/ 

г) периодические издания 

Потенциал: образовательный журнал для старшеклассников и учителей 

http://potential.org.ru 

Design house: журнал по веб-дизайну http://deshouse.km.ru/ 

Chip.on-line: электронный журнал http://www.ichip.ru/ 

Вычислительные методы и программирование: научный журнал 

http://num-meth.srcc.msu.su/ 

Школьная компьютерра: газета об информационных технологиях 

http://school.computerra.ru 

д) коллекции методических разработок 

Компьютерные технологии в педагогике: публикации http://256.ru/ 

Сайт учителя информатики К. Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 

Обучающие материалы по информационным технологиям 

http://www.office-f.ru/resources/resources.htm 

Лаборатория информационных технологий МИОО http://iit.metodist.ru 

http://slovar.boom.ru/Head.html
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Информационные технологии в образовании: сборник материалов 

http://www.rusedu.info 

Клякса: материалы для учителей информатики http://www.klyaksa.net 

Интел: обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

Изучаем алгоритмизацию: учебник, практикум, ссылки http://inform-

school.narod.ru/ 

Учебные модели компьютера или популярно о работе компьютера 

http://emc.km.ru/ 

Информатика: разбор олимпиадных задач http://g6prog.narod.ru 

Задачи по информатике http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

Решенные задачи в макросах Excel http://makrose.narod.ru 

Олимпиадная информатика http://olympiads.ru 

е) тематические  сайты 

История интернета в России http://www.nethistory.ru/ 

 

 

 

5. Учителя биологии и химии 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 

Биология: растения и животные http://www.floranimal.ru/ 

Зоологический портал: все о животных http://www.zoohall.com.ua/ 

Entomology: информационно-поисковый сайт http://entomology.ru 

Российские биотехнологии и биоинформатика http://www.rusbiotech.ru 

Экология леса: экологический портал http://forest.report.ru/ 

Информ-экология: экологический портал http://www.informeco.ru/ 

Химический портал http://www.chemport.ru/  

http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.iteach.ru/
http://inform-school.narod.ru/
http://inform-school.narod.ru/
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Мир химии: новости, важнейшая информация http://chemworld.narod.ru 

Аналитическая химия для профессионалов  http://www.anchem.ru/  

б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Энциклопедия комнатных растений http://rus.gflora.com/   

Русская природа: флора и фауна http://rwn.boom.ru/  

Энциклопедия животных http://www.livt.net/ 

Зоология: справочная информация http://www.apus.ru/   

Развитие, биология, генетика: словарь http://mglinets.narod.ru/ 

Справочник по химии для школьников и студентов 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

Школьная энциклопедия: химия http://www.chemistryenc.h11.ru/ 

в) библиотеки 

Сборник публикаций по биологии http://e-l-k.narod.ru 

Химия: "всякая всячина http://wsyachina.narod.ru/chemistry/index.html  

Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

г) периодические издания 

Информнаука http://www.informnauka.ru 

Природа: ежемесячный естественно-научный журнал РАН 

http://www.courier.com.ru/priroda/index.html 

Юный натуралист: научно-популярный журнал http://www.unnaturalist.ru 

Цитология и генетика: международный научный журнал 

http://www.cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm 

Мир химии: электронный журнал http://mirofhim.narod.ru 

Химия и жизнь: научно-популярный журнал http://www.hij.ru/ 

д) коллекции методических разработок 

Biom: учебно-воспитательный биологический комплекс 

http://biom.narod.ru/ 

http://chemworld.narod.ru/
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Школа юннатов http://www.unnat.ru 

Экологическое содружество: детский телекоммуникационный проект 

http://www.ecocoop.ru 

Аржанова Валентина Ивановна: учитель биологии, лицей №43 г. Саранска 

http://arzhanovavi.narod.ru/ 

Информационно-методическая поддержка образовательных программ 

http://avkoloskov.narod.ru 

Подборка материалов по химии для профильных классов 

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

Виртуальная химическая школа http://www.maratakm.narod.ru/ 

Уроки по химии для школьников http://www.chemistry.r2.ru 

е) тематические  сайты 

Профессионально о живой природе http://www.biodat.ru/  

Ленинградский зоопарк http://lenzoopark.spb.ru 

Bigcats.ru: все о больших кошках http://bigcats.ru 

Интересные и занимательные факты о животных http://natura.spb.ru 

Зоопарки России в Интернете http://www.zoo.ru 

Виртуальная клетка http://www.life.uiuc.edu/plantbio/cell/ 

Теория эволюции: история развития жизни http://evolution.powernet.ru/ 

Россия: редкие животные http://nature.ok.ru/index.htm 

Зооклуб http://www.zooclub.ru/wild 

Биология человека http://obi.img.ras.ru 

Алхимик: сайт по химии http://alhimik.ru/index.htm 

Химия детям: домашняя лаборатория http://www.yarastu.narod.ru/cam.html 

 

6. Учителя русского языка и литературы 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

http://www.unnat.ru/
http://www.ecocoop.ru/
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Auditorium.ru: информационно-образовательный портал 

http://www.auditorium.ru/aud/about/index.php 

Русский язык: справочно-информационный портал http://www.gramota.ru 

Русофил: информационный образовательный портал 

http://www.russofile.ru/ 

Культура письменной речи: проект по русскому языку и литературе 

http://www.gramma.ru 

Ссылки по русскому языку, статьи, эссе 

http://www.speakrus.ru/articles/index.htm 

Литафиша.ру http://litafisha.ru/ 

Litportal: литературный сетевой ресурс http://www.litportal.ru/ 

Древнерусская литература: образовательный портал http://www.drevne.ru/ 

Русская и зарубежная литература для школы: коллекция http://litera.edu.ru 

Ruthenia.ru: интернет-проект для русистов http://www.ruthenia.ru 

Вавилон. Современная русская литература http://www.vavilon.ru 

б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Словарь терминов по школьному курсу языкознания http://slovar.boom.ru/ 

Толковый словарь В. И. Даля http://www.slova.ru 

Русские электронные словари и справочная литература 

http://www.slovari.ru/ 

Slovarik http://www.slovarik.ru/ 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Сленг и жаргон http://slang.od.ua/ 

Литературоведческие термины http://slovar.by.ru/ 

Биографии великих русских писателей и поэтов http://writerstob.narod.ru/ 

Религиозные деятели и писатели русского зарубежья 

http://zarubezhje.narod.ru/ 

Коллекция великих афоризмов http://buast.narod.ru/ 
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Энциклопедия футуризма http://www.futurism.ru/ 

в) библиотеки 

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/index.html 

Публикации по русистике http://www.ruthenia.ru/texts.html 

Kidsbook: библиотека детской литературы http://www.kidsbook.narod.ru/ 

Cтихи известных поэтов http://poetrus.by.ru/ 

Стихи русских поэтов о любви http://stihi.net.ru/ 

Произведения (поэзия и проза XX века) иностранных авторов в переводах 

http://annaz.nm.ru/ 

Online-библиотека: интернет-проект http://www.bestlibrary.ru/index2.html 

Либерея: библиотека древнерусской литературы http://drevne.ru/lib/ 

Библиотека литературы 19 века http://www.ilibrary.ru/ 

Артефакт: on-line библиотека http://artefact.lib.ru/ 

Поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ru/ 

Библиотека драматургии http://libretti.pisem.net/  

Школьная библиотека http://schoollib.h1.ru/index.htm 

Сказки народов мира http://www.skazki.org.ru/ 

Страницы стихов современных неизвестных (или анонимных)авторов 

http://www.alldash.chat.ru/ 

г) периодические издания 

Журнал о русском языке http://www.gramota.ru/mag_new.html 

Филолог: научно-методический журнал http://www.philolog.pspu.ru/ 

Парадигма: журнал http://res.krasu.ru/paradigma/ 

Словесник: альманах http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm 

Стихи.ru: электронный журнал современной литературы 

http://www.stihi.ru 

Русский переплет: литературный журнал http://www.pereplet.ru/ 
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Лимб: журнал современной поэзии http://limb.dat.ru/ 

Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных 

журналов России http://magazines.russ.ru 

д) коллекции методических разработок 

В помощь молодому педагогу http://skolakras.narod.ru/  

ВМО учителей русского языка и литературы http://websib.ru/vmrus/ 

Виртуальное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы http://www.edu.nsu.ru/vmrus/ 

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

Урок литературы: методико-литературный интернет-сервер http://mlis.ru 

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

е) тематические  сайты 

Абсолютная грамотность для всех: сайт 

http://www.grammatika.ru/index.html 

Лаборатория рифмы http://rifma.com.ru 

Языкъ и книга http://slovnik.narod.ru/ 

Светозар: открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru/ 

http://limb.dat.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://skolakras.narod.ru/
http://websib.ru/vmrus/
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.grammatika.ru/index.html
http://www.grammatika.ru/index.html
http://rifma.com.ru/
http://slovnik.narod.ru/
http://www.svetozar.ru/


7. Учителя иностранных языков 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 

Изучающим иностранный язык: каталог ссылок http://www.study.ru 

Эльф: подборка ссылок по изучению английского языка http://www.efl.ru/ 

Английский язык: каталог интернет-ресурсов http://www.english.ru 

Немецкий язык: подборка ссылок http://deutschesprache.ru 

1000 словарей: каталог словарей и переводчиков 

http://www.primavista.ru/dictionary/ 

б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 

Yourdictionary.com: словари on-line http://www.yourdictionary.com/ 

Электронный словарь английских пословиц, фраз и идиом 

http://www.ets.ru/udict-e-r-sentence-r.htm 

Словари-переводчики on-line http://www.rambler.ru/dict/ 

Cambridge dictionaries on-line: электронные кембриджские словари 

http://dictionary.cambridge.org/ 

Webster Dictionary: электронная версия словаря http://www.m-

w.com/dictionary.htm 

English Space http://www.englspace.km.ru/ 

в) библиотеки 

Project Gutenberg: библиотека английской литературы 

http://www.promo.net/pg/ 

Bartleby: библиотека англоязычной прозы и поэзии 

http://www.bartleby.com/ 

Жемчужины английской поэзии: электронная библиотека 

http://members.tripod.com/poetry_pearls/ 

The English server fiction collection: библиотека английской и 

американской литературы http://eserver.org/fiction/ 

Brooke's sing a song page: коллекция детских песен http://www.northern-

pine.com/songs/ 

http://www.study.ru/
http://www.efl.ru/
http://www.english.ru/
http://deutschesprache.ru/
http://www.primavista.ru/dictionary/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.ets.ru/udict-e-r-sentence-r.htm
http://www.rambler.ru/dict/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.m-w.com/dictionary.htm
http://www.m-w.com/dictionary.htm
http://www.englspace.km.ru/
http://www.promo.net/pg/
http://www.bartleby.com/
http://members.tripod.com/poetry_pearls/
http://eserver.org/fiction/
http://www.northern-pine.com/songs/
http://www.northern-pine.com/songs/


Liste de Auters: библиотека французской литературы 

http://www.julesferry.com/biblio.html 

ABC французской песни http://www.paroles.net/manu/inters.htm 

г) периодические издания 

Hello! online: интернет-журнал для изучающих английский язык 

http://www.hello-online.ru/index.php 

School English: газета для изучающих английский язык 

http://schoolenglish.ru 

Франсите: газета для изучающих французский язык http://francite.ru 

д) коллекции методических разработок 

Изучение и преподавание иностранных языков http://teach-learn.narod.ru   

Multi Kulti: изучение иностранных языков http://www.multikulti.ru 

Лингвист: школа иностранных языков http://www.linguist.ru/ 

Биг Бен: сеть языковых школ http://www.big-ben.ru/ 

Современные методы обучения английскому языку 

http://www.gimn13.tl.ru/peace/index.htm  

Anglo: уроки английского языка http://anglo.h1.ru/ 

BBC - languages: учебный раздел сайта BBC 

http://www.bbc.co.uk/languages/ 

Персональная страница преподавателя английского языка в Санкт-

Петербурге http://www.scancanet.nm.ru 

Азбука: английский для детей http://englishforkids.ru/Abc.shtml 

Easy English: аудиоуроки английского языка http://www.easyenglish.ru/ 

Английский язык в школе http://englishaz.narod.ru/index.html 

Немецкий язык on-line http://www.deutsch-uni.com.ru 

Ассоциация преподавателей-практиков французского языка 

http://clubfr.chat.ru/ 

е) тематические  сайты 

http://www.julesferry.com/biblio.html
http://www.paroles.net/manu/inters.htm
http://www.hello-online.ru/index.php
http://schoolenglish.ru/
http://francite.ru/
http://teach-learn.narod.ru/
http://www.multikulti.ru/
http://www.linguist.ru/
http://www.big-ben.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/peace/index.htm
http://anglo.h1.ru/
http://www.bbc.co.uk/languages/
http://www.scancanet.nm.ru/
http://englishforkids.ru/Abc.shtml
http://www.easyenglish.ru/
http://englishaz.narod.ru/index.html
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://clubfr.chat.ru/


Welcom to Britannia: путеводитель по Британии http://britannia.com 

Fun with words: забавные особенности английского языка 

http://rinkworks.com/words 

ИнФранс: о Франции по-русски http://www.infrance.ru 

Испанский язык http://espanol.net.ru 

http://britannia.com/
http://rinkworks.com/words
http://www.infrance.ru/
http://espanol.net.ru/

