
Образовательные электронные ресурсы (русский язык) 

  

• Все образование Интернета http://all.edu.ru/  
• Газета «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/  
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.school-

collection.edu.ru/  
• Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  http://www.9151394.ru/  
• Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
• Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
• Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
• Образовательная система «Школа 2100» http://www.school2100.ru/  
• Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/  
• Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  
• Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  
• Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  
• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  
• Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
• Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
• Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
• Сайт учителя русского языка Е.Захарьиной http://www.saharina.ru  
• Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
• Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html    
• Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому 

языку, контрольно-диагностические системы серии «Репетитор», тесты 
по пунктуации, орфографии и др. http://repetitor.1c.ru/  

• Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/  
• Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/  
• Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  
• Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
• Теория и практика русской орфографии и пунктуации 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/  
• Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
• Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  
• Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
• «Учительская газета» http://www.ug.ru/  
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://www.festival.1september.ru/ 	  



ЭОРы (литература) 
• Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 
• Газета «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/ 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/ 
• Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  http://www.9151394.ru/ 
• Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/   
• Онлайн словарь русского языка http://www.vslovare.ru 
• Учительский портал» http://www.uchportal.ru , 
• Образовательная система «Школа 2100» 

http://www.school2100.ru/ 
• Образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://schools.techno.ru/ 
• Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 
• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
• Русский филологический портал 

http://www.philology.ru/default.htm 
• Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_r
us.htm#4 

• Сайт учителя русского языка Е.Захарьиной 
http://www.saharina.ru 

• Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ 
• «Социальная сеть работников образования» 

http://www.nsportal.ru 
• Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
• «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://www.festival.1september.ru/	  


