
Перечень электронных образовательных ресурсов 

Портал президентской библиотеки http://www.prlib.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике http://www.rost.ru 

Статистика российского образования http://stat.edu.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://www.ecsocman.edu.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» http://www.techno.edu.ru 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ http://www.sng.edu.ru 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://www.vidod.edu.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://catalog.iot.ru/?cat=26 

Образовательная пресса  

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru 
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Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся http://unk.future4you.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала http://museum.edu.ru 

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

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/ 

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-

немецкий http://www.rambler.ru/dict/ 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://slovari.gramota.ru 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru 

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/ 

Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru 

Всѐ для школьников http://nashol.com/?ret=555 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия http://vschool.km.ru 
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Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru 

Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru 

Открытый колледж http://www.college.ru 

Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru 

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) http://www.home-edu.ru 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме http://www.ege.ru 

Литература 

Отечественная и зарубежная литература 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

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

Древнерусская литература http://pisatel.org/old/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

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

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

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

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

Писатели и литературные произведения 

Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru 

http://www.internet-school.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://oso.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://skolakras.narod.ru/
http://pisatel.org/old/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/
http://likhachev.lfond.spb.ru/


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

Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

Герцен Александр Иванович http://www.gercen.net.ru 

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

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

Грибоедов Александр Сергеевич 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 

Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru 

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

Русский язык 

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.gramota.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/ 
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Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

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

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.org 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

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

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» http://www.ropryal.ru 

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

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН http://rusgram.narod.ru 

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

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/ 

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

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

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

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

Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

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

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
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