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Образовательные интернет-ресурсы, направленные на 

популяризацию и продвижение русского языка 
 

Наименование ресурса Аннотация 

Megabook [Электронный ресурс] : 

мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим 

доступа: http://megabook.ru/.  

Энциклопедический мультимедийный интернет-

ресурс. Ядро энциклопедии составляют 

образовательные и познавательные статьи, 

ориентированные на широкий круг читателей. 

Пользование энциклопедией бесплатное, все ее 

материалы находятся в открытом доступе. 

TeachPro.ru [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://teachpro.ru/.  

Онлайн-курсы на различных языках по различным 

тематикам: иностранные языки (в т.ч. русский 

язык как иностранный), операционные системы, 

офисные программы и т.д. 

Академик [Электронный ресурс] : словари и 

энциклопедии. - Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/.  

Словари и энциклопедии (русский язык, 

медицина, биология и т.д.) 

Библиогид. Книги и дети [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://bibliogid.ru/.  

Сайт о детской литературе разных жанров и лет 

издания. Авторская команда сайта - это Отдел 

рекомендательной библиографии Российской 

государственной детской библиотеки. 

Вестник образования России» [Электронный 

ресурс] : сборник приказов и документов 

Министерства образования и науки. - Режим 

доступа: http://vestniknews.ru/.  

Информация о состоянии и развитии российского 

образования. 

Глоссарий.ru [Электронный ресурс] : cлужба 

тематических толковых словарей. - Режим 

доступа: http://www.glossary.ru/.  

Цель проекта - построение единого 

терминологического Internet-пространства с 

помощью развернутых определений терминов 

(словарных статей). 

ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] 

: справочно-информационный портал. - Режим 

доступа: http://www.gramota.ru/.  

Ресурс адресован всем интернет-пользователям, 

которые нуждаются в квалифицированной 

помощи и в оперативной информации о русском 

языке. 

Журнал «Лидеры образования» [Электронный 

ресурс]. - Режим 

доступа: http://pedsovet.org/leaders/.  

Журнал предназначен управленцам системы 

образования всех уровней. Призван поднимать и 

помогать решать самые острые вопросы 

управления образованием, информировать 

читателей о происходящих событиях в сфере 

образования, о выходящих в свет документах, 

касающихся важнейших изменений в политике 

образования и условий финансово-экономической 

деятельности, о проходящих конференциях, 

семинарах, конкурсах и выделяемых грантах. 

Кабинет русского языка и 

литературы [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ruslit.ioso.ru/.  

Кабинет содержит тесты по русскому 

языку; страничку по истории русской 

письменности; поэтические загадки; антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого 

века; методические разработки; текущие 

дискуссионные выступления по проблемам 

русского языка; подборку аннотированных ссылок 

на родственные сайты и другие материалы. 
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Наименование ресурса Аннотация 

Культура письменной речи [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://gramma.ru/.  

Задача проекта - помощь в овладении нормами 

современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования 

текста. 

Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ru.mapryal.org/.  

Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ) является 

неправительственным общественным 

объединением, созданным с целью 

популяризации, сохранения, развития и изучения 

русского языка и литературы как части мировой 

культуры. 

Национальный корпус русского 

языка [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/.  

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме. 

Корпус предназначен для всех, кто интересуется 

самыми разными вопросами, связанными 

с русским языком: профессиональных лингвистов, 

преподавателей языка, школьников и студентов, 

иностранцев, изучающих русский язык. 

Образование на русском [Электронный ресурс] 

: проект Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина. - Режим 

доступа: http://pushkininstitute.ru/.  

Проект представляет собой интеграцию 

платформы для дистанционного изучения 

русского языка и социальной сети. В рамках 

данного проекта любой желающий может 

обучиться русскому языку, стать специалистом в 

сфере преподавания русского как иностранного, 

подобрать авторитетного тьютора и подготовиться 

к сдаче ЕГЭ, ознакомиться с различными 

интересными проектами, стать партнером 

платформы, завести друзей, обсудить с ними 

новости и поделиться актуальной информацией. 

Официальный информационный портал 

Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ege.edu.ru/.  

На сайте представлены последние новости о ЕГЭ-

2015, актуальные документы, регламентирующие 

его организацию и проведение, демонстрационные 

варианты КИМ по всем предметам ЕГЭ и другие 

информационные материалы. 

Российское общество преподавателей 

русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ropryal.ru/.  

Цель Общества – популяризация, сохранение, 

изучение и развитие русского языка и литературы 

в России и мире. Приоритетные задачи 

организации состоят в том, чтобы формировать и 

поддерживать единое информационное 

пространство для специалистов в области 

русистики: преподавателей вузов, школ, 

аспирантов, студентов, привлекать внимание 

общества и государства к состоянию русского 

языка, распространять знания о русском языке 

среди широких слоев населения, всемерно 

способствовать изучению русской литературы и 

культуры в стране и за рубежом. 

Рубрикон [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.rubricon.com/.  

Информационно-энциклопедический проект, в 

рамках которого пользователь получает 

одновременно удобный инструмент поиска 

ресурсов сети Интернет и доступ к полным 

электронным версиям важнейших энциклопедий и 

словарей, изданных за последние сто лет в России. 
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Наименование ресурса Аннотация 

Русская виртуальная 

библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/.  

Бесплатный научно-образовательный интернет-

ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, 

преподавателей и исследователей русской 

литературы. РВБ публикует произведения русской 

классики по авторитетным академическим 

изданиям с учетом школьной и вузовской 

программы. Тексты тщательно выверены и 

снабжены комментариями, которые облегчают и 

расширяют понимание литературных 

произведений. 

Словари.ру [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3

050.  

На сайте представлено более 20 томов словарей, 

19 томов справочных и грамматических 

материалов. 

Учеба [Электронный ресурс] : образовательный 

портал. - Режим доступа: http://www.ucheba.com/.  

Портал ориентирован в первую очередь на тех, кто 

профессионально связан со сферой образования, 

хотя полезную для себя информацию здесь смогут 

найти и родители учащихся, и сами учащиеся. 

Учительская газета [Электронный ресурс] 

: независимое педагогическое издание. - Режим 

доступа: http://www.ug.ru/.  

Профессиональная газета работников 

образования. 

Яндекс. Словари [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://slovari.yandex.ru/.  

Сервис для поиска информации по сайтам 

справочного и энциклопедического содержания, а 

также по базе оцифрованных Яндексом словарей и 

справочников. 

 

Ответственный за предоставление информации – заведующий кафедрой РЯиМПРЯ  

 

Г. И. Канакина 
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