
Интернет-ресурсы для библиотекарей 

 

http://www.bibliogid.ru  - Библиогид 

http://lib.1september.ru -  Газета «Библиотека в школе» 

http://festival.1september.ru/   - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://bibnout.ru  - Записная книжка школьного библиотекаря 

http://bibliotekar.ru – электронная библиотека «Библиотекарь РУ» 

http://www.bibliograf.ru  - журнал «Библиотечное дело» 

http://www.informsystema.ru/Software.aspx?id=18&AspxAutoDetectCookieSupport=1 - 

Обучающие материалы по АИБС "МАРК - SQL" - версия для школьных библиотек.  

http://www.inissoft.by/products_lib.shtml - АИБС «БиблиоГраф» 

http://www.library.ru/ -   Портал Library.ru 

http://clubook.spb.ru/rus - сайт проекта «Успешное чтение» 

http://erudit.polezno.com – сборник энциклопедических знаний «Эрудит» 

http://skazvikt.ucoz.ru/publ/9  -  викторины сказочные 

http://bibliotekar.ru/rusTolstoy/index.htm - Забытая книга Л.Н. Толстого 

http://www.1001skazka.com/index1.html  - 1001 сказка 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=17  - каталог Интернет-ресурсов 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx - конкурс «учитель-учителю» Просвещение 

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

http://fershal.narod.ru – российский мемуарий 

http://www.oldgazette.ru – старые газеты 

http://www.a-nevskiy.narod.ru – Александр Невский 

http://avorhist.narod.ru – Русь древняя и удельная 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm - история России 

http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html - 1812 год 

http://decemb.hobby.ru – музей декабристов 

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html - Российская империя в фотографиях 

http://militera.lib.ru – военная литература 

http://www.iremember.ru -  я помню (сайт о войне) 

http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 

http://www.encyclopedia.ru   -  Проект «Мир энциклопедий» 

http://skazvikt.ucoz.ru/  - викторины сказочные (презентации) 

http://www.papmambook.ru/  -  Папмамбук электронный журнал  о детском чтении 

http://www.coloring4all.com/ - он-лайн раскраски 

http://volkov.anuta.org - Здесь вы найдете все сказки А.М. Волкова с рисунками 

Л.В.Владимирского 

http://winnie-the-pooh.ru -  Пухова опушка. Вини-Пух и все, все, все. 

http://www.lukoshko.net – Лукошко сказок 

http://www.solnet.ee – детский портал «Солнышко» 

www.eralash.ru  -  Детский юмористический журнал "Ералаш" 

 

Каталог сайтов периодических изданий  

Аргументы и факты www.aif.ru, http://spb.aif.ru/issues/last 

Библиография www.bookchamber.ru 

Библиотека в школе www.1september.ru, 

http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05 

Биология в школе http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/bio/index.php 

Бурдамоден http://www.burdamode.com/ 

В мире животных http://www.worldofanimals.ru/ 

Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 
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Вестник Образования России www.vestniknews.ru 

Вожатый века http://www.pedobsh.ru/leader/index.html, 

http://vov.camps.su/ 

Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/ 

Вопросы истории 

естествознания и техники 

www.ihst.ru/, http://www.ihst.ru/viet/index.htm 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

Воспитание школьников http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/vosp/index.php 

Город http://www.gorod-spb.ru/ 

Дети, техника, творчество http://www.schools.keldysh.ru/cttumoporf/ 

Директор школы http://www.direktor.ru/, http://shop.direktor.ru/ 

Добрые советы http://www.d-sovety.ru/ 

Дополнительное образование и 

воспитание 

http://www.vipress.ru/, 

http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=58 

Дошкольник. Младший 

школьник 

http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/doshk/index.html 

Дошкольное воспитание www.dovosp.ru 

Журналист www.journalist-virt.ru 

За рулём http://www.zr.ru/ 

Завуч. Управление современной 

школой 

http://www.ppoisk.nm.ru/zurnali.htm 

Звезда http://zvezdaspb.ru/ 

Иностранная литература 

(Дайджест журнала) 

http://www.inostranka.ru, http://magazines.russ.ru/inostran 

Искусство: учебно-

методическая газета для 

учителей МХК, музыки и ИЗО 

www.1september.ru, http://art.1september.ru/ 

Искусство и образование: 

журнал методики, теории и 

практики художественного 

образования и эстетического 

воспитания 

http://www.art-in-school.ru/, http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

  

Исследовательская работа 

школьников 

http://www.irsh.redu.ru/, http://www.researcher.ru/ 

История Петербурга http://www.spbhistory.ru 

Классное руководство  

и воспитание школьников 

www.1september.ru, http://ruk.1september.ru/ 

Классный руководитель http://www.ppoisk.nm.ru/klass07.htm, 

http://www.ppoisk.com/ 

Книжное обозрение www.knigoboz.ru 

Костер http://www.kostyor.ru/ 

Левша: приложение к журналу 

«Юный техник» 

http://jt-arxiv.narod.ru/ 

Литературная газета www.lgz.ru 

Моделист-конструктор http://modelist-konstruktor.ru/ 

Мурзилка http://www.murzilka.org/ 

Народное творчество www.ntvr.ru 

Наше Наследие www.nasledie-rus.ru 

Наука и жизнь www.nkj.ru 
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Начальная школа www.openworld.ru/school 

Нева http://magazines.russ.ru/neva/, 

http://www.nevajournal.spb.ru 

Невское время http://www.nevskoevremya.spb.ru, http://www.nvspb.ru 

Новое время http://www.newtimes.ru/ 

Новый мир http://magazines.russ.ru/novyi_mi 

Отечественные архивы http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml 

Официальные документы в 

образовании 

www.pes-publishing.com 

Пионерская правда http://www.pionerka.ru/ 

Приусадебное хозяйство http://www.selnov.ru/ 

Преподавание истории и 

обществознания 

в школе 

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

Путеводная звезда http://www.detfond.org/main.php?page=star 

Пять углов: ежемесячный 

журнал-газета 

www.5uglov.ru 

Радио www.radio.ru 

Родина http://www.istrodina.com/ 

Санкт-Петербургские 

ведомости 

www.spbvedomosti.ru 

Санкт-Петербургский курьер http://spbk.kurier.spb.ru/, www.kurier.spb.ru 

Секретарское дело http://sekretarskoe-delo.ru/, www.top-personal.ru 

Смена (газета) www.smena.ru 

Смена (журнал) www.smena-id.ru 

Спорт-экспресс http://www.sport-express.ru/np/ 

Справочник по управлению 

персоналом 

http://sup.kadrovik.ru/ 

Сценарии и репертуар http://www.tiofest.ru/ 

Уральский следопыт www.uralstalker.ru 

Учительская газета www.ug.ru 

Философские науки http://academyrh.boom.ru/ 

Цветы  http://fantazy.ru/ 

Чудеса и приключения www.divesa.ru 

Школьный психолог www.1september.ru, http://psy.1september.ru 

Юный техник http://jtdigest.narod.ru/, http://jt-arxiv.narod.ru/ 

Юный натуралист www.unnaturalist.ru 

  

Российские библиотеки в Интернете 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/  

Публичная историческая библиотека  www.shpl.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.gpntb.ru/  

Библиотека естественных наук РАН http://ben.irex.ru/  

Библиотека администрации Президента Российской Федерации 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/  

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева http://www.turgenev.ru/  

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы http://www.libfl.ru/  
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Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  

Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова http://uwh.lib.msu.su/  

Российская государственная библиотека по искусствуhttp://www.artlib.ru/  

Библиотека Академии наук http://spb.org.ru/ban/  

Библиотека Санкт-Петербургского университета http://www.unilib.neva.ru/  

Центральная городская универсальная библиотека им. В. Маяковскогоhttp://www.pl.spb.ru/  

 

Электронные библиотеки 

НЭБ (Национальная электронная библиотека) http://нэб.рф/viewers/        

Электронная библиотека http://www.gramotey.com/   

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

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://feb-

web.ru 

Библиотека Максима Мошкова  http://www.lib.ru  

Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

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

 Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» http://slova.org.ru 

Российская Литературная Сеть (библиотеки) http://www.rulib.net 

Русская литературная критика http://kritika.nm.ru 

Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ru 

Экслибри. Поиск в Интернет-библиотеках http://www.exlibri.ru   

 

Федеральные интернет-ресурсы 

Название портал Основные информационные разделы. Логотип 

Российский 

общеобразовате

льный портал  

Дошкольное образование;  Начальное и общее образование 

;  Каталог интернет-ресурсов;  Коллекции;  Образование в 

регионах  (региональные страницы, органы управления 

образованием, образовательные сайты, образовательные 

учреждения).  

 

Каталог 

образовательны

х ресурсов сети 

Интернет 

Федеральные образовательные ресурсы (федеральные органы 

управления образованием, федеральные информационно-

образовательные порталы);  Региональные образовательные 

ресурсы (сайты региональных органов управления образованием, 

региональные информационно-образовательные порталы, проекты 

"Образование" и "Информатизация");  Энциклопедии, словари, 

справочники, каталоги (электронные справочные 

издания);  Ресурсы для абитуриентов (сведения о направлениях, 

специальностях, условиях приема и обучения студентов российских 

вузов);  Ресурсы по предметам образовательной 

программы (астрономия, биология и экология, география, 

иностранные языки, информатика и информационные технологии, 

история, литература, математика, мировая художественная 

культура, обществознание, экономика, право, русский язык, физика, 
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химия).  

 

Федеральный 

портал  

"Российское 

образование" 

Каталог образовательных интернет-

ресурсов;  Законодательство  (образование, наука, культура, 

физическая культура);  Нормативные документы системы 

образования;  Государственные образовательные 

стандарты;  Глоссарий  (образование, 

педагогика);  Учреждения;  техникумы,  вузы;  Картографический 

сервис  (образовательная статистика, учебные 

карты);  Дистанционное обучение  (курсы, организации, 

нормативная база);  Мероприятия  (конференции, семинары, 

выставки);  Конкурсы;  Образовательные CD/DVD.  

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам  

Профессиональное образование;  Общее образование;  Библиотека.  

 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в образовании  

Библиотека  (учебные и учебно-методические 

материалы);  Книги  (аннотации и оглавления);  Интернет-

ресурсы  (метаописания и 

ссылки);  Организации;  Персоналии;  Материалы конференций.  

 

Портал 

информационно

й поддержки 

единого 

государственног

о экзамена  

Нормативные документы;  Демонстрационные версии тестов 

(ЕГЭ);  Публикации (конкурс репортажей о ЕГЭ-

2003);  Информационная поддержка разработчиков КИМ ;  Архив 

заданий официальных вариантов ЕГЭ. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50
http://edu.ru/db/portal/index_org.htm
http://edu.ru/db/cgi-bin/portal/ssuz/ssuz_sch.plx
http://edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=196
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/index.php?page_id=40
http://www.edu.ru/index.php?page_id=185
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ict.edu.ru/lib/
http://ict.edu.ru/books/
http://ict.edu.ru/catalog/
http://ict.edu.ru/catalog/
http://ict.edu.ru/orgs/
http://ict.edu.ru/persons/
http://ict.edu.ru/vconf/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/doclib_open.nsf/WebNormDocs?OpenView
http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/doclib_open.nsf/DemoVersions?OpenView
http://ege.edu.ru/PortalWeb/jsp/main/publications.jsp
http://ege.edu.ru/PortalWeb/jsp/developer/developer.jsp
http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/doclib_open.nsf/DocsForSchool?OpenView
http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/doclib_open.nsf/DocsForSchool?OpenView
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Портал 

учебного 

книгоиздания. 

Электронный 

каталог 

учебных 

изданий  

Документы по учебному книгоизданию;  Федеральные перечни 
2004-2005;  Федеральные перечни 2005-2006;  Федеральные 

перечни 2006-2007;  Федеральные перечни 2007-2008.  

 

 

 

Ресурсы в помощь образовательной деятельности 

http://www.uchportal.ru  - учительский портал (сценарии, разработки уроков, презентации, 

планирование и др. по различным предметам  

http://аудиохрестоматия.рф  Портал "Аудиохрестоматия.рф" - образовательный 

медиапроект, направленный на разработку и внедрение в систему литературного 

образования школьников инновационного обучающего аудиокурса по русской и мировой 

литературе. Материалы для медиапроекта отобраны в соответствии с утверждённой 

Министерством образования и науки РФ школьной программой по литературе. 

Аудиохрестоматия даёт возможность услышать великие литературные произведения в 

исполнении признанных мастеров сцены, известных актеров, заслуженных и народных 

артистов России. Помимо аудиокурса портал включает в себя медиатеку - гипертекстовый 

ресурс, формирующий культурное поле читателя и обеспечивающий методическую 

поддержку в сфере образования. 

http://www.методкабинет.рф  Всероссийский педагогический портал 

МЕТОДКАБИНЕТ.РФ создан в целях оказания всесторонней методической помощи 

работникам образования, обмену передовым педагогическим опытом и инновационными 

подходами в современной педагогике, распространению новаторских идей, методов и 

форм обучения и воспитания, популяризации профессии учителя. На портале 

представлены актуальные новости системы образования, нормативно-правовая 

документация, федеральные государственные образовательные стандарты, программы 

начального, основного и среднего (полного) общего образования по всем учебным 

предметам, требования к оснащению образовательного процесса, гигиенические 

требования к условиям реализации образования и другие материалы. 

http://www.pobeda-info.ru  Интернет-проект, созданный с целью объединения на одной 

площадке веб-порталов о важных событиях, персонах и достижениях в истории России. 

Включает в себя порталы "Хроника Победы: 1941-1945", посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне, "Первые в космосе", посвященный первому полёту человека в 

космос. 

http://www.prometheanplanet.ru  Русскоязычный сайт международного онлайн-сообщества 

Promethean Planet, который позволяет учителям-пользователям интерактивной доски 

загружать ресурсы для интерактивных уроков и обмениваться опытом по использованию 

интерактивной доски в школе. Информация о новых возможностях использования 

интерактивной доски в школе, интерактивные ресурсы для уроков, методы и приемы 

использования интерактивной доски учителем на уроке, тематические интерактивные 

уроки, видео и онлайн-курсы по работе с интерактивной доской в школе и многое другое. 

http://imyanauki.ru  "Ученые и изобретатели России" - открытый научно-популярный 

проект для всех, кому интересна история развития отечественных естественных и точных 

наук, судьба великих ученых и изобретателей, а также их неоценимый вклад в мировое 

наследие. Открытия и достижения, инновации и изобретения - и многое другое, о чем 

должен знать любой образованный человек.  

Проект "Ученые и изобретатели России" придуман компанией Intel и реализован по их 

http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/ndce/Min_Edu.html
http://ndce.edu.ru/ndce/zakaz.html
http://ndce.edu.ru/ndce/zakaz.html
http://ndce.edu.ru/ndce/doc/perechen2005-2006/perechen.html
http://ndce.edu.ru/new3/title.htm
http://ndce.edu.ru/new3/title.htm
http://ndce.edu.ru/ndce/doc/perechen2006-2007/m321.html
http://www.uchportal.ru/
http://аудиохрестоматия.рф/
http://www.методкабинет.рф/
http://www.pobeda-info.ru/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://imyanauki.ru/


заказу агентством SKCG. Партнерами проекта являются Политехнический музей, МГУ 

им. М.В.Ломоносова и InnovateRussia.ru. На сайте интернет-проекта: биографии и 

фотогалерея ученых, рейтинг ученых, новости, тесты, конкурсы 

http://www.mirpeterburga.ru  Мир Петербурга - информационный портал, посвященный 

изучению великого города на Неве - петербурговедению. Портал создан Центральной 

городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по 

культуре, в сотрудничестве с Всемирным клубом петербуржцев. На портале представлены 

разнообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель по библиотекам и другим 

организациям, обладающим уникальными собраниями по теме, электронные базы данных, 

интернет-адреса, публикации, сообщения и новости. 

http://pobeda-vov.ru/Pages/Default.aspx  Интернет-проект "Хроника Победы. 1941-1945 гг." 

создан в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках одного интернет-ресурса объединены различные архивные источники по 

истории войны. труд над ресурсом объединил десятки специалистов: архивистов, 

историков, картографов и киноведов. Участие в создании портала приняли: 

Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов и 

Российский государственный архив фонодокументов. Использованы материалы 

Национального архива США (NARA), Центрального архива Министерства обороны РФ, а 

также Российского государственного архива литературы и искусств. Все оцифрованные 

материалы представлены с высоким разрешением. Поисковая система, реализованная на 

портале, позволяет организовать поиск по слову или группе слов, с возможностью 

расширения поиска по различным критериям. 

http://www.leningradpobeda.ru  Историко-документальный проект, посвященный блокаде и 

обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разделы 

проекта: "Блокада языком цифр", "Радио блокадного Ленинграда", "Интерактивный тур по 

Ленинграду" (памятные места, связанные с историей блокадного города), "Искусство 

блокадного Ленинграда", "Всё для Победы!", "Ордена и медали Победы", "Виртуальный 

музей Ленинградской победы", "Живой архив" (дневники и воспоминания, видеосюжеты). 

http://paradpobedy.ru  Сайт посвящен Параду Победы, который прошел в Москве 24 июня 

1945 года. Карта Победы (ключевые сражения, памятные места, военные находки). 

Разнообразная информация о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., фото- и видео-

материалы о Параде Победы. 

http://rmtour.ru  виртуальные прогулки по  Русскому музею 

http://runivers.ru  Цель проекта "Руниверс" - обеспечить свободный доступ к 

первоисточникам, к книгам и текстам об истории и культуре России, которые находятся в 

крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Ядро проекта - электронная 

факсимильная библиотека, содержащая книги по истории, изданные в России в ХIХ - 

начале ХХ века, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, 

фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не 

переиздавались. 

http://gramoty.ru   древнерусские берестяные грамоты 

http://www.kyda-komy.ru/index.html  «Куда-кому». На этом сайте Вы найдете несколько 

сотен уникальных дореволюционных и советских открыток на самые разные темы. Здесь 

есть и поздравительные открытки и открытки для детей, кому-то будет интересен раздел с 

фотографиями вождей, а кого-то заинтересует та часть сайта, где размещены старинные 

спортивные открытки. 

http://www.rulesplay.ru/  
http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/  

Майнд-менеджмент: результат с удовольствием  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/maynd-menedzhment-rezultat-s-udovolstviem/  

Майнд-менеджмент  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/maynd-menedzhment/  

http://www.mirpeterburga.ru/
http://pobeda-vov.ru/Pages/Default.aspx
http://www.leningradpobeda.ru/
http://paradpobedy.ru/
http://rmtour.ru/
http://runivers.ru/
http://gramoty.ru/
http://www.kyda-komy.ru/index.html


Майнд-менеджмент руководителя на iPad. Волшебная палочка менеджера: Evernote для 

личных и бизнес целей  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/maynd-menedzhment-rukovoditelya-na-ipad-

volshebnaya-palochka-menedzhera-evernote-dlya-lichnykh-i-biz/  

Интересное целеполагание: как превратить процесс постановки целей в интересную игру с 

помощью майнд-менеджмента  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/interesnoe-tselepolaganie/  

 Как подготовиться к публичному выступлению/семинару/тренингу с помощью 

технологий майнд-менеджмента  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/kak-podgotovitsya-k-publichnomu-vystupleniyu-

seminaru-treningu-s-pomoshchyu-tekhnologiy-maynd-menedzh/  

 Как рисовать красивые буквы  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/kak-risovat-krasivye-bukvy/  

 

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/15-smertelnykh-oshibok-prezentatora/  

 Как все успевать и получать результат с удовольствием  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/kak-vse-uspevat-i-poluchat-rezultat-s-udovolstviem/  

 10 базовых книг о мозге и его возможностях  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/10-bazovykh-knig-o-mozge/  

 Команда мечты: как лидеру управлять своей энергией и энергией команды  

http://www.rulesplay.ru/materialy/statii/upravlenie-energiey-/ 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 5 класс – М.: 

Просвещение/Учлит, 2018. http://www.tdabris.ru/catalog/?q 

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

http://rus.1september.ru 

http://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru; 

https://gov.cap.ru/.../primernaya_programma_po_uchebnomu_predmetu_russkij_rodnoj_ya... 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН  

http://rusgram.narod.ru  

Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения 

https://rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html 

Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — М.,1998. 

ffl.msu.ru›…publications/belchikov/belchikov-1.pdf 

Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

search.rsl.ru›ru/record/01006116392 

Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. - М., 1981. twirpx.com›file/389273/ 

Внеурочная деятельность http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/vneklasnaja-rabota-v-

nachalnoi-shkole/scenarii-konkursnoi-programy-dlja-1-2-klasa-po-teme-zanimatelnaja-

gramatika.html 

https://pedportal.net/po-zadache/mezhdisciplinarnoe-obobschenie-nachalnye-starshie-

klassy/konspekt-zanyatiya-kruzhka-quot-ekologicheskie-problemy-sovremennosti-quot-882183 

http://www.literaturus.ru/2018/01/moral-basni-trishkin-kaftan-krylova.html Басни 

Справочно-информационные   интернет – порталы: 

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

http://www.philology.ruPhilology.ru  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/920-

124_udarenie_v_glagolah.html 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся 
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 

http://www.tdabris.ru/izdatelstvo/10405/
http://www.tdabris.ru/izdatelstvo/10405/
http://www.tdabris.ru/catalog/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
https://gov.cap.ru/.../primernaya_programma_po_uchebnomu_predmetu_russkij_rodnoj_ya...
http://rusgram.narod.ru/
https://rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2u3t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.p6DlQNrLoWMWJzR1BqeCA4TD7V-oaBg1R1mVJ3uvXd6NG5VsrnX97iKDLLKESC3qkvqnBJJJYyVFMTIJIQnCdZQDgvwNjRN-OogWcJoxgfRA6cJRgTIoEblw68eGURYF65oR3mXs-pIDVaCmF5_9BjvgGqxRX4pYCo82l7XJxGoZ55aOMnCIqLWvzpvUv7nSI01gdn4PsshZm1rnAXvegSulXL9NlEhdp0sCJGERzlY.76df401ceb5be0830b59b79e402e6dcb35861f59&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzFN_h0qMciZtEGZ3paFyzNKnpKBYVjX0cA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNhKFXuTbdkKzkf6n2byA6TRWHN5ee3G3cdFcxm33dwJCfk9Z3Pn9xwQ1mFMSqKBuAlkbkACN08M567fX50si213neh8mSETcqixIHkUtx6Xxx3zt1CiU33kP4T8JFEYpsf1CshzJfjmqmJVnDQxyuxAaIxAotq_xnEqVqjSpW4QOQuiQEAtp56Co6b7vO9dtRhqBERJfAxgRImVqSwKlCNQjur5Um2skB99vYCSvY0OCSDWzTkI_AxJ6GO2s4r0aaFsD0Rdt4GWlEa4SnBvKDcWMOEPOAqtzPL5WS72u-7oZgUH0sjovSwskb5QgIXonsYCZJJ6_-8TYqupUVwQ77ASMhNQfsbPeAEN1nvO36rW9i9mVApelbErGHyJrdWZ6CB5KE_1tTTMyaCdyyDUBsMywm6CRC0zIPsQaaZJlah_9zGolqUV9yUWt_V7GApkgiDaEatgM6LoRsFMzhHNYT4fN2SmAvfJJ9ZiBPY3dSFP5_x5fPeEGFPOpiMM_ZyjT4QSKL7V5NNdyHsglp3JQRyFnraPpvE-1KtbzAzMXs4X-n7jvsoeuZVV6Ggkvqw9WDU_1oCfCxy8dYS3bfn-gqE3c_-Y3Ll4bFeHeK7Qtu-vzaDYCXwbKt4CvYpt-hsmuK1dfECIUPtfP_e74iAd1JhsZxbmk_AHtGWvSi-LGmUXQyT7yG1ERPHX3T97NurUWUheRM3PhQ3eTE80vDNR04iSd4VNMMnIkDtDHjSR-hBCsLBsJxjg3KBebBr0b43QKLdjOJRK1JMdw2wFDR__RrvSWGGEgl8_Iwsos9pni7GGdE-mvrcHJnzDlLrxlQ6M_Dx6iPkIWO3nWQbCJhwLENCeBs5CG44Zc9mI_lkAu7WjPI4-w4dzpV0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcG1ienV5MTE5NE5oSndIRDJsMVRLdUt2Wk9HaFh2VlNvS1pWWTduR0Y5TzJDbnpEUmtVNUNnY2djRlFzNWx4bEJNd0w0VHRmdlVs&sign=7aa945a3ae0c5964bbb210a7c0799698&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1537341022564
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/belchikov/belchikov-1.pdf
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Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 1981. (Любое 

последующее издание.) 

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

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

Вартаньян Э. Д. Из жизни слов. — М., 1960. litmir.me›br/?b=259716&p=1 

Максимов В. И. Точность и выразительность слова. - Л., 1968. alib.ru›au-maksimov/nm-

tochnostnmn…slova/ 

Наровчатов С. С. Необычное литературоведение. — М.. 1970.litmir.me›br/?b=556955&p=1 

Список полезных веб-сайтов по назначению 

1. Научно-познавательные сайты 

Сайт о животных «ZooPicture»:http://www.zoopicture.ru 

Сайт «История вещей»: http://история-вещей.рф 

Сайт «Мир животных»: http://foto-zverey.ru 

Сайт «Динозаврия»: http://dinoinfo.ru 

Сайт «Амфибии»: http://amphibii.ru 

Сайт о вертолетах «Вертопедия»: http://www.vertopedia.ru 

Сайт «Парусные корабли мира»: http://sailhistory.ru 

Сайт «Разбираем Интернет»: http://www.razbiraeminternet.ru 

2. Научные сайты 

Сайт «Дети и наука»: http://childrenscience.ru 

Сайт «ТерраКИД»: http://www.terrakid.ru 

Сайт «Элементы. Наука»: http://elementy.ru 

3. Учебные сайты 
По всем предметам: 

Сайт «Интернет-урок»: http://interneturok.ru 

Сайт «ЯКласс»: http://www.yaklass.ru 

По матетематике: 

Сайт «Школьная математика»: http://math-prosto.ru 

Сайт «Математические этюды»: http://www.etudes.ru/ru/ 

По русскому языку: 

Сайт «Русский на пять»: http://russkiy-na-5.ru 

Сайт «Без Букв»: http://bezbukv.ru 

По истории: 

Сайт «Древний Египет»: http://www.egyptmif.ru 

Сайт «Эллада: мифология Древней Греции»: http://www.hellados.ru 

По биологии (природоведению): 

Сайт «Биоуроки»: http://biouroki.ru/material/ 

По географии:  

Сайт «География»: http://geographyofrussia.com 

4. Справочные сайты: 

Сайт словарей и энциклопедий «Академик.Ру»: http://academic.ru 

Сайт «Грамота.Ру»: http://www.gramota.ru 

Сайт «Энциклопедия животных»: http://www.animalsglobe.ru 

Сайт-детская энциклопедия «Хочу все знать»: http://ya-uznayu.ru 

Онлайн детская энциклопедия «Потому.Ру»: http://potomy.ru 

Сайт-энциклопедия динозавров «Динопедия»: http://www.dinopedia.ru/index.php 

5. Сайты для досуга 

Сайты о поделках и рукоделии: 

Сайт «Бумажное творчество для детей и взрослых»: http://do-by-hands.ru 

Сайт «Изобретайка»: http://izobretaika.in.ua 

Сайт «Интернетенок»: http://интернетёнок.рф 

Сайт «ToySew: Игрушки своими руками»: http://www.toysew.ru 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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Сайт «HandMade. Все о рукоделии»: http://world-hmade.ru 

Сайты для игр: 

Сайт «Футбольный менеджер»: http://11x11.ru 

Сайт «Мирчар: мир виртуальных питомцев»: http://play.mirchar.ru 

Сайт онлайн игр «YouLoveIt»: http://www.youloveit.ru 

Сайтонлайнигр «Absolutist»: http://absolutist.ru 

Сайты о коллекционировании: 

Сайт для обмена почтовыми открытками «Postcrossme: Сюрприз в твоем почтовом 

ящике!»: https://postcross.me 

Сайт о почтовых марках «Филателист-Натуралист»: http://philatelist-

naturalist.blogspot.ru 

Сайт о коллекционных куклах Барби «Планета Барби»: http://barbieplanet.ru 

Сайт о коллекциях пуговиц «Исторические пуговицы»: http://www.pugoviza.ru 

6. Сайты для общения 

Социальная сеть «Страна друзей»: http://www.stranadruzey.ru 

Социальная сеть «Киндер Онлайн»: http://kinder-online.ru/. 

Форум Фэнтези и фантастики http://www.kubikus.ru/forum/ 

Доска желаний http://dreamsboard.ru/ 

Сайт «Письмо в будущее» http://future-mail.org/ 
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