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РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Sadarbības partneri  

 

 Starptautiskā krievu valodas skolotāju asociācija   http://www.mapryal.org/   

 Latvijas krievu valodas skolotāju asociācija  http://www.lapryal.org/   

 Mācību portāls skolēniem un skolotājiem   http://www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal 

 Latvijas skolotāju portāls  http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx      

 Latvijas skolu portāls  http://www.skolas.lv/Lapas/Latvijas_skolu_portals.aspx 

 

Справочно-информационные ресурсы 

1. Русское слово – портал Российского общества преподавателей русского языка и литературы: 

http://www.ropryal.ru  

2. Русские словари – справочно-информационный портал: http://www.slovari.ru  

3. Русский биографический словарь: сетевая репринтная версия / Под ред. А.А. Половцева: 

http://www.rulex.ru/xPol/index.htm  

4. RusWord – справочно-информационный сайт по русскому языку: http://www.rusword.org  

5. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники – справочно-информационный портал: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

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

7. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru  

8. Библиогид: http://www.bibliogid.ru  

9. Справочно-информационный и образовательный портал: www.gramota.ru  

10. Культура письменной речи: www.gramma.ru    

11. Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru  

12. Портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в 

государствах СНГ и Балтии, тестирование: www.russianforall.ru  

13. Национальный корпус русского языка - информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме: www.ruscorpora.ru  

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

fcior.edu.ru  

15. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ):  

http://www.mapryal.org/  

16. Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы: www.lapryal.org  

Дистанционные курсы 

17. Дистанционный курс для преподавателей русского языка: www.pushkin.edu.ru/modus 

18. Дистанционный курс, посвящённый русскому языку и культуре «В эфире Россия»: www.dist-

learn.ru  

19. Дистанционный курс «Время говорить по-русски»: http://speak-russian.cie.ru/time_new/ 

20. Сетевая текстотека Центра международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова: 

http://texts.cie.ru  

21. Русский язык, диалоги (уровень A1): http://rfl-dialogues.rpod.ru/  

22. Языковая школа «Златоуст»: http://www.zlat-edu.ru/  

 

Программы для создания компьютерных упражнений в Интернете 

23. http://www.armoredpenguin.com/crossword  

24. http://quizlet.com  

25. http://www.wordle.net 

Методические материалы 

26. Сайт «Информационные технологии в обучении языку»: http://www.itlt.edu.nstu.ru  

27. Для учителя русского языка и литературы: http://www.uroki.net/docrus.htm  

28. Портал поддержки русского языка как иностранного: http://www.langrus.ru/  

29. Образовательные ресурсы РКИ для нового поколения: http://www.russianword.ru/  

30. Материалы для преподавателей русского языка как иностранного: http://www.teachrussian.org/  
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31. Для учителя русского языка и литературы: http://www.uroki.net/docrus.htm  

32. Портал поддержки русского языка как иностранного: http://www.langrus.ru/  

33. Сайт «Я иду на урок русского языка»: http://rus.1september.ru/urok/  

34. Образовательные ресурсы для РКИ нового поколения: http://www.russianword.ru/  

35. Материалы для преподавателей русского языка как иностранного: http://www.teachrussian.org/  

36. Издательство «Русский язык». Учебная литература по русскому языку как иностранному: 

http://www.rus-lang.ru/  

37. Ассоциация русскоязычных образовательных центров: www.bilingual-online.net  

38. Cайт для детей и родителей, интересующихся русским языком: www.russisch-fuer-kinder.de  

39. Бесплатные материалы для обучения детей, живущих за границей, русскому языку (РКИ): 

www.urya.ru  

40. Школа «Кирилл и Мефодий» - платная школа+материалы для учителей 

http://www.km-school.ru/  

41. Начальная школа «Кирилла и Мефодия»: http://nachalka.info/  

Фильмы 

42. Мосфильм: http://www.mosfilm.ru/  

43. Кинозал ТВ: http://kinozal.tv/  

44. Премьер-УчФильм: http://uchfilm.com/  

Мультипликационные фильмы: 

45. http://agakids.ru/cartoons/  

46. http://mults.spb.ru/ 

47. Мультфильмы на русском (или другом) языке: www.luko-morie.ru  

48. http://www.youtube.com/ - video+audio 

Музеи 

49. Музеи России: http://www.museum.ru/  

50. Московский Кремль: www.kreml.ru  

51. Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakovgallery.ru  

Журналы  

52. Журнал «Русский язык за рубежом»: http://www.russianedu.ru/  

53. Журнал «Международные научные публикации»: http://www.scientific-publications.net/  

 Язык, Личность и Общество: http://www.scientific-publications.net/open-access-

journals/language-individual-and-society/  

 Материалы, Методы и Технологии: http://www.scientific-publications.net/open-access-

journals/materials-methods-and-technologies/   

Общества 

54. http://orus.slavica.org/ Общество Русистов Софии 

Конкурсы: 

55. Всемирный лингвокультурологический конкурс по русскому языку и литературе, 

посвященный празднованию Дня русского языка: http://vsemirkon.ru/   

56. Русский медвежонок: http://www.rm.kirov.ru/  

57. Конкурсы сайта Премьер-УчФильм: http://uchfilm.com/index.php/about-us/contest  

Сайты прогноза погоды 

58. Латвии: www.meteo.lv,  

59. России: http://www.meteo.ru/  

Общества, организации 

60. Елгавское общество русской культуры «Вече»: www.svoi.lv  

61. Сеть творческих учителей  Латвии: www.skolotajs.lv  

62. Сеть творческих учителей России: www.it-n.ru  

63. Предложения Microsoft для школ и учителей: http://www.microsoft.com/rus/education/ 

64. Сетевое сообщество учителей, в том числе преподавателей русского языка и литературы: 

http://www.openclass.ru  

 (http://www.openclass.ru/collection), планы-конспекты уроков 

 (http://www.openclass.ru/conspects), материалы мастер-классов 
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 (http://www.openclass.ru/master_classes) и т.д. 

65. Российское образование для иностранных граждан: http://www.russia.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russia.edu.ru/

