Интернет-ресурсы для учителей русского языка и литературы

Материалы для учителей, методистов,
Новости.
Рекомендации,
программы,
учебники.
http://www.metodika.ru/?id=79
http://www.metodika.ru

http://www.aboutstudy.ru/

http://www.1september.ru/

http://school.holm.ru/

психологов.
методики,

«…И в конце учебного года, и в самом начале нужны всевозможные
схемы, алгоритмы, опорные сигналы, чтобы повторить, обобщить,
просто вспомнить…
Отдаем Вам отдельные фрагменты графического материала по таким
темам:
•
разбор слова как части речи – существительное, глагол,
прилагательное
•
однородные члены предложения, пунктограмма (при
одиночном союзе)
•
простое и сложное предложение, их пунктограммы. …»

Обучение в России и за рубежом ‐ информационный
проект
Системы и особенности образования в разных странах
мира, база данных учебных заведений, рефераты,
конкурсы, анонсы и полные тексты статей журналов
ʺОбучение за рубежомʺ и ʺОбучение в Россииʺ.
Первое Сентября ‐ объединение педагогических
изданий
Статьи о воспитании и обучении детей в начальной и
средней школе. Выпуск 18 приложений по всем
основным школьным предметам.
http://rus.1september.ru/urok/ ‐ материалы к уроку.
http://rus.1september.ru/newspaper.php?year=2006&num=01
– электронная версия газеты «Русский язык»
Школьный мир ‐ каталог ресурсов по школьному
образованию
Школьные
методики,
официальные
документы,
образовательные серверы, адреса школ.
http://school.holm.ru/predmet/liter/ ‐ литература
http://school.holm.ru/predmet/russ/ ‐ русский язык
Российский общеобразовательный портал
В рамках портала представлены коллекции:

http://school.edu.ru/

диктантов по русскому языку (реализована возможность
прослушивания диктанта целиком и отдельно по
предложениям)
русская и зарубежная литература для школы

http://www.ipmce.su/~igor/osn_prav.html

http://www.gramota.ru

Основные правила грамматики
памятках и таблицах.

русского

языка

в

Справочно‐информационный портал ʺРусский языкʺ
создан и функционирует при поддержке Министерства
Российской
Федерации
по
делам
печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Основные задачи, которые ставит перед собой редакция
портала, ‐ возрождение культуры речи, популяризация

русского языка и поддержание его литературных норм.
В рамках проекта работает несколько электронных
словарей.
ʺСправочное бюроʺ практически в любой момент готово
ответить на вопросы посетителей сайта.
Каталог сетевых ресурсов по русскому языку содержит
большое количество периодически обновляемых ссылок.
Программы, Учебные пособия, Методические журналы и
многое другое…

Древнерусская литература
Основные памятники русской словесности вплоть до
XVIII века. Тексты представлены либо в переводах, либо
без переводов, но в современной орфографии.
http://www.pisatel.org/old/
•
•
•

Повесть временных лет
Слово о законе и благодати
Слово о полку игореве и др.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
А. С. Пушкин, очерки, произведения, свидетельства:
http://www.asp.polenet.ru/index.html

•
•
•
•
•

Немного из биографии
Другие о Пушкине
Шутки и остроты Пушкина
Ах! Лицей!
Пушкин(Большой Екатерининский дворец)

Цель проекта ʺРусский писатель И.С. Тургеневʺ ‐ собрать
воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе.
http://turgenev.org.ru/

На страницах сайта кроме текстовой информации
размещено много фотографий и репродукций, в разделе
ʺБиблиотекаʺ можно познакомиться с произведениями
Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и
его творчестве…

