
 

Шпаргалка для родителей 

 

Мы подобрали  сайты, с которыми изучение школьной программы станет 

настоящим праздником и для ребенка, и для родителей. 

 

1. interneturok.ru — это настоящий кладезь, здесь есть видеоуроки, тренажеры 

и тесты по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 

2. stellarium.org — потрясающе красивая программа, имитирующая планетарий. 

Незаменимо для всех, кто интересуется астрономией, учитывая, что этот предмет 

вскоре появится в школьной программе. 

3. slovo.ws — на сайте есть готовые домашние задания по разным предметам 

и учебникам, но более ценны здесь разделы с онлайновыми версиями школьных 

учебников и биографиями русских писателей. 

4. study.ru — «скоростные» уроки по английскому языку для начального уровня. 

5. briefly.ru — это 2000 произведений школьной программы в кратком изложении. 

6. lingualeo.com — интерактивный сервис для изучения английского языка. Есть 

бесплатный и расширенный платный доступ (стоимость на год соотносима с 2-3 

занятиями с репетитором). 

7. gostei.ru — крупная онлайновая детская библиотека, которая содержит тексты 

программных произведений по литературе с 1 по 11 классы. 

http://www.interneturok.ru/
http://www.stellarium.org/
http://www.slovo.ws/
http://www.study.ru/
http://www.briefly.ru/
http://www.lingualeo.com/
http://www.gostei.ru/


 
На портале в режиме онлайн можно читать программные произведения 

8. gramota.ru — огромный справочно-информационный портал по правилам 

и сложностям русского языка. 

http://www.gramota.ru/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/wp-content/uploads/2016/12/image016.png


9. nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, книги 

и тексты по всем предметам школьной программы 

 

10.http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики 

русского языка. Материал данного сайта взят из «Орфографического словаря для 

школьников с грамматическим приложением.» — М.: «Лист», 1998 

 

11.http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор». Информация для 

школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и 

литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; 

полезная справочная информация. 

 

12.http://yamal.org/ook/Опорный орфографический компакт. Пособие по 

орфографии русского языка. В пособии представлен материал для работы по 

усвоению навыков грамотного письма с использованием опорного 

орфографического компакта, сконструированного на основе методики 

В.Ф.Шаталова — Ю.С.Меженко, раскрывается система работы над ошибками 

учащихся. Пособие адресовано учителям русского языка и учащимся 

общеобразовательной школы. 

 

13.http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов. На 

сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, 

связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы 

стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также 

материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Александр Сергеевич Пушкин. Сайт 

посвящен классику русской литературы, поэту и драматургу, А.С. Пушкину. 

Дается биография поэта, информация о музеях Пушкина, тексты его 

произведений, цитаты, галерея портретов, статьи о творчестве поэта, школьные 

сочинения. 

http://esenin.niv.ru/ Сергей Александрович Есенин. На сайте публикуются 

различные варианты биографий поэта и его автобиографические наброски, 

произведения, документы, связанные с жизнью и творчеством поэта, материалы о 

смерти Есенина. 

http://esenin.ru/ С.А. Есенин. Жизнь моя, иль ты приснилась мне… Сайт 

посвящен жизни и творчеству поэта. Предлагаются биография, стихи и поэмы, 

аудио- и видеоматериалы, информация о есенинских местах и много другой 

информации. 

http://biblyaz.narod.ru/index.html Библиографический указатель литературы по 

языкознанию (1918-1957 гг.) и русскому языкознанию (1825-1880 гг.). Материал 

подготовлен Институтом языкознания Академии наук СССР. 

NEW http://literus.net/ Сайт о русском языке и литературе. На сайте можно найти 

правила по орфографии и пунктуации русского языка, учебники и сочинения по 

литературе, литературный словарь, методические материалы, материалы для 

подготовки к ЕГЭ. 

http://nashol.com/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.repetitor.org/
http://yamal.org/ook/
http://writerstob.narod.ru/
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http://esenin.niv.ru/
http://esenin.ru/
http://biblyaz.narod.ru/index.html
http://literus.net/


NEW http://griboedov.lit-info.ru/ Александр Сергеевич Грибоедов. На сайте 

представлены биография и воспоминания, драматургия и стихотворения, 

литературная критика. 

 

 

Словарь литературоведческих терминов 
http://slovar.by.ru/dict.htm 

Стихи.ру 
http://www.stihi.ru/ 

ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

http://feb-web.ru/ 

Электронная версия газеты «Литература» 
http://lit.1september.ru/index.htm 

Вавилон (Современная русская литература) 
http://www.vavilon.ru/ 

Владимир Маяковский 
http://mayakovsky.narod.ru/ 

История литературы Древней Руси 
http://ppf.asf.ru/drl/ 

Электронная библиотека Александра Белоусенко 
http://belousenkolib.narod.ru/ 

Марина Цветаева. Жизнь в искусстве 
http://www.mtu-net.ru/rayner/ 

Всероссийский музей А.С. Пушкина 
http://www.pushkin.ru/ 

Русская поэзия 

http://griboedov.lit-info.ru/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.stihi.ru/
http://feb-web.ru/
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http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 

Литература 
http://www.litera.ru/ 

Электронная библиотека художественной литературы 
http://www.e-kniga.ru/ 

Словесность 
http://www.litera.ru/slova/ 

Русский фольклор в современных записях 

http://www.folk.ru/ 

Жемчужины английской поэзии 
http://members.tripod.com/~poetry_pearls/ 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 
http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm 

Иосиф Бродский. Полное собрание сочинений 
http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ 

Каталог. Историко-литературное издание 
http://litcatalog.al.ru/ 

Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса 
http://macondo.h1.ru/index.php 

Заветный список 
http://zs.phil.pfu.edu.ru/ 

Русский переплет 

http://www.pereplet.ru/ 

Nobel Prize in Literature Winners 2001-1901 
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http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html 

Классика.Ru 
http://www.klassika.ru/ 

М.А. Булгаков 
http://www.bulgakov.km.ru/ 

Литература в 10-м классе 
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 

Русская поэзия 60-х годов 

http://www.ruthenia.ru/60s/ 

Древнерусская литература 
http://old-russian.chat.ru/ 

Русский фольклор 
http://rusfolk.chat.ru/ 

С пятиклассниками о понятии композиции 
http://www.sch57.msk.ru/collect/vlkcomp.htm 

Приют спокойствия, трудов и вдохновения 
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 

Рисунок акварелью 
http://risunok.da.ru/ 

Роль портрета в художественном произведении 
http://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 

Интернет-ресурсы 
1. Классика.Ru (http://www.klassika.ru/) 

2. Марина Цветаева. Жизнь в искусстве (http://www.mtu-net.ru/rayner/) 

3. М.А. Булгаков (http://www.bulgakov.km.ru/) 
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http://www.klassika.ru/
http://www.mtu-net.ru/rayner/
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1. Марина Цветаева. Жизнь в искусстве (http://www.mtu-net.ru/rayner/) 

2. Всероссийский музей А.С. Пушкина (http://www.pushkin.ru/) 

3. Русская поэзия (http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/) 

2001 г. 

1. Классика.Ru (http://www.klassika.ru/) 

2. Русская поэзия 60-х годов (http://www.ruthenia.ru/60s/) 

3. Приют спокойствия, трудов и вдохновения 

(http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm) 

 

 

Ресурсы на локальных носителях 
1. А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий (РМЦ) 

2. Золотой век русской культуры. Эпоха Александра (ГТГ) 

Компакт-диски (с ПО, то есть с интерактивным содержанием) можно искать по 

словам «кабинет русского». 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/kabinet-

klass-russkogo-jazyka-i/ekranno-zvukovye-posobija/kompakt-diski — в этом списке 

могут найтись нужные вам диски. 

Полезные ссылки: 

http://www.e-learning.ru 

http://www.ikt.olcit.ru 

http://www.universalinternetlibrary.ru 

www.edu.ru 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Мир слова русского 
Коллекция афоризмов и крылатых выражений, текст Библии, статьи специалистов, 

посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Словари (лингвистический, энциклопедический, Даля и т.п.). Online тест и т.п. 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php 

Все для школьника и студента 
Представлено 3000 сочинений, краткое изложение программных литературных 

произведений, ответы на экзаменационные вопросы по русскому языку 9 и 11 

классов и т.д. 

http://www.allsoch.ru/ 

Урок: дистанционная школа русского языка 

Дистанционные курсы, очные уроки, тесты on-line по русскому языку. Доска 

объявлений, материалы для репетиторов, преподавателей и школьников. Ссылки 

по ресурсам о русском языке. 

http://www.urok.hut.ru/index.htm 

Русский язык: справочно-информационный портал 
Официальные документы, мониторинг культуры речи, информация о 

существующих словарях и энциклопедиях русского языка, работы по русистике, 

учебники, календарь памятных дат, дискуссионный клуб по проблемам языка, 

http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.pushkin.ru/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/kabinet-klass-russkogo-jazyka-i/ekranno-zvukovye-posobija/kompakt-diski
http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/kabinet-klass-russkogo-jazyka-i/ekranno-zvukovye-posobija/kompakt-diski
http://www.ikt.olcit.ru/
http://www.universalinternetlibrary.ru/
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://www.allsoch.ru/
http://www.urok.hut.ru/index.htm


занимательные конкурсы и т.д. Словари он-лайн. 

http://www.gramota.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

Материалы по фонетике, терминологический словарь и раздел персоналий 

выдающихся лингвистов. Языковые примеры можно прослушивать и повторять за 

диктором. В учебник включены анимационные ролики, моделирующие 

артикуляторные движения. 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Словарь терминов по школьному курсу языкознания 
Словарь терминов по школьному курсу языкознания. Состоит из взаимосвязанных 

больших разделов: тематический словарь; общий алфавитный указатель. 

http://slovar.boom.ru/ 

Культура письменной речи: проект по русскому языку и литературе 
О цели проекта: помощь в овладении нормами современного русского 

литературного языка. Материалы по русскому языку и литературе (статьи, тесты, 

афоризмы и др.). Рекомендации по подготовке к экзаменам. Методические 

разработки уроков. Информация о книжных новинках. Список словарей. 

Справочная служба по русскому языку. Сведения об участниках. 

http://www.gramma.ru 

Тесты по русскому языку 
Набор упражнений и контрольных работ по русскому языку. Благодаря им можно 

самостоятельно проверить свои знания орфографии и пунктуации. 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

 

«Почитайка».http://www.kostyor.ru/tales — электронная версия журнала 

«Костер».http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html — сайт «Детский 

мир». Детские песни, мульфильмы, загадки и др. http://www.solnet.ee — 

детский портал «Солнышко».http://www.solnet.ee/skazki — книга 

сказок. http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей 

«Virtual Kids». http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий 

математические головоломки. http://www.library.thinkquest.org — сайт об 

оригами для детей и родителей. http://playroom.com.ru — детская игровая 

 

 

Занимательная математика и шахматы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm - 

Психологические аспекты управления процессом усвоения знаний и способов 

деятельности учеников на уроке. 

http://www.advise.ru/articles/80 - Советы родителям первоклассников. 

Жесткая ориентация на отличную учебу нередко заставляет ребенка думать, 

что учиться стоит не ради узнавания нового, а ради "пятерок", чтобы не 
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огорчать папу с мамой. Рано или поздно такой ребенок может потерять 

всякий интерес к учебе. 

http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность 

младших школьников. Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 

7-10 лет в досуговой деятельности. 

http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 - Подготовка 

первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. Памятка родителям 

первоклассников. http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская 

коллекция детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и 

пр. http://GeoMan.ru: Географическая энциклопедия http://nation.geoman.ru- 

Народы мира 

http://animal.geoman.ru - Животные 

http://bird.geoman.ru - Птицы 

http://invertebrates.geoman.ru - Насекомые 

http://fish.geoman.ru - Рыбы 

http://plant.geoman.ru - Растения 

http://forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия 

http://Historic.Ru: Всемирная история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.voron.boxmail.biz/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nation.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://animal.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://bird.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://invertebrates.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://fish.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://plant.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://forest.geoman.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://historic.ru/

