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Ресурсы Интернета для преподавателей русского языка
Службы и сервисы по русскому языку
Грамота.ру - www.gramota.ru
Культура письменной речи - www.gramma.ru
Русские словари - www.slovari.ru
Русский язык для делового человека – www.mylanguage.ru
Портал поддержки русского языка как иностранного www.langrus.ru
Сетевой ресурс для изучающих русский язык - russianclub.pro
Центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (РКИ) МГУ имени М.В.
Ломоносова (ЦМО) - http://testhost.cie.ru/moodle; www.russian-test.com
Текстотека Центра международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова texts.cie.ru
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка»
rus.1september.ru/urok
Дистанционные курсы
www.pushkin.edu.ru/modus - дистанционный курс для преподавателей русского языка
www.dist-learn.ru – дистанционный курс, посвященный русскому языку и культуре «В эфире
Россия»
speak-russian.cie.ru/time_new/ - дистанционный курс «Время говорить по-русски»
http://www.rus-on-line.ru/index.html - Russian On-line. Начальный курс русского языка.
http://www.interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf Русская грамматика. Первые шаги.
Компьютерные обучающие программы.
http://info.edu.turku.fi/most сетевой курс русского языка «Мост»
http://learnrussian.rt.com - курс русского языка для начинающих
Программы для создания компьютерных упражнений в Интернете
http://www.armoredpenguin.com/crossword
http://quizlet.com
http://www.wordle.net
http://cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker
http://www.eslvideo.com/index.php
Hot Potatoes - http:// hotpot.uvic.ca
Quintessential Instructional Archive - http://www.quia.com/web
Spellmaster - http://web2tools-mai08.pbworks.com/w/page/13233009/Spellmaster
master-test.net - программа для создания тестов
www.text2mindmap.com - создание наглядной модели текста (предложения)
Программы для создания учебных сайтов (конструкторы сайтов)
Яндекс (http://narod.yandex.ru)
Google (http://sites.google.com)
Webnode http://www.webnode.com
Filamentality http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/
Методические материалы
Сайт "Информационные технологии в обучении языку" - www.itlt.edu.nstu.ru
Фонд русский мир. Образование www.russkiymir.ru/education2
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Учебники РКИ с веб-приложениями
http://www.russian.ucla.edu/beginnersrussian Kudyma, Anna, Frank J. Miller, and Olga Kagan.
Beginner's Russian with interactive online workbook: a basic Russian course. New York:
Hippocrene Books: 2011.
http://yalepress.yale.edu/yupbooks/russian/ Advanced Russian through history. Дела давно
минувших дней. CD included. Benjamin Rifkin, Olga Kagan, with Anna Yatsenko. Yale
University Press. New Haven and London. 2007.
http://www.lexiconbridge.com/ Advanced Russian: From Reading to Speaking. Two volumes and
an interactive multimedia DVD. By Sophia Lubensky, Irina Odintsova, and Slava Paperno. An
interactive multimedia language course. Ithaca, NY: Lexicon Bridge Publishers, 2009.
http://www.gwu.edu/~slavic/golosa/ Голоса. Richard Robin, Karen Evans-Romaine, Galina
Shatalin
http://nclrc.org/webcasts/russian/ Новости недели на упрощенном русском языке. A project of
the National Capital Language center.
www.ruslan.co.uk – учебники русского языка серии «Руслан» (Великобритания)
Базы данных (тексты, видео, аудио-)
Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - fcior.edu.ru
Художественные фильмы (www.mosfilm.ru), мультфильмы (www.ivi.ru, www.souzmult.ru,
http://multiki-online.com)
Подкасты“Russain podcasting” (rpod.ru)
Электронные журналы
Русский язык за рубежом - www.russianedu.ru
Русский язык - rus.1september.ru
Российские литературные журналы - magazines.russ.ru
Электронные библиотеки
www.ribk.net
Российский информационно-библиотечный консорциум
www.rsl
Открытая русская электронная библиотека
feb-web.ru
Библиотека «Русская литература и фольклор»
infolio.asf.ru
Университетская электронная библиотека
www.rvb.ru
Русская виртуальная библиотека
www.lib.ru
Библиотека современной литературы
www.philology.ru
Русский филологический портал
www.elbib.ru
Российские электронные библиотеки
Системы массового он-лайн обучения (MOOC)
www.coursera.org - Курсера
universarium.org - Универсариум
uniweb.ru - Юнивеб
Программы для создания в Интернете презентаций, мультимедийных материалов
www.slideshare.net – программа для создания презентаций в Интернете
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present.me – программа для создания мультимедийных презентаций с использованием
видеозаписи или аудиозаписи
prezi.com - программа для создания динамичных мультимедийных презентаций с
использованием аудифайлов
www.dfilm.com - программа для создания мультфильмов “Dvolver movie maker”
animoto.com - программа для создания видеофайлов с текстами
www.eslflashcards.com - программа для выбора наглядных материалов (флеш-карты)
voki.com
создание аудиофайла и условного изображения
voicethread.com – создание видео и аудиофайлов
Vocaroo.com - запись и перадача по электронной почте аудиофайлов
Mailvu.com – запись и передача по электронной почте видеофоайлов
Soundcloud.com – аудиозапись сообщения и комментария к нему
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