
6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

По русскому языку и литературе:

http://www.ruscorpora.ru   –  Национальный  корпус  русского  языка  –
информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов
в электронной форме

http://etymolog.ruslang.ru /– Этимология и история русского языка
www.mapryal.org/   –  МАПРЯЛ  –  международная  ассоциация

преподавателей русского языка и литературы
http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал
http://russkiyjazik.ru  – Энциклопедия «Языкознание»
http://mlis.ru   –  Методико-литературный  интернет-сервис  (МЛИС)

создается  как  виртуальное  пространство,  аккумулирующее  научный,
методический,  педагогический  опыт,  актуальный  для  современного  учителя
литературы

www.feb-web.ru/   –  Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по
произведениям русской словесности,  библиографии, научные исследования и
историко-биографические работы

http://philology.ruslibrary.ru   –  Электронная  библиотека  специальной
филологической литературы

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php  /  –  Электронная
библиотека Гумер. Литературоведение

http://magazines.russ.ru/   –  Журнальный  зал  –  литературно-
художественные и гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за
рубежом

http://lib.prosv.ru   –  «Школьная  библиотека»  –  проект  издательства
«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/  –  «Библиотекарь.Ру» – электронная
библиотека  нехудожественной  литературы  по  русской  и  мировой  истории,
искусству, культуре. Великие писатели

www.licey.net/lit/poet20  /  –  В.П.  Крючков  «Русская  поэзия  20  века»:
www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm / – М. Лифшиц «Очерки русской
культуры»

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/   –
Н.С.Валгина. Современный русский язык: электронный учебник

http://rus.1september.ru  /  –  Электронная  версия  газеты  «Русский  язык».
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка»

http://lit.1september.ru / – Электронная версия газеты «Литература». Сайт
для учителей «Я иду на урок литературы»

http://festival.1september.ru/subjects/8   –  Фестиваль  педагогических  идей
«Открытый урок». Преподавание русского языка

http://festival.1september.ru/subjects/9   –  Фестиваль  педагогических  идей
«Открытый урок». Преподавание литературы
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http://www.edu.ru/modules.php?
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279 /
– Каталог образовательных ресурсов по русскому языку

www.edu.ru/modules.php?
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin...  –   Каталог
образовательных ресурсов по литературе

http://litera.edu.ru/   –  Коллекция:  русская  и  зарубежная  литература  для
школы

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/  – Ресурсы по русскому
языку

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/   –  Ресурсы  по
литературе

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/15577/?/  – Русский язык

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038/?&sort / – Литература

www.uchportal.ru  /  –  Учительский  портал.  Уроки,  презентации,
контрольные  работы,  тесты,  компьютерные  программы,  методические
разработки по русскому языку и литературе

www.Ucheba.com/   –  Образовательный  портал  «Учеба»:  «Уроки»
(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)

www.pedved.ucoz.ru/   –  Образовательный  сайт  «PedVeD»  –  помощь
учителю-словеснику, студенту-филологу

http://www.portal-slovo.ru/philology  /  –  Филология  на  портале  «Слово»
(Русский язык; литература; риторика; методика преподавания)

www.uroki.net/docrus.htm / – Сайт «Uroki.net».Для учителя русского языка
и  литературы:  поурочное  и  тематическое  планирование,  открытые  уроки,
контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970  /  –  Российский
образовательный  портал.  Сборник  методических  разработок  для  школы  по
русскому языку и литературе

www.a4format.ru/   –  Виртуальная  библиотека  «Урок  в  формате  a4».
Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ)

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/   –  Проект
«Методкабинет». Учителю русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/
PO/PO_menu_Litera.html)

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com  – Сеть творческих
учителей.  Информационные  технологии  на  уроках  русского  языка  и
литературы

http://school.iot.ru/  – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки
учителей

http://slovesnikural.narod.ru / – Уральское отделение Российской академии
образования.  Институт  филологических  исследований  и  образовательных
стратегий «Словесник»

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/   –Инфотека  методических
материалов по литературе
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http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465  /  –  Учительские  находки:
конкурс методических разработок для школы

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/  – Сообщество учителей-словесников
http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/   – Образовательный сайт учителя

русского  языка  и  литературы  Р.М.  Леонтьевой  (разработки  уроков,
презентации, интерактивные тесты)

По башкирскому языку:
http://bashlang.ru/–«Интерактив  башҡорт  теле» башҡорт  телен  үҙ  аллы

өйрәнеү өсөн веб-ресурс.
https://www.basheasy.com/ –Башҡорт телен өйрәнеү порталы
http://tel.bashqort.com/ – Башҡорт теле
https://ufa-all.ru/courses/?course_id=1 – Учу башкирский язык
https://ru.wiktionary.org/wiki– Википедияның башҡорт теле бите
https://wikisource.org/wiki/Category:

%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE
%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B0 – Башҡортса сайты

https://ru.glosbe.com/ba/ru/– Башҡорт теле һүҙлеге
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/803050– Академик һүҙлек
http://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php–

Электронные учебники башкирского языка
http://vk.com/public.bashkorttelenketherleyek–Башҡорттеленҡәҙерләйек!
http://vk.com/bashtele–Башкирский язык с нуля для начинающих!
http://vk.com/club61270824–Әҙәби уҡыуҙар
http://ildar.me/ba_ru/– АНДРОИД операционкалы смартфондарҙа башҡорт

теле
https://itunes.apple.com/ru/app/bas-ortsa-az/id594472908?mt=8–iPhone или

iPad системаларында башҡорт телен ҡулланыу
http://vk.com/vkbashkort–Башкирские проекты
http://vk.com/bashskype– Башҡортса Skype
http://vk.com/bashyaz–Башкирский язык
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88_

%D0%B1%D0%B8%D1%82 – Башҡорт Викепедияһы
Башҡорт теле уҡытыусыларының сайттары:
https://old.irorb.ru/index.php/150–«Башҡорт  теле  һәм  әҙәбиәте  йыл

уҡытыусыһы – 2016» регион-ара конкурсында ҡатнашыусы уҡытыусылар
https://old.irorb.ru/index.php/1188–«Башҡорт  теле  һәм  әҙәбиәте  йыл

уҡытыусыһы – 2017» регион-ара конкурсында ҡатнашыусы уҡытыусылар
https://old.irorb.ru/index.php/2056–«Башҡорт  теле  һәм  әҙәбиәте  йыл

уҡытыусыһы – 2018» регион-ара конкурсында ҡатнашыусы уҡытыусылар
https://old.irorb.ru/index.php/2834–«Башҡорт  теле  һәм  әҙәбиәте  йыл

уҡытыусыһы – 2019» регион-ара конкурсында ҡатнашыусы уҡытыусылар
https://irorb.ru/ug2020/uchitel-goda-bashkirskogo-yazyka-i-literatury-2020/–

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы – 2020» регион-ара конкурсы
ҡатнашыусылары
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https://old.irorb.ru/files/kafedri/bashyaz/ug_bash_2019.zip–«Башҡорт  теле
һәм  әҙәбиәте  йыл  уҡытыусыһы-2019»   конкурсы еңеүсеһе  Ғәбитова  Гөлшат
Заһир ҡыҙының оҫталыҡ классы

https://old.irorb.ru/files/kafedri/bashyaz/ug_bash.zip–«Башҡорт  теле  һәм
әҙәбиәте  йыл  уҡытыусыһы  –  2018»   XXIII  регион-ара  конкурсы  еңеүсеһе
Нәҙерғолова Нурзилә Дәүләтгәрәй ҡыҙының оҫталыҡ класы

По иностранному языку:
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/150-poleznyh-ssylok-dlya-

samostoyatelnogo-izucheniya-anglijskogo-1229910/–  150  ссылок  для
самостоятельного изучения английского языка

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/govorim-po-nemecki-30-sajtov-v-pomosch-
1084560/– 30 ссылок для самостоятельного изучения немецкого языка

По математике, физике и информатике:
https://interneturok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/ – решу ЕГЭ
https://oge.sdamgia.ru/ – решу ОГЭ
http://fipi.ru/
по математике:
http://zadachi.mccme.ru – задачи по геометрии
http://Uztest.ru/ –  простая платформа для учителей математики
http://www.bymath.net
по физике:
http://www.virtulab.net/ – виртуальные лабораторные работы
http://lbz.ru
http://www.fizika.ru
http://www.physics.ru Открытый колледж: Физика
по информатике:
http://acmp.ru – Школа программиста, алгоритмы решения олимпиадных

задач, онлайновая система проверки выполнения заданий
http://informatics.mccme.ru Дистанционная подготовка по информатике
https://ideone.com/  –  онлайновая  система  программирования,

компиляторы для любого языка программирования
http://pascalabc.net – онлайн система программирования Pascal ABCNET
http://www.problems.ru  –  задачи  по  информатике  (интернет-проект

«Задачи»:  помощь  при  подготовкеуроков,  кружковых  и  факультативных
занятий)

http://kpolyakov.narod.ru – сайт учителя информатики, автора учебников
Ю.К.Полякова, методические материалы для учителя

По истории и обществознанию:
http://www.fipi.ru/–  Сайт  Федерального  института  педагогических

измерений
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http://www.humanities.edu.ru–  Портал  «Социально-гуманитарное  и
политологическое образование»

http://www.auditorium.ru–  Информационно-образовательный  портал
«Гуманитарные науки»

http://www.allsoch.ru– Поисково-информационная система «Отличник»
http://www.tuad.nsk.ru/history– История России
http://www.historymiH.com/– История России
http://www.praviteli.narod.ru– Правители России и СССР
http://his.lseDtember.m/urok/indeks.phD?subiektID=100030–  Материалы

газеты «История» 
http://som.fio.ru/resources/drachlerab/2003/07/ kap.htm  –  Электронное

пособие  «Сборник  документов  по  отечественной  истории  XX
века»предназначено для учащихся IX и XI классов и может быть использовано
для  выполнения  домашних  заданий  и  самостоятельных  работ  на  уроках
истории

http://www.idf.ru/almanah.shtml– Электронный альманах «Россия. XX век.
Документы», созданный международным фондом «Демократия», представлен
на сайте 

http://his.1september.ru–  Тематические  коллекции  по  истории  Единой
коллекции ЦОР 

http://standart.edu.ru/– Сайт «Новый стандарт общего образования»
http://www.fipi.ru/–  Сайт  Федерального  института  педагогических

измерений
http://www.ege.edu.ru/ru/– официальный информационный портал единого

государственного экзамена
http://www.edu.ru – Портал «Российское образование»
http://www.humanities.edu.ru–  Портал  «Социально-гуманитарное  и

политологическое образование»
http://www.allsoch.ru– Поисково-информационная система «Отличник»
http://his.lseDtember.m/urok/indeks.phD?subiektID=100030–  Материалы

газеты «История» 

По биологии:
http://bio.clow.ru/ биология для школьников
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=57 «Московская  электронная

школа».  В  её  библиотеку  загружено  почти  800  тысяч  аудио-,  видео-  и
текстовых файлов, учебники и образовательные приложения

https://resh.edu.ru/subject/5  платформа «Российская электронная школа».
На ней собраны задачи, тематические курсы, видеоуроки 

http://fcior.edu.ru/- Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) 

https://foxford.ru/catalog/courses/biologiya  онлайн-школа  Фоксфорд
Биология  

https://infourok.ru/videouroki/biologija  видео уроки от  ООО «Инфоурок»
Биология  

30

http://fcior.edu.ru/-
http://standart.edu.ru/
http://his.lseDtember.m/urok/indeks.phD?subiektID=100030
http://www.allsoch.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/5
https://infourok.ru/videouroki/biologija
https://foxford.ru/catalog/courses/biologiya
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=57
http://bio.clow.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://som.fio.ru/resources/drachlerab/2003/07/
http://his.lseDtember.m/urok/indeks.phD?subiektID=100030
http://www.praviteli.narod.ru/
http://www.historymiH.com/
http://www.tuad.nsk.ru/history
http://www.allsoch.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


https://www.yaklass.ru/p/biologia  цифровой  образовательный  ресурс
«Якласс» (теория+практика) 

http://school-collection.edu.ru/  единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

http://www.filin.vn.ua/index.html  "Филин"  -  иллюстрированная
энциклопедия животных. 

http://bio.1september.ru/urok/  я иду на урок
http://bio-slovar.ru/ электронный учебник Биологии 
http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html  70+ конспектов, написанных коротко

и ясно. Лучший помощник для подготовки к ЕГЭ по биологии 
https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/  видеоуроки по биологии 
https://interneturok.ru/subject/biology интернет урок  Биология   
https://paramitacenter.ru/content/video-uroki образовательный  Центр

Парамита, подготовка к ЕГЭ по биологии 
https://znaika.ru/catalog/subject/biology онлайн школа-будущего «Знайка» 
https://egebio.ru/ бесплатные видеоуроки по биологии 
https://compedu.ru/publication/biologia/ уроки,  тесты,  конспекты,

презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы по биологии 
https://resh.edu.ru/subject/5/  Российская электронная школа 
https://vcabbi o.jimdofree.com/  виртуальный кабинет БИОЛОГИИ
http: //biodat.ru/  BioDat - сайт о живой природе и биоразнообразии
http://www.ancientbeasts.ru/ Древние ископаемые животные  
http://www.darwinmuseum.ru/ Государственный Дарвиновский музей 

По химии:
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://stepenin.ru/organic
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/22
https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/10
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки%20по%20химии

%2010%20класс%20габриелян%20полный%20курс&path=wizard&noreask=1
https://infourok.ru/videouroki/himija
https://videouroki.net/video/himiya/10-class/himiya-10-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=2126022719302458577&noreask=1&parent-reqid=1584644642402337-
46692736306971565400169-sas3-
6056&path=wizard&text=видеоуроки+по+химии+11+класс+габриелян+полный+
курс

https://infourok.ru/videouroki/himija
https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/11
https://znaika.ru/catalog/11-klass/chemistry
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http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
https://znaika.ru/catalog/11-klass/chemistry
https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/11
https://infourok.ru/videouroki/himija
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2126022719302458577&noreask=1&parent-reqid=1584644642402337-46692736306971565400169-sas3-6056&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2126022719302458577&noreask=1&parent-reqid=1584644642402337-46692736306971565400169-sas3-6056&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2126022719302458577&noreask=1&parent-reqid=1584644642402337-46692736306971565400169-sas3-6056&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://videouroki.net/video/himiya/10-class/himiya-10-klass-fgos/
https://infourok.ru/videouroki/himija
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&path=wizard&noreask=1
https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/10
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/22
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_
https://stepenin.ru/organic
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://www.darwinmuseum.ru/
https://vcabbio.jimdofree.com/
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://compedu.ru/publication/biologia/6-class/
https://egebio.ru/
https://znaika.ru/catalog/subject/biology
https://paramitacenter.ru/content/video-uroki
https://interneturok.ru/subject/biology
https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/
http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html
http://bio-slovar.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.filin.vn.ua/index.html
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia


https://4ege.ru/video-himiya/
https://www.tutoronline.ru/online-uroki-himiya/11-klass

По географии:
https://resh.edu.ru/subject/4/
http://www.edu.ru
https://foxford.ru/
https://stepik.org/catalog?tag=20521
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian/featured
https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
http://www.geo-sfera.info/index/0-43
http://www.resolventa.ru/demo/geo/demogeo.htm

Список полезных детских ресурсов:
Ресурс  tatarovo.ru  содержит  обширную  подборку  аудиофайлов

с различными  звуками:  музыкальные  инструменты,  птицы,  транспорт,
насекомые, бытовые приборы, природа, люди

viki.rdf.ru –база, содержащая электронные презентации и клипы для детей
http://www.kinder.ru/default.htm –  Каталог  детских  ресурсов  Киндер.

Содержит множество полезных ресурсов для детей любого возраста
http://www.solnet.ee/school/index.html – Виртуальная школа официального

детского портала «Солнышко». Содержит много детских материалов по всем
областям знаний, предназначенных для дошкольника и младшего школьника. В
том  числе  можно  найти  множество  сказок  как  современных авторов,  так  и
классиков

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html –  Сайт  «Детский
мир». Детские песни, сказки, мультфильмы, загадки и др.

 http://www.cofe.ru/read-ka –  Детский  сказочный  журнал  «Почитай-
ка». Сказки,  великие  сказочники,  головоломки,  курьезные  факты  из  жизни
ученых, конкурс литературного творчества, калейдоскоп необычных сведений
из мира животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и
народов

http://www.biblioguide.ru/ –BiblioГид: путеводитель по детским книжкам
http://www.kostyor.ru/archives.html – Сайт школьного журнала «Костѐр»
http://playroom.com.ru –  Детская  игровая  комната.  Множество

развивающих игр, песни, сказки, конкурсы детского рисунка, информация для
родителей и множество других полезных материалов

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm –  Сайт  «Старые  добрые  сказки»
содержит  много  сказок:  русских  народных,  сказок  народов  мира,  известных
авторов

 http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html –  Каталог  полезных  детских
ресурсов. На сайте собрано множество материалов как с русскоязычного, так и
с англоязычного Интернета

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ – Ребятам о котятах. Для детей и родителей,
которые очень любят кошек
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http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://cat-gallery.narod.ru/kids/
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
http://playroom.com.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://www.biblioguide.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.resolventa.ru/demo/geo/demogeo.htm
http://www.geo-sfera.info/index/0-43
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian/featured
https://stepik.org/catalog?tag=20521
https://foxford.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://www.tutoronline.ru/online-uroki-himiya/11-klass
https://4ege.ru/video-himiya/


http://www.maciki.com/ –  На  сайте  детские  песенки,  сказки,  потешки  и
прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные песенки

http://potomy.ru/ – Сайт, на котором можно найти множество ответов на
разные детские вопросы
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