
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету « Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур» для 4 класса разработана в 

соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.  

      № 1897, с изменениями и дополнениями); 

 с особенностями Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Школы № 134 городского  

округа Самара; 

 с  авторской программой А.Я.Данилюка, Т.В. Емельянова и 

другие «Основы религиозных культур и светской этики»,  М., 

«Просвещение», 2014 г.  

Учебник: 

А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина  «Основы мировых религиозных культур»,4- 

5 классы.   Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2014 г. 

       Учебный план МБОУ  Школы № 134 г.о. Самара, на изучение Модуля 

«Основы мировых религиозных культур» являющегося составной частью 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе составляет 34 часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину; 

 

 

 



 

 восприятие  мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободы; 

  этические чувства как регуляторы морального поведения; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательной   организации, понимания необходимости учения,             

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 



 

 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 



 

 

 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические  рассуждения, включающие установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 



 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять  

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

   смысловому чтению текстов различных стилей и жанров, осознанному 

построению речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

  слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определению общей цели и путей ее достижения, умению договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 универсальным способам деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях;  

   выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета;  

   высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов,  

 процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера).  



 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

 вести монологическую и диалогическую речь, выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

  приемам действий в нестандартных ситуациях, овладеет 

эвристическими методами решения проблем; 

  работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,           

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

 



 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

  развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 



 

 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема (раздел) 
Количество 

часов  

1 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  
3 

2 Основы мировых религиозных культур (14 ч) 14 

3 Духовные традиции многонационального народа России (14 ч) 14 

4 Итоговые творческие уроки. 3 

11 Всего 34 

 

 

         Раздел 1. Введение. Россия – наша Родина. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

 Культура и религия. 

         Раздел 2. Основы мировых религиозных культур . 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты 

и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). 

Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый 

завет. Священная книга ислама. Коран.  

 



 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 

человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 

иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. 

         Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые 

русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой 

Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение 

ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 

возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная 

молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы 

(шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  

 

 



 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в 

искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 

исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 

иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество,  

Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 

   Раздел 4.  Итоговые творческие уроки 

 

Тематическое планирование 
№ пп Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Творческие, 

практические 

работы  

Контрольные 

работы 

  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(3 ч) 

1 Россия – наша Родина. 1 1   

2 Культура и религия. 2 2   

Основы мировых религиозных культур (14 ч) 

3 Возникновение 

религий. Древнейшие 

верования. 

1 1   

4 Священные книги 

религий мира .Религии 

мира и их основатели 

2 2   

5 Хранители предания в 

религиях мира. 

 

 

1 1   



 

 

6 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

2 2   

7 Человек в религиозных 

традициях мира 

1 1   

8 Священные сооружения 2 2   

9 Искусство в 

религиозной культуре 

2 2   

10 Творческие работы 

учащихся 

2  2  

 

 

 

Духовные традиции многонационального народа России (14 ч) 

11 История религий в 

России. 

2 2   

12 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

2 2   

13 Паломничества и 

святыни. 

1 1   

14 Праздники и календари 2 2   

15 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира 

2 2   

16 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

1 1   

17 Семья. Семейные 

традиции. 

1 1   

18 Долг, свобода, 

ответственность, труд 

1 1   

19 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 1   

     Итоговые творческие уроки  3 

20 Творческие работы 

учащихся 

2  2  

21 Повторение 1 1   

Итого  34 30 4  



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК: 

 Программа А.Я.Данилюк, «Основы  религиозных культур и 

светской этики»,  М., «Просвещение».   

Учебник: 

А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина  «Основы мировых религиозных культур», 4- 

5 классы.   Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

Дополнительная литература: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 

касс. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение 2013 г. 

  Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

«Основы мировых религиозных культур» (авторы А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов)) 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской 

культуры. Методическое пособие. 4 класс (автор Марченко О. Н.) 

 Учебник «Основы православной культуры». Авторский 

коллектив: Ольга Леонидовна Янушкявичене, Юлия Сергеевна 

Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, Ольга Николаевна Яшина. 

Издательство «Русское слово», 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/298/1047/


 

 

Электронные учебные издания: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на 

двух CD –ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и 

зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий.  

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. 

Материально-техническая база:: 

 Мультимедийный компьютер  

 Мультимедиапроектор. Средства телекоммуникации  

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Копировальный аппарат.  

 Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

 Экран  навесной. 

 Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

 Телевизор.  

 Аудиоцентр.                                                                                                        Перечень 

Интернет ресурсов и других электронных информационных источников: 

 http://nachalka.infohttp://lib.pstgu.ru/icons/,   

 http://pravolimp.ru http://zakonbozhiy.ru 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Классика.Ru - электронная 

библиотека классической 

литературы. 

http://www.klassika.ru/  

 

3.  Русская и зарубежная литература для 

школы на «Российском 

общеобразовательном портале»  

http://litera.edu.ru/  

4.  Биографии великих русских 

писателей и поэтов. 
 

 

http://writerstob.narod.ru/  

 

http://nachalka.info/
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/


 

 

5.  Библиотека.  
Обязательный минимум произведений,  

 

 

 

предназначенных для чтения и изучения 

в 5—9 и 10—11 классах, 

http://www.azbuk.net/school/  

 

6.  Русофил. Методика. http://www.russofile.ru/strategy/  

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Урок литературы: проблемы, методы, 

подходы 

http://www.mlis.ru  

   

9.  Виртуальное методическое 

объединение учителей литературы. 

http://www.edu.nsu.ru/vmrus/  

 

10.  Материалы к урокам по русской 

литературе  

http://edu.rin.ru/cgi-

bin/article.pl?ids=2&id=2449  

11.  Литература. Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://slovnik.rusgor.ru 

12.  Сочинение по литературе как модель 

исследования: дистанционный курс  

http://www.9151394.ru/projects/liter/litku

rs/index.html 

13.  «Я иду на урок литературы» и 

электронная версия газеты 

«Литература» 

http://litera.edu.ru 

14.  Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе 
 

http://lit.1september.ru 

15.  Методика преподавания литературы 

 

http://lit.rusolymp.ru 

16.  Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://metlit.nm.ru 

17.  Школьная библиотека: 

произведения, изучаемые в 

школьном курсе 

литературы 

http://mlis.fobr.ru 

18.  Библиотека 

художественной 

литературы E-kniga.ru 

http://www.vehi.net 

19.  Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://magazines.russ.ru 

20.  Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук 
http://www.livepoetry.ru 

21.  Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук 
http://www.imli.ru 

22.  Классика русской литературы в аудиозаписи http://www library. ru 

23.  Русская виртуальная библиотека http://www.rulib.net 

24.  «Литература»  http://www.litera.ru 

25.  «Грамме.ру»  http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

26.  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

http://festival.lseptember.ru/2003_2004/in

dex.php?member=104261  

27.  «Филология в задачах»  http://www.philologia.ru/default.htm. 

28.  Материалы для проведения уроков с ИД. 

Русский язык и литература.  

 

http://interaktiveboard.ru/load/6 

29.   Презентации для проведения уроков 

литературы с ИД. 

http://pedsovet.su/load/31 

30.  Лермонтов М. Ю. http://lermontov.nm.ru 

31.  Ахматова А. А 

 

 

 http://akhmatova.org , 

http://ahmatova.niv.ru 

http://www.azbuk.net/school/
http://www.russofile.ru/strategy/
http://www.mlis.ru/
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449
http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449
http://slovnik.rusgor.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://www.vehi.net/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www/
http://www.rulib.net/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEH9JSKyrzeCk_0Ocm9Puxy9rGVFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FLIT%2F%3Fid%3D3.0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkrkzwd7uR5_a5wHOqVDLRLZt1WA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.lseptember.ru%2F2003_2004%2Findex.php%3Fmember%3D104261&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEZmRNhWvyUqQ_rFwrvrC8QFhgUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.lseptember.ru%2F2003_2004%2Findex.php%3Fmember%3D104261&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEZmRNhWvyUqQ_rFwrvrC8QFhgUg
http://www.philologia.ru/default.htm


 

 

32.  Литература - программа, книги, 

учебники по литературе, тесты, 

сочинения ,  

 

http://www.alleng.ru/edu/liter.htm 

33.  Гоголь Н. В. http://gogol.niv.ru 

34.  Есенин С. А. 

 

 

http://esenin.niv.ru 

35.  Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного 

века» 

http://slova.org.ru  

 

36.  Звучащая поэзия: поэтическая 

аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru  

 

37.  Русский филологический портал  

 

http://www.philology.ru 

 

38.  «Сказка». http://www.skazka.com.ru 

39.   Словари и энциклопедии  http://www.speakrus.ru/dict/index.htm 

40.  интернет-школа «Просвещение.Ru» http://teleschool.demo.metric.ru/ 

41.  Универсальная энциклопедия 

«Википедия». 

www.wikipedia.ru 

 

 

 
 

 

http://www.skazka.com.ru/
http://www.speakrus.ru/dict/index.htm
http://teleschool.demo.metric.ru/
http://www.wikipedia.ru/

