
30 полезных приложений для 
школьников 
Оказывается, гаджеты могут быть не только камнем преткновения в семьях, 
где есть дети. Планшеты и смартфоны — отличные помощники в учебе. 
Чтобы доказать это, мы сделали подборку лучших и максимально 
полезных, на наш взгляд, бесплатных приложений для смартфонов, 
работающих на андроиде. Они понравятся и тем, кто учится 
самостоятельно, в форме семейного образования, и тем, кто учится 
в школе. 

Знакомьтесь, учитесь, получайте удовольствие от новых знаний. 

Русский язык 
«Орфография: Диктант» — творческое приложение-игра, которое поможет 
ликвидировать прорехи в орфографии. Представляет собой большую базу 
диктантов с пропусками букв на различные правила. 

«Русский язык. Упражнения». В этом приложении все орфограммы 
с конкурирующим написанием (например Н-НН или с Ь после шипящей) 
сводятся в одно упражнение. Это позволяет быстро научиться различать 
опознавательные признаки орфографических правил, закрепить и удержать 
эти навыки. На каждый параграф правил предлагается диктант. 

«Репетитор по русскому языку». Приложение дает задание, 
комментирует правильные и неправильные ответы и отслеживает 
прогресс — повышение грамотности по каждой теме. Полезно для учеников 
средних и старших классов. 

История 
«История России. Игра». Много статей и тестов, посвященных истории 
России, Украины и Белоруссии. В них кратко и понятно рассказывается 
о различных событиях, правителях, царях или президентах. Статьи 
сгруппированы по историческим периодам. 

«История России. Хронология». Приложение охватывает весь период 
истории России — от Древней Руси и до наших дней. В приложении есть 
значимые даты истории страны в хронологическом порядке, биография 
правителей России всех эпох и их место на генеалогическом древе. 
Проверить уровень знаний можно в тестах. 

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/11/23/bez-shkoly-lichnyj-opyt-semejnogo-obrazovaniya-chast-vtoraya/
https://play.google.com/store/apps/details?id=world.easysolution.russiangrammar.full&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mom.grammatics&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pcampaignid=APPU_1_UxbEWPHZM-aD6QS2v6vgCQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mom.gramm&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_4BbEWMH3NIuksAGznoj4CQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=dvpermyakov.historyquiz&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_NxnEWPWpG8jX6ATh062QCA
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.historyrussian&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_chnEWJgc58XoBI2arqgO


 
«История Древнего мира в упражнениях». Приложение содержит 
несколько разделов, которые помогут в изучении истории Древнего Мира: 
даты важнейших событий, великие личности, мифология и религия, 
термины, определения. В каждом разделе — список с основной 
информацией раздела и тесты. 

География 
«География мира» — это викторина, которая расскажет обо всех 
особенностях стран: местоположении, флагах, столице, населении, 
религии, языке, национальной валюте и многом другом. В приложении 6000 
вопросов четырех уровней сложности. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.online.languages.study.ancienthistory&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1__BnEWLT_Dq_b6QSV0rGADA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_kyDEWO3wBIuRsgHi6pOYAg


 
«Викторина по географии». Приложение проверит свои знания 
политической и физической карты мира. Викторина поможет выучить 
столицы стран, флаги государств, страны и моря. 

«География России» — игра-викторина, посвященная географии России. 
С приложением можно проверить, насколько хорошо вы знаете города 
и субъекты Российской Федерации. 

Математика 
«Математика на доске». Приложение представлено в виде анимационной 
доски. В игровой и занимательной форме помогает с легкостью усваивать 
навыки устного счета, облегчает запоминание таблицы умножения 
и деления. Содержит задания для учеников начальной и средней школы. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.geography&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_xCDEWIKhOoKwsQGfo5m4CA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graysquaredev.rusgeoquiz&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_9SDEWNWvGoGZsAGq26z4DQ
http://coandroid.ru/2675-matematika-na-doske.html


 
«1001 задача для счета в уме». Сборник задач из задачника конца XIX 
века С. А. Рачинского «1001 задача для умственного счета». Пользоваться 
ручкой, калькулятором и другими вспомогательными средствами нельзя. 
Приложение будет интересно ученикам средних и старших классов. 

«Математические хитрости». Поможет прокачать решение 
арифметических примеров в уме. Умножение двузначных чисел, вычитание 
из 1000, быстрое возведение в квадрат — эти и другие математические 
операции, оказывается, можно решать почти автоматически, чему и научит 
это приложение. 

Химия 
«Таблица Менделеева». Периодическая таблица химических элементов 
плюс атомные, термодинамические, электромагнитные, ядерные свойства, 
свойства материала и реакционная способность для каждого элемента. 
Также в приложении есть диаграмма электронных оболочек и таблица 
растворимости. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dwerty.android.inmind&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D1001+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_iCLEWIbuI9Le6QTen6-YCw
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_vCLEWIamNque6ASDloWIBQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jqsoft.apps.periodictable.hd&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_RDnGWNzgH4OhsAGihYOYCw


 
«Химия. Формулы, справочник». В приложении — сведения по всем 
разделам школьного курса химии. Наглядное изложение материала 
поможет быстро найти и усвоить необходимую информацию. Удобно 
использовать при подготовке к контрольным работам, экзаменам, ЕГЭ. 

«Химия». Приложение решает химические уравнения реакций, поможет 
с органической и неорганической химией. Отображает найденные реакции 
в обычном и ионном виде. И даже рисует формулы органической химии. 

Иностранный язык 
«English Grammar Test» — удобное приложение для проверки знаний 
английского языка. В приложении представлены 60 тестов по 20 заданий. 
Каждый вопрос посвящен одной грамматической теме. Будет полезно для 
старшеклассников. 

«Английский с Lingualeo». Удобный, эффективный и бесплатный сервис 
для изучения английского языка. Будет интересен для школьников любого 
возраста и уровня подготовки. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studyapps.chemru&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_qTnGWJOVKoGqswHrmYGQAw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemistry&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_2znGWLeWOMamsAH97ZKABQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=english.grammar.test.app&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Denglish+grammar+test+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_DjrGWL_qJ4WpsgHXxr2oAg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingualeo.android&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dlingualeo+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pcampaignid=APPU_1_PjrGWLrIKcTnswG5pJOQCw


 
«Выучите лексику: Французский». В приложении есть русско-
французский словарь c дидактическими карточками и переводами 
10 000 слов. Сервис позволяет учить лексику во время прогулки или работы 
по дому в режиме прослушивания. 

«Duolingo» — приложение для изучения английского, испанского, 
французского и немецкого языков в игровой форме. 

Биология 
«Анатомия» — большой анатомический атлас на русском языке. 
В приложении приведена информация о принципах работы органов 
и систем органов, а также о механизмах функционирования организма 
в целом. В каждом разделе — подробные иллюстрации. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.languagecourse.vt.fr&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83:+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pcampaignid=APPU_1_bDrGWKC6BcGUsgHStrq4Cw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dduolingo+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pcampaignid=APPU_1_lDrGWPD5O8StsAGrk4mQDA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.surf.anatomy&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+android&pcampaignid=APPU_1_vzrGWKrPB8bRsAGktaUQ


 
«Лекции по общей биологии». Это приложение — электронная версия 
книги «Лекции по общей биологии» (авторы Пименова И.Н., Пименов А.В.). 
Удобная навигация, хорошее оформление. 

Физика 
«Физика от А до Я, помощник ЕГЭ». Легкий и удобный справочник 
по физике поможет подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и другим экзаменам 
по физике. Шпаргалки по механике, молекулярной физике 
и термодинамике, электродинамике, оптике и звуковым волнам. 

«Физика. Формулы 2017» — справочник терминов, формул и таблиц 
по школьной программе за 7–11 класс. В приложении есть термины 
и формулы. Удобно для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам по физике. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mashutka.biology&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_8DrGWNG6CMWmsgG_j4qAAg
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.trainer.physics2&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D1%8F,+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_HTvGWL6QEsWasgGA1bnQDQ
https://trashbox.ru/link/fizika-formuly-android


Литература 
«LearnPoem» — приложение, которое позволяет быстро заучивать 
стихотворения наизусть. Основная идея — научить запоминать ключевые 
моменты текста постепенно, скрывая случайные части стихотворений. 
Удобно для школьников всех возрастов. 

«Краткое содержание книг. Брифли» — это классика мировой литературы 
и современные бестселлеры в кратком изложении. Более 
2 000 произведений. Удобно для подготовки к экзаменам, когда нужно 
вспомнить суть произведений, не перечитывая их. 

 
«Лаконичный курс литературы». В приложении — развернутые ответы 
на вопросы по теории литературы. Удобно для подготовки к экзаменам 
и самостоятельного освоения программы по предмету. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexpoleha.learnpoem&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dlearnpoem+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pcampaignid=APPU_1_nDvGWNXkLISqswHqkpboCQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.briefly.web&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&pcampaignid=APPU_1_xzvGWJeBEMS2swGK_ZiwDw
https://play.google.com/store/apps/details?id=literature_app.literature.ru.literature&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_8TvGWP_YGIKrsQG2rr2YBQ


Геометрия 
«Геометрия 7, 8, 9, 10, 11 класс» — это краткая теория за школьный курс 
геометрии и самые нужные типичные задачи. Все определения, аксиомы 
и теоремы. Приложение можно использовать для промежуточной 
и итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ. 

«Геометрия — калькулятор». Геометрический калькулятор вычисляет 
формулы по заданным параметрам по всем фигурам планиметрии 
и стереометрии. 

 

Астрономия 
«Астрономия» — краткое и наглядное пособие по астрономии. В нем есть 
информация о нашей солнечной системе, планетах, звездах, галактиках, 
туманностях, людях, связанных с астрономией. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.skyplum.geometryformula7_11&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+7,+8,+9,+10,+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&pcampaignid=APPU_1_JjzGWLLJH8P9swG0oreQAw
https://trashbox.ru/link/allcalc-geometry-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smeunier.nightskytools&hl=ru&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0&pcampaignid=APPU_1_vjzGWNbSC8aqsgHZuLr4Aw


 
«Астрономия для детей». Обзор Солнечной системы и ее объектов 
на доступном для детей языке. 

https://zen.yandex.ru/media/mifdetstvo/30-poleznyh-prilojenii-dlia-shkolnikov-
5bd8029a6b4c0f361ae91aa7?&from=feed 

 

 

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=632568
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=632568
https://zen.yandex.ru/media/mifdetstvo/30-poleznyh-prilojenii-dlia-shkolnikov-5bd8029a6b4c0f361ae91aa7?&from=feed
https://zen.yandex.ru/media/mifdetstvo/30-poleznyh-prilojenii-dlia-shkolnikov-5bd8029a6b4c0f361ae91aa7?&from=feed
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