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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, 

на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по физической культуре для начальной школы  (В.И. 

Ляха Физическая культура.: 1 - 4 классы, издательство «Просвещение», 2015) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Физическая культура 3 класс Базовый уровень/ Лях В. И.  

М: Просвещение ,2019./  (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Физическая культура 3 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 102 часа в год (3 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по физической культуре направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

Личностные результаты. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    сопереживания чувствам других людей; 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;  

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 Формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

Предметные результаты. 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

 Овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья.  

                        
  К концу обучения в 3 классе обучающие научатся: 

 Называть, описывать и раскрывать роль значение занятий физическими упражнениями в 

жизни младшего школьника; 

 Понимать значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течении учебного дня; 

 Осознавать связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной системы; 

 Измерять собственную массу и длину тела; 



 Подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений организма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 Знать названия подвижных игр, инвентарь, правила проведения и безопасность. Участвовать 

в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать 

результаты подвижных игр; 

 Знать названия гимнастических снарядов и гимнастических элементов, выполнять 

простейшие гимнастические упражнения; 

 Выполнять упражнения для профилактики нарушения осанки, плоскостопия, зрения; 

 Выполнять предложенные комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 Составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 Знать понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость, названия 

легкоатлетических снарядов, уметь выполнять легкоатлетические упражнения; 

 Выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения легкой атлетики,  

 Понимать причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

проводить профилактику травматизма; 

 Оказывать доврачебную помощь при легких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

 

 

 

           Уровень физической подготовленности обучающихся. 

 

        Контрольные 

упражнения 

Уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 метров. сек. 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

Прыжки в длину с 

разб. 
260 240 200 240 220 180 

Метание малого 

мяча. 
24 20 16 16 13 10 

Челночный бег 

3х10м.сек. 
9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

Прыжки в длину с 

места. 
150 130 110 140 120 100 

Прыжки через 

скакалку за 30 сек. 
50 40 25 60 50 30 

Поднимание 

туловища из 

положения.лежа за 

30 сек. 

18 16 14 16 14 12 

Подтягивание в 

висе 

Девочки в висе 

лежа 

4 2 1 15 10 6 

Бег 1000 метров без учета времени без учета времени 

 

  Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 



Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

плавание. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями, организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Режим дня и 

личная гигиена. Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Самостоятельные занятия  

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития физических качеств. Физические 

упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушения осанки, 

плоскостопия. Комплексы для развития основных двигательных качеств. упражнения для 

снятия утомления для глаз и профилактики нарушения зрения. Упражнения для 

расслабления. 

Самостоятельные наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью- 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Оценка правильности осанки. Оценка основных 

двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Легкая атлетика –беговые и прыжковые упражнения, бег на скорость 30м и 60м, прыжки в 

длину с разбега, прыжки в высоту с разбега, броски набивного мяча, метание малого мяча в 

цель и на дальность. Эстафеты. 

Кроссовая подготовка-  чередование ходьбы и бега, равномерный бег до 6 минут, кросс 1км. 

Гимнастика с элементами акробатики- строевые упражнения и строевые приемы. Лазание, 

перелезание, ползание, лазание по канату, висы и упоры, подтягивание в висе, 

акробатические упражнения, перекаты, стойка на лопатках, мост из положения лежа, 

снарядовая гимнастика, упражнения в равновесии, опорные прыжки на горку матов. 

Подвижные игры- на основе легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, упражнения в 

передачи, ловли и ведении мяча. 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала. 

 

№            Виды программного материала Количество часов 

I Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

II Двигательные умения и навыки  

1 Легкоатлетические упражнения 36 

2 Кроссовая подготовка 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

 Подвижные игры 36 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

                                                 итого 102 часа 

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование по физической культуре для 3-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 



 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 Виды программного материала 

                   Содержание курса 

Количест

во часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Основы знаний. 
Физическая культура как система 

разнообразных занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

Исторические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр. 

Здоровье и физическое развитие 

человека. 

Строение тела человека, основные 

формы движений (циклические, 

ациклические). 

Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движения. 

В 

процессе 

урока 

Определяют признаки положительного 

влияния занятий физическими 

упражнениями на здоровье.  

Раскрывают понятие «физическая 

культура». 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основными 

системами организма. 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Получают представление о работе 

органов дыхания. 

Усваивают правила питьевого режима во 

время тренировки. 



Роль органов дыхания во время 

движений. 

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

Упражнения на улучшение 

осанки. 

Правила личной гигиены. 

Правила проведения 

закаливающих процедур. 

Режим дня, его содержание. 

Утренняя зарядка и ее влияние на 

самочувствие (физкультминутки, 

физкультпаузы) 

Тестирование физических 

способностей. 

Понятие о физическом состоянии 

как уровне физического развития, 

физической готовности 

самочувствия. 

Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими 

упражнениями. 

Травмы, которые можно получить 

при занятиях физическими 

упражнениями. 

Соблюдение правил безопасности. 

Выполняют упражнения на улучшение 

осанки. 

Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. 

Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. 

Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней 

зарядки. 

Выполняют контрольные упражнения. 

Учатся правильно оценивать свое 

самочувствие и контролируют, как 

организм справляется с физическими 

нагрузками.  

Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от 

погодных условий. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Руководствуются правилами 

профилактики травматизма. 

2 Двигательные умения и 

навыки. 

Легкоатлетические упражнения. 
Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. 

Беговые упражнения с 

изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием 

бедра, захлестыванием голени 

назад, приставными шагами. 

Бег из различных исходных 

положений. 

Челночный бег 3х10 м 

Эстафеты круговая, встречная. 

Бег с ускорением 20-30 м. 

Понятия «старт», «финиш». 

Бег 30 м, 60м на скорость. 

Бег в чередовании с ходьбой. 

Равномерный медленный бег до 5 

мин. 

Прыжковые упражнения. 

На месте, с продвижением вперед, 

с поворотом на 180*, на одной и 

36 часа 

1 четверть 

– 12 час 

2 четверть 

– 24 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают основные понятия и термины 

в беге, прыжкам и метаниях и 

объясняют их назначения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Осваивают технику выполнения беговых 

упражнений. 

Демонстрируют вариативное 

выполнения беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения. 

Применяют беговые и прыжковые 

упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. 

описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают ее, 

выявляют и устраняют ошибки в 

процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре.  

Демонстрируют вариативное 



двух ногах по разметкам. 

Прыжки в длину с места. 

С разбега с зоны отталкивания 

(30-50 см) 

С высоты до 60 см 

В высоту с 4-5 шагов разбега с 

прямого разбега. 

Многоразовые прыжки до 10 

прыжков. 

Прыжки через скакалку. 

Эстафеты с прыжками. 

Метание. 

Метание малого мяча с места на 

дальность. 

На заданное расстояние в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (2х2) с расстояния 6 м. 

Броски набивного мяча. 

Подвижные игры и эстафеты с 

бегом и прыжками. 

Сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и 

метании. 

Понятия эстафета, команды 

«старт», «финиш», темп, 

длительность бега, правила 

соревнований по легкой атлетике, 

техника безопасности. 

Кроссовая подготовка. 
Равномерный медленный бег до 6 

мин. 

Равномерный бег умеренной 

интенсивности, чередующий с 

ходьбой. 

Кросс до 1 км. 

Беговые упражнения. 

Бег с преодолением препятствий. 

Эстафеты, подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9часов 

выполнение метательных упражнений. 

Выполняют контрольные упражнения. 

Тестирование физических 

способностей. 

Разученные навыки бега, прыжков, 

метания закрепляют в подвижных играх. 

соблюдают правила безопасности. 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от 

погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбирают индивидуальный темп бега.  

 Осваивают технику равномерного бега.  

 Развивают выносливость. 

Учатся правильно оценивать свое 

самочувствие и контролируют, как 

организм справляется с физическими 

нагрузками.  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики. 
Строевые упражнения. 

Команды «Шире шаг», «Чаще 

шаг», «На первый второй 

рассчитайсь», перестроение в две 

шеренги, передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами. 

Общеразвивающие упражнения с 

мячами, с обручами, с 

21 час Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений, 

предупреждают появление ошибок. 

Осваивают технику танцевальных 

упражнений. 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении гимнастических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 



гимнастическими палками. 

Комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений различной 

сложности. 

Танцевальные упражнения. 

Шаг галопа в парах, польки. 

Сочетание изученных 

танцевальных шагов. 

Акробатические упражнения. 

Группировка, перекаты в 

группировке с последующей 

опорой руками за головой, стойка 

на лопатках, мост из положения 

лежа на спине. 

Комбинации из разученных 

элементов. 

Висы и упоры, развитие силовых 

способностей. 

Вис на согнутых руках. 

В висе на гимнастической стенке 

поднимание согнутых ног. 

Подтягивание в висе лежа. 

М- подтягивание в висе на 

высокой  перекладине. 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа. 

Лазанья и перелезания.  

Передвижения по гимнастической 

стенке вверх, вниз и 

горизонтально.  

Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях, 

подтягивание лежа на животе. 

Перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

Лазание по канату. 

Равновесия. 

Ходьба приставными шагами, 

повороты на носках, приседание, 

переход в упор присев, упор стоя 

на коленях, сед. 

Опорные прыжки. 

На горку гимнастических матов 

вскок в упор стоя на коленях и 

соскок взмахом рук. Подвижные 

игры. 

«Раки», «Совушка», «Пройди 

бесшумно», «Фигуры» 

«Становись - разойдись»  

Названия снарядов и 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке. 

осваивают тхнику выполнения опорного 

прыжка. 

Демонстрируют технику выполнения 

освоенных гимнастических 

упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

 Названия гимнастических элементов и 

снарядов. Руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 



гимнастических элементов, 

правила безопасности во время 

занятий. 

4 Подвижные игры.  
Подвижные игры на закрепление 

навыков бега и развитие 

скоростных способностей, 

способностей к ориентированию в 

пространстве. 

«Пятнашки»  

«Пустое место»  

«Команда быстроногих»  

«Смена сторон»  

«Рыбаки и рыбки»  

«Вызов номеров»  

«Пустое место» 

Эстафеты. 

Подвижные игры на закрепление 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

«Прыгающие воробышки» 

«Белочка и орешки» 

«Удочка» 

«Кто дальше прыгнет» 

Подвижные игры на закрепление 

метания на дальность и точность, 

на умение ловли, броска, передачи 

мяча. 

 «Школа мяча» 

«Метко в цель» 

«Подвижная цель» 

«Кто дальше бросит» 

«Гонка мячей» 

Ловля, передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Броски мяча. 

Ведение мяча правой левой рукой, 

на месте, шагом, бегом, с 

изменением направления. 

Упражнения с мячами 

индивидуально, на месте и в шаге. 

Подвижные игры и эстафеты с 

ловлей и передачей мяча. 

Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

«Гонка мячей» 

«Не дай мяч водящему» 

«Играй, играй мяч не теряй» 

36 час Описывают технику игровых действий и 

приемов, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельностью. 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия подвижных игр 

для развития координационных 

способностей. 

Организуют и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 



«Охотники и утки» 

«Снайперы» 

«Перестрелка» 

«Игры с ведением мяча» 

Названия и правила игр, 

инвентарь, правила поведения и 

правила безопасности. 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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