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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» являются: 

- знакомство с истоками современных направлений физической культуры; 

- изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, 

закономерностей и специфических принципов их развития; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации физической 

культуры, спорта и оздоровительных систем; 4.осмысление современных процессов в 

сфере физической культуры. 

Подготовка бакалавра к решению типовых задач организаторской и 

управленческой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство с истоками современных направлений физической культуры; 

- изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, 

закономерностей и специфических принципов их развития; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации физической 

культуры, спорта и оздоровительных систем; 

- осмысление современных процессов в сфере физической культуры. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОПК-1; ПК-3. 

ОПК-1 «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций».  

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

3  

 Аудиторные занятия (всего) 10 10  

 В том числе:    

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р

о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5  

Курсовая работа    

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 
89 89  

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

 Вид промежуточной аттестации   экзамен  

 Общая трудоемкость, час. 108 36  
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4.2 Тематический план дисциплины 

№
 м

о
д

у
л
я
 О

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

г
о
 

 

1 

Периодизация, историография, 

источники истории физической 

культуры и спорта. 

2    10  12 

2 
Физическая культура в Древнем 

мире 
  2  10  12 

 

3 
Физическая культура в Средние 

века 
    10  10 

4 

Зарубежные системы физической 

культуры и спорта в период с 

середины XVIII в. до настоящего 

времени 

    10  10 

 

5 

Исторические условия и 

особенности развития физической 

культуры и спорта в странах 

Востока. 

2    12  14 

6 

Исторические и социокультурные 

условия развития физической 

культуры и спорта на разных 

этапах Руси, России с древнейших 

времен до второй половины XIX 

века. 

  2  12  14 

 

7 

Физическая культура и спорт в 

России со второй половины XIX 

века до Октябрьской революции 

1917 г. 

    12  12 

8 

Становление и развитие советской 

системы физической культуры и 

спорта. 

  2  13  15 

9 
Физическая культура и спорт в 

России после 1991 г. 
       

10 

Основные направления развития 

спорта: олимпийский спорт, 

«спорт для всех», церковный 

спорт, рабочий спорт, 

профессиональный, 

предпринимательский спорт. 

       

11 

Генезис и развитие физической 

культуры и спорта в 

Ставропольском крае 

       

 экзамен      0,5  

 Подготовка к экзамену      8,5 8,5 

 Всего за курс:   4  6  89 9 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 
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Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

Периодизация, 

историография, источники 

истории физической 

культуры и спорта. 

Физическая культура как специфическая сфера общественной 

деятельности. Источники ИФК. Значение предмета ИФК. 

Предпосылки зарождения физической культуры, его связь с трудовой 

деятельностью, зависимость от этнической среды и природных 

условий, исторические этапы ее развития. 

Физическая культура в 

Древнем мире 

Физическое воспитание в период разложения родового строя, его 

военизация, зарождение классового характера воспитания. 

Возникновение античной гимнастики и агонистики в Древней 

Греции, их содержание. Физкультура в Древней Греции, спартанская 

и афинская системы физического воспитания. Олимпийские игры в 

Древней Греции. Военно-физическое воспитание в Древнем Риме, его 

упадок, развитие зрелищ. Педагогические идеи и естествено-научные 

вопросы физического воспитания в Древнем мире. 

Физическая культура в 

Средние века 

Переход к феодализму и к феодальным формам физической культуры 

в странах Западной и Восточной Европы. Физическая культура на 

этапе раннего, развитого и позднего средневековья. Обособление 

физической культуры от других видов физической деятельности. 

Военно-физическая подготовка феодалов (нормы, формы и средства 

военно-физической подготовки рыцарей). Физическая культура эпохи 

Возрождения и разложения феодализма. Прогрессивные идеи 

гуманистов-утопистов на физическое воспитание. Кампанелла, 

Фельтре, Рабле, Мор, Коменский и др. 

Зарубежные системы 

физической культуры и 

спорта в период с середины 

XVIII в. до настоящего 

времени 

Движение филантропизма, его роль в развитии физического 

воспитания в школе. Роль Локка и Руссо в разработке теории 

школьного физического воспитания. Причины распространения 

гимнастического движения в Европе. Причины возникновения 

спортивно-игрового направления в англосаксонских странах. 

Немецкая, шведская и чешская гимнастические системы. Зарождение 

и развитие бойскаутского движения, причины его популярности и 

распространения в странах мира. Зарождение профессионально – 

прикладной физической культуры. Распространение в 

англосаксонских государствах «спортивно-рекреационного» 

направления. Зарубежные системы физического воспитания в конце 

XIX-начале XX вв. Усиление милитаризации физического 

воспитания между первой и второй мировыми войнами. 

Государственные формы управления физическим воспитанием 

молодежи в развитых капиталистических странах после Второй 

Мировой войны. 

Современный уровень развития физической культуры и спорта в 

странах мира. Программы по физическому воспитанию в школе, 

детский и студенческий спорт. Материально-техническое и 

финансовое обеспечение физической культуры. Спорт высших 

достижений. 

Исторические условия и 

особенности развития 

физической культуры и 

спорта в странах Востока. 

Стили китайской системы ушу. Йога – религиозно-идеалистическая 

система. Возникновение и развитие восточных единоборств (каратэ- 

до, джиу-джитсу, дзюдо, таэквондо). Развитие физической культуры 

в 

Азии, Африке, Америке. 
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Исторические и 

социокультурные 

условия развития 

физической культуры и 

спорта на разных этапах 

Руси, России с древнейших 

времен до второй 

половины XIX века. 

Инициации – специальные формы физического воспитания на 

Древней Руси при первобытнообщинном строе. Физическая культура 

в России в ранний период феодализма. Физическое воспитание в 

семье. Физическое воспитание профессиональных воинов в 

дружинах. Физическая подготовка казачества, игры народов Севера. 

Появление государственных военных учреждений в России. 

«Гражданство обычаев детских» - первое в русской культуре 

произведение, посвященное вопросам светского воспитания. 

Развитие передовых педагогических и естественнонаучных взглядов 

в области физического воспитания в XVIII-начале XIX вв. (М.В. 

Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.В. Суворов 

и др.). Роль русских педагогов и физиологов (Н.И. Пирогов, К.Д. 

Ушинский, Е.А. Покровский, Е.М. Дементьев, Н.Е. Введенский, И.М. 

Сеченов, И.П. 

Павлов) в становлении основ физического воспитания. 

Физическая культура и 

спорт в 

России со второй 

половины XIX века до 

Октябрьской революции 

1917 г. 

Зарождение и развитие современного спорта в России, первые 

чемпионаты. Создание в Росси двух крупных государственных 

органов управления физическим воспитанием и спортом. 

Образование Российского олимпийского комитета. Причины 

создания Канцелярии главного наблюдающего за физическим 

развитием 

народонаселения Российской империи. Труды П.Ф. Лесгафта – 

основоположника отечественной системы физического образования. 

Создание курсов физического образования в дореволюционной 

России. 

Становление и развитие 

советской 

системы физической 

культуры и спорта. 

Становление государственных органов управления физической 

культурой и спортом в первые годы советской власти (Всевобуч, 

ВСФК, ВКФКС). Различные концепции и взгляды на содержание и 

методы работы по физической культуре в 1920-х и 1930-х гг. 

Развитие научно-методических основ советской системы 

физического воспитания. Создание высших учебных заведений по 

физической культуре. Постановление ЦК РКП(б) от 1925 г. «О 

задачах партии в области физической культуры». Военная 

направленность в развитии физической культуры в СССР в период 

между Первой и Второй Мировыми войнами. Становление и 

изменение комплекса ГТО (1931- 1988 гг.). Создание факультетов 

физической культуры при 

педагогических институтах и их роль в формировании кадрового 

состава физической культуры и спорта. Создание НОК СССР. 

Становление и развитие организационных форм отечественной 

системы физического воспитания (ДЮСШ, ШОР, КФК, СК). 

Преобразование основ структуры государственных и общественных 

организаций управления. Создание НОК России. Влияние изменений 

в материальной базе спорта на развитие различных направлений 

физкультурной деятельности. Развитие массовой и оздоровительной 

физической культуры в Российской федерации. 

Физическая культура и 

спорт в России после 

1991г. 

Преобразование основ структуры государственных и общественных 

организаций управления. Создание НОК России. Влияние изменений 

в материальной базе спорта на развитие различных направлений 

физкультурной деятельности. 

Основные направления 

развития спорта: 

олимпийский спорт, «спорт 

для всех», церковный 

спорт, рабочий спорт, 

профессиональный, 

предпринимательский 

Реализация идеи возрождения Олимпийских игр. Создание МОК, 

олимпийский спорт. Создание международных спортивных 

федераций, проведение международных соревнований по отдельным 

видам спорта с конца XIX в. «Спорт для всех», церковный спорт, 

рабочий спорт, профессиональный, предпринимательский спорт. 

Международное спортивное движение на современном этапе. 
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спорт 

Генезис и развитие 

физической культуры и 

спорта в Ставропольском 

крае 

Физкультурное движение в Ставропольском крае в 1920-1930-е гг. 

Работа физкультурных подразделений края в годы ВОВ, образование 

физкультурных комитетов. Физическая культура в период 

послевоенного восстановления. Условия развития физической 

культуры и спорта в период 1960-1985 гг. Физическая культура и 

спорт в Ставропольском крае на современном этапе. 

 
4.4 Семинары  

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Периодизация, историография, 

источники истории физической 

культуры и спорта. 

1. Физическая культура как специфическая сфера 

общественной деятельности. 

2. Предпосылки зарождения физической культуры/ 

2 

Физическая культура в Древнем 

мире 

1. Возникновение античной гимнастики и 

агонистики в Древней Греции, их содержание. 

2. Олимпийские игры в Древней Греции. 

3. Военно-физическое воспитание в Древнем Риме, 

его упадок, развитие зрелищ. 

2 

Физическая культура в Средние 

века 

1. Физическая культура на этапе раннего, развитого 

и позднего средневековья. 

2. Военно-физическая подготовка феодалов 

(нормы, формы и средства военно-физической 

подготовки рыцарей). 

3. Физическая культура эпохи Возрождения и 

разложения феодализма. 

2 

Зарубежные системы физической 

культуры и спорта в период с 

середины XVIII в. до настоящего 

времени 

1. Движение филантропизма, его роль в развитии 

физического воспитания в школе. 

2. Причины распространения гимнастического 

движения в Европе. 

3. Зарождение и развитие бойскаутского движения, 

причины его популярности и распространения в 

странах мира. 

4. Зарождение профессионально – прикладной 

физической культуры. 

5. Современный уровень развития физической 

культуры и спорта в странах мира. 

6. Спорт высших достижений. 

 

Исторические условия и 

особенности развития физической 

культуры и спорта в странах 

Востока. 

1. Стили китайской системы ушу. 

2. Возникновение и развитие восточных 

единоборств (каратэ-до, джиу-джитсу, дзюдо, 

таэквондо). 

3. Развитие физической культуры в Азии, Африке, 

Америке. 

 

Исторические и социокультурные 

условия развития физической 

культуры и спорта на разных 

этапах Руси, России с древнейших 

1. Физическое воспитание профессиональных 

воинов в дружинах. 

2. Физическая подготовка казачества, игры народов 

Севера. 
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времен до второй половины XIX 

века. 

3. Развитие передовых педагогических и 

естественнонаучных взглядов в области 

физического воспитания в XVIII-начале XIX вв. 

4. Роль русских педагогов и физиологов в 

становлении основ физического воспитания. 

Физическая культура и спорт в 

России со второй половины XIX 

века до Октябрьской революции 

1917 г. 

1. Зарождение и развитие современного спорта в 

России, первые чемпионаты. 

2. Образование Российского олимпийского 

комитета. 

3. Создание курсов физического образования в 

дореволюционной России. 

 

Становление и развитие советской 

системы физической культуры и 

спорта. 

1. Становление государственных органов 

управления физической культурой и спортом в 

первые годы советской власти. 

2. Различные концепции и взгляды на содержание 

и методы работы по физической культуре в 1920-х и 

1930-х гг. 

3. Развитие научно-методических основ советской 

системы физического воспитания. 

4. Становление и изменение комплекса ГТО. 

5. Становление и развитие организационных форм 

отечественной системы физического воспитания. 

6. Развитие массовой и оздоровительной 

физической культуры в Российской федерации. 

 

Физическая культура и спорт в 

России после 1991 г. 

1. Преобразование основ структуры 

государственных и общественных организаций 

управления. 

2. Создание НОК в России. 

3. Влияние изменений в материальной базе спорта 

на развитие различных направлений физкультурной 

деятельности. 

 

Основные направления развития 

спорта: олимпийский спорт, 

«спорт для всех», церковный 

спорт, рабочий спорт, 

профессиональный, 

предпринимательский спорт. 

1. Реализация идеи возрождения Олимпийских игр. 

2. Создание МОК, олимпийский спорт. 

3. Международное спортивное движение на 

современном этапе. 

 

Генезис и развитие физической 

культуры и спорта в 

Ставропольском крае 

1. Физкультурное движение в Ставропольском крае 

в 1920-1930-е гг. 

2. Физическая культура в период послевоенного 

восстановления. 

3. Физическая культура и спорт в Ставропольском 

крае на современном этапе. 

 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 
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занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников 

вуза: 

 
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП ВО 

З1– ценностные 

основы 

образования и 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, - владеет 

культурой профессионального мышления, 

способностью к восприятию информации, к 

постановке цели и выбору путей ее достижения, - 

способен к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с социальным заказом. 

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

- осознает творческий характер труда педагога, его 

социальную значимость, ответственность перед 

государством, 

- владеет первичными навыками профессиональной 

рефлексии. 

- умеет формулировать собственные мотивы выбора 

профессии. 

З3 – правовые 

нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области 

своей будущей профессии, 

- знает особенности профессиональной этики, 
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2 Повышенный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

- приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

3 Продвинутый 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенствов

ания 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствовани

ю профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности саморазвития 

в будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в 

своей будущей профессиональной 

деятельности 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 

издан. 

Используе

тся при 

изучении 

разделов С
е
м

ес
т
р

 Количество 
экземпляров 

в б-ке на 

каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная литература 

1 Теория и история физической 
культуры : учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Д. С. Алхасов М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 191 
с. 

все   - 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Руконт www.rucont.ru     

2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com     

3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф     

4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru     

5 Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/     

Дополнительная литература 

1 Лыжный спорт. Бутин И.М. М.:Академия., 2000. все    

2 История физической культуры и 

спорта: учебное пособие для 
студентов вузов. 

Димова А.Л. М.:Современн ые 
гуманитарн ый 
университе 
т, 2000. 

все    

3 Звезды мирового спорта. Сост. В.Н. 
Пустовойтов. 

Ростов-на Дону: 

«Феникс», 2000. 

416 с. 

все    

4 Гладиаторы Мэттьюз Р. 

Пер. с англ. 
Н.В.Микели

швили. 

М.:ООО 
«ТД 
«Издательс тво 
Мир книги»,2006. 

320 с. 

все   - 

5 Военное дело чукчей. 
Петербурское востоковедение 

Нефѐдкин А.К. 2003. все   - 

http://www.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://biblio-online.ru/
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6 Очерки по истории физической 
культуры. 

 М.: ФиС, 1938, 
1943,1949, 1967. 

все   - 

7 Возникновение и первоначальное 

развитие физического воспитания 

Пономарев 

Н.И. 

М.: ФиС, 1970 все    

 Олимпийский учебник студента Родиченко В.С., 
Иванов С.И. 

М.:Советский спорт, 
2003. 

все    

 Русский рукопашный бой Туманов А.А., 
Еганов А.В., 
Неретина Л.А. 

«Урал 
Л.Т.Д.», 2001 

все    

 Футбол: полная энциклопедия 

мирового футбола 

 М.: Росмэн-Издат., 
2000. 

все    

 Краткий курс истории физической Хилькевич В.С. Томск, все    

 культуры и спорта  2003. 182с.     

 Олимпийские игры Древней 
Греции и зарождение современного 
олимпийского движения // Спорт, 
духовные ценности, культура 

Чесноков Н.Н., 
Мельникова 
Н.Ю. 

М.:1997 все    

 Боевое САМБО и прикладные 
единоборства 

Шулика Ю.А. Ростов-на Дону.: 
Феникс, 2004. 

все    

 Энциклопедический словарь юного 
спортсмена 

 М.:Педагогика, 
1980. 

все    

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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ежегодным обновлением. 
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