Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»
наименование соискателя лицензии
Дополнительное образование детей и взрослых
объединения физкультурно-спортивной направленности
(вид образования, уровень образования (для профессионального образования - профессия, специальность, направление подготовки и присваиваемая
по соответствующей профессии, специальности и направлении подготовки квалификация), подвид дополнительного образования)

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (автор, название, издательство, год
издания)

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам
2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая
учебники и учебные пособия)

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного
обучающегося по основной образовательной программе (шт.)***

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/
http://ds31.centerstart.ru/

https://infourok.ru/
Настольная книга учителя физической культуры. Погадаев Г.И. 1998 г.
Справочник учителя физической культуры П.А. Кисилев, С.Б. Кисилева
Оздоровительная аэробика 10 – 11 классы. С.И. Кириченко.
Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика. Г.А. Колодницкий
2011 г.
Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. Г.А. Колодницкий 2011 г.
Внеурочная деятельность. Физическая культура. Спортивно – оздоровительное
развитие личности.
Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки.1977 г.
Физическая культура 5,6,7 классы. Учебник. М.Я. Виленский.
Физическая культура 8 -9 классы. Учебник. В.И. Лях.
Физическая культура 10 -11 классы. Учебник. В.И. Лях.
Спортивная медицина. Учебник. В.Л. Карпман.1987 г.

3. Методические и периодические издания по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

Разработка индивидуально – ориентированных воспитательных коррекционно
– развивающих программ для социально дезадаптированных детей и
подростков. Н.Ф. Яковлева 2009 г.
Поурочные разработки по физической культуре. В.И. Ковалько. 2012 г.
Физкультура. Календарно – тематическое планирование по трехчасовой
программе 5 – 11 классы.
Физическая культура. Основы технико – тактических действий в волейболе
Красноярск КГТУ 2006 г.
Физическая культура: учебная специализация «Здоровый образ жизни». Ю.А.
Богащенко. ИПЦ КГТУ 2006 г.
Примерные программы. Физическая культура 5 – 9 классы. 2011 г.
Физическая культура. Тестовый контроль 10 -11 классы. В.И. Лях.
Играйте в лапту. В.М. Григорьев.
Футбол. Правила соревнований 1987 г.
Настольный теннис. Правила соревнований 1988 г.
Легкая атлетика. Правила соревнований 2000 г.
Физкультурно – оздоровительная работа в режиме учебного и продленного
дня с учащимися 1 – 3 классов. В.К. Шурухина.
Уроки здоровья. В.П. Похлебин.
Школьный судья.2018 г.
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