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Отаров, Керим Сарамурзаевич. 

 

   Jанып келген турналар [Текст] : улгерлер : [стихи на 

алт. языке] / К. Отаров ; [пер. с кабардино-балкарского К. 

Тепукова]. - Горно-Алтайск, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-

93809-085-9. 
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Федорова, Наталья Алексеевна. 

 

   Физическая культура [Текст] : подвижные игры : 1-4 

классы : ФГОС / Н. А. Федорова. - Москва : Экзамен, 

2016. - 46 , [2] с. - (Учебно-методический комплект). - 

ISBN 978-5-377-09501-9 : 70,00. 

Данное пособие полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (второго 

поколения). В пособии представлены сценарии 

подвижных игр с мячом. Данные игры могут 

использоваться как для общего физического развития 

детей, так и с целью овладения навыками, необходимыми 

для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол и футбол. 

Отработка и совершенствование технических приёмов в 

процессе игры проходят в интересной, увлекательной 

форме, что способствует их быстрому усвоению. 

Предлагаемые игры могут проводиться и в закрытых 

помещениях, и на открытых площадках. Они могут 

использоваться как на уроках физической культуры, так и 

во внеурочное или каникулярное время в школах, детских 

клубах. Пособие адресовано преподавателям физической 

культуры, организаторам детского досуга, родителям. 

Приказом №729 Министерства образования и науки 

Российской Федерации учебные пособия издательства 

"Экзамен" допущены к использованию в 

общеобразовательных организациях. 
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Федорова, Наталья Алексеевна. 

 

   Физическая культура [Текст] : подвижные игры : 5-8 

классы : ФГОС / Н. А. Федорова. - Москва : Экзамен, 

2016. - 63 , [1] с. - (Учебно-методический комплект). - 

ISBN 978-5-377-09584-2 : 70,00. 

Данное пособие полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (второго 

поколения). В пособии представлены сценарии 

подвижных игр с мячом. Данные игры могут 

использоваться как для общего физического развития 

детей, так и с целью овладения навыками, необходимыми 

для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол и футбол. 

Отработка и совершенствование технических приёмов в 

процессе игры проходят в интересной, увлекательной 

форме, что способствует их быстрому усвоению. 

Предлагаемые игры могут проводиться и в закрытых 

помещениях, и на открытых площадках. Они могут 

использоваться как на уроках физической культуры, так и 

во внеурочное или каникулярное время в школах, детских 

клубах. Пособие адресовано преподавателям физической 

культуры, организаторам детского досуга, родителям. 

Приказом №729 Министерства образования и науки 

Российской Федерации учебные пособия издательства 

"Экзамен" допущены к использованию в 

общеобразовательных организациях. 
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Федорова, Наталья Алексеевна. 

 

   Физическая культура [Текст] : подвижные игры : 9-11 

классы : ФГОС / Н. А. Федорова. - Москва : Экзамен, 

2016. - 63 , [1] с. - (Учебно-методический комплект). - 

ISBN 978-5-377-09585-9 : 70,00. 

Данное пособие полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (второго 

поколения). В пособии представлены сценарии 

подвижных игр с мячом. Данные игры могут 

использоваться как для общего физического развития 

детей, так и с целью овладения навыками, необходимыми 

для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол и футбол. 

Отработка и совершенствование технических приёмов в 

процессе игры проходят в интересной, увлекательной 

форме, что способствует их быстрому усвоению. 

Предлагаемые игры могут проводиться и в закрытых 

помещениях, и на открытых площадках. Они могут 

использоваться как на уроках физической культуры, так и 



во внеурочное или каникулярное время в школах, детских 

клубах. Пособие адресовано преподавателям физической 

культуры, организаторам детского досуга, родителям. 

Приказом №729 Министерства образования и науки 

Российской Федерации учебные пособия издательства 

"Экзамен" допущены к использованию в 

общеобразовательных организациях. 
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   Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
[Текст] / Министерство образования и науки РФ. - Москва 

: Просвещение, 2017. - 78 с. - ISBN 978-5-09-047623-2 : 

115,00. 

Представляем вашему вниманию "ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)". 

 


