
Информационная справка о материально-техническом обеспечении,
об оснащенности образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура»

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс; 
(К) – полный комплект (на каждого обучающегося); 
(Ф) – для фронтальной работы 
(П) – для работы в группах (на 5-6 обучающихся).
Средства обучения Перечень, количество Экземпляр,

комплект
(Д,К,Ф,П)

1.Количество кабинетов 2
(29,39)

2.  Специализированный программно-
аппаратный комплекс педагога

0

2.1.  Персональный или мобильный 
компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным 
обеспечением

2

2.2. Интерактивная доска проекционным 
оборудованием /мультимедиа проектор + 
экран (на штативе или 
настенный)/сенсорный 
экран/информационные панели/другие 
средства отображения информации

0

2.3. Печатное, копировальное, сканирующее 
устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства)

2

3. Специализированный программно-
аппаратный комплекс обучающегося:

0

3. Специализированный программно-
аппаратный комплекс обучающегося:
3.1. Персональный или мобильный 
компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным 
обеспечением

0



3.2. Интерактивная доска проекционным 
оборудованием /мультимедиа проектор + 
экран (на штативе или 
настенный)/сенсорный 
экран/информационные панели/другие 
средства отображения информации

0

3.3. Печатное, копировальное, сканирующее 
устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства)

0

4. Электронные информационно-
образовательные ресурсы

1. Нормы ГТО 
(http://www.gto-normy.ru/)
2. Российская Спортивная 
Энциклопедия. 
(http://www.libsport.ru/)

4.1.Комплект электронных 
приложений

- -

4.2. Справочно-энциклопедическая 
литература

- -

5. Традиционные средства обучения Кабинет учителя 
физической культуры:
1.Стол учителя (5 шт)
2.Стул учителя (5 шт)
3.Шкаф для одежды (1 шт)
4.Доска объявлений (1 шт)
5.Стеллаж для лыж (1 шт)
6.Комплект для 
настольного тениса (3 шт)
7.Обруч гимнастический 
железный (6 шт)
8.Аптечка универсальная  
(1 шт)
9.Шкаф для инвентаря       
(1 шт)

Д

Ф

Ф

5.1. Комплекты традиционного учебного 
оборудования, обеспечивающие освоение 
программы по предмету

- -

5.1.1.Основное оборудование 1.Стеллаж для инвентаря     
(9 шт)
2.Скамейка гимнастическая
универсальная (6 шт)
3.Мат гимнастический 
прямой (14 шт)
4.Мостик гимнастический 
подкидной (1 шт)
5.Бревно гимнастическое 

Д

Ф

Ф

Ф

Ф

http://www.gto-normy.ru/
http://www.libsport.ru/


тренировочное (1 шт)
6.Стенка гимнастическая   
(11 шт)
7.Перекладина 
гимнастическая 
универсальная (турник)      
(6 шт)
8.Козел гимнастический      
(1 шт)
9.Конь гимнастический 
прыжковый переменой 
высоты (1 шт)
10.Канат для лазанья (2 шт)
11.Скакалка(50 шт)
12.Коврик гимнастический  
(10 шт)
13.Палка гимнастическая 
(30 шт)
14.Кегли (10 шт)

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф
К
Ф

К

Ф
5.1.2.Спротивные игры 1.Волейбольная сетка        

(2 шт)
2.Ворота для мини-футбола
переносные с креплением 
(2 шт)
3.Кольцо баскетбольное      
(5 шт)
4.Сетка баскетбольная       
(4 шт)
5.Щит баскетбольный        
(5 шт)
6.Мяч баскетбольный      
(74 шт)
7.Мяч волейбольный        
(14 шт)
8.Мяч футбольный (2 шт)
9.Насос для накачивания 
мячей (1 шт)
10.Свисток (7 шт)

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

К

К

Ф
Д

Д
5.1.3.Легкая атлетика 1.Стойки для прыжков в 

высоту (1 шт)
2.Планка для прыжков в 
высоту (1 шт)
3.Мяч для метания (6 шт)
4.Палачка эстафета (10 шт)
5.Комплект гантель (6 шт)
6.Нагрудные номера        
(30 шт)

Ф

Ф

Ф
П
Ф
К

5.1.4.Тренажерный зал 1.Тренажер беговая 
дорожка (1 шт)
2.Велотренажер (1 шт)
3.Тренажер на жим лежа   
(1 шт)

Ф

Ф
Ф



4.Стеллаж для гантель       
(1 шт)
5.Комплект 
гантель(обрезиненных) 
6.Штанга (1 шт)
7.Зеркало (1 шт)
8.Лыжи(28 пар)

Ф

Ф

Ф
Д
К

5.2. Комплект дидактических материалов 
(учебные пособия, рабочие тетради, макеты 
и др.) по всем разделам программы

1.Физическая культура. 5–7
классы : учеб. для 
общеобразоват. 
организаций / [М. Я. 
Виленский,       И. М. 
Туревский, Т. Ю. 
Торочкова и др.] ; под ред.  
М. Я. Виленского. – 3-е изд.
– М. : Просвещение, 2014 – 
239с. : ил.
2. Лях В. И. Физическая 
культура. 8–9 классы : учеб.
для общеобразоват. 
организаций  / В. И. Лях. – 
4-е изд. – М. : 
Просвещение, 2016. – 
256с. : ил.
3. Лях В. И. Физическая 
культура. 10–11 классы : 
учеб. для общеобразоват. 
организаций  / В. И. Лях. – 
3-е изд. – М. : 
Просвещение, 2016. – 
255с. : ил.

К

К

К

5.3. Комплекты демонстрационных и 
раздаточных материалов по всем разделам 
программы

- -


