
Информационная справка о материально-техническом обеспечении,  

об оснащенности образовательного процесса по предметам «Физическая культура» 

Средства обучения Перечень, количество 

1.Количество кабинетов 2 (Большой спортивный зал,  

малый спортивный зал). 

2.Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога: 

 

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

ПК – 1 шт. 

2.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

- 

2.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

1 шт. 

3. Специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающегося: 

- 

3.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

- 

3.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

- 

3.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

- 

4. Электронные информационно-

образовательные ресурсы 

- на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(http://ipk74.ru/);    

− на информационно-консультационном портале 

ФЦПРО (http://fgos74.ru/);   

− на портале учебно-методического центра 

информационно - коммуникационных технологий 

(http://ikt.ipk74.ru/);  

− в виртуальном методическом кабинете 

(http://ipk74.ru/virtualcab);  

− Сайт учителей физической культуры «Физкультура 

на 5» (http://fizkultura-na5.ru);  

− Учительский портал (http://www.uchportal.ru);  

− Журнал «Спорт в школе» Издательский дом 

«Первое сентября» (http://spo.1september.ru); 

 − Журнал «Физическая культура в школе» 

Издательство «Школьная пресса» 

(http://www.schoolpress.ru);  

− Научно-методический журнал Российской 

http://ikt.ipk74.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/


Академии Образования Российского 

государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма «Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка» 

(http://www.teoriya.ru). 

4.1.Комплект электронных приложений Нет 

4.2. Справочно-энциклопедическая 

литература 

Нет 

5. Традиционные средства обучения  

5.1. Комплекты традиционного учебного 

оборудования, обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли

чест

во 

(шт) 

1 Сетка волейбольная 2 

2 Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 6 

3 Мячи волейбольные 25 

4 Мячи баскетбольные 50 

5 Мячи футбольные 15 

6 Мяч малый для метания (теннисный) 15 

7 Маты гимнастические 29 

8 Шест гимнастический 1 

9 Мяч набивной 8 

10 Штанга разборная 4 

11 Бадминтон 4 

12 Гимнастические палки 10 

13 Козел гимнастический 3 

14 Гимнастические скамейки 12 

15 Гимнастические коврики 15 

16 Гантели 10 

17 Лыжное снаряжение 15 

18 Мост гимнастический подкидной  2 

19 Канат 2 

20 Шведская стенка 13 

21 Навесные перекладины 5 

22 Планка для прыжков в высоту 2 

23 Скакалка гимнастическая 50 

24 Обруч гимнастический 20 

25 Брусья гимнастические параллельные 1 

26 Велотренажёр 1 

27 Силовые тренажёры 7 

28 Секундомер 6 

29 Рулетка измерительная  2 

30 Компрессор для накачивания мячей 1 

31 Аптечка медицинская 2 

32 Свисток  судейский 3 
 

5.2. Комплект дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты 

и др.) по всем разделам программы 

Физическая культура 1-4 класс, Учебник для 

общеобразовательных организаций В.И. Лях, М., 

Просвещение 2018 – 26 шт. 

Физическая культура 5-6-7 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций М.Я. Виленский, 

П. М. Туревский М., Просвещение, 2015 г. – 30 шт. 

Физическая культура 8-9 класс, Учебник для 

общеобразовательных организаций В.И. Лях, М., 

Просвещение 2018 г. – 29 шт. 

Физическая культура 10-11 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций В.И. Лях М. 

Просвещение 2018 г. – 12 шт. 

5.3. Комплекты демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам 

программы 

- 

 


