(Приложение №2)

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса
по физической культуре.

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений:
Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса);
Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся.

№
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического
оснащения

1
1.1

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
физической культуре
Примерная программа по физической культуре
среднего (полного) общего образования
(базовый профиль)
Авторские рабочие программы по физической
культуре

1.2

1.3

Необходимое
количество
Основная школа

Примечание

Д

Стандарт по физической
культуре, примерные
программы, авторские
рабочие программы
входят в состав
обязательного
программнометодического
обеспечения кабинета по
физической культуре
(спортивного зала)

Д

Д

1.4

Учебник по физической культуре

Г

1.5

Научно-популярная и художественная
литература по физической культуре, спорту,
олимпийскому движению
Методические издания по физической культуре
для учителей

Д

1.6

2
2.1
2.2

Демонстрационные печатные пособия
Таблицы по стандартам физического развития и
физической подготовленности
Плакаты методические

Д

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованных или
допущенных
Министерством
образования и науки
Российской Федерации
В составе библиотечного
фонда
Методические пособия и
рекомендации, журнал
«Физическая культура в
школе»

Д
Д

Комплекты плакатов по
методике обучения
двигательным действиям,

гимнастическим
комплексам,
общеразвивающим и
корригирующим
упражнениям
3
3.1
4

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным разделам и темам
Д
учебного предмета «физическая культура»
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
5

Щит баскетбольный игровой
Щит баскетбольный тренировочный
Стенка гимнастическая
Скамейки гимнастические
Стойки волейбольные
Ворота, трансформируемые для гандбола и
мини-футбола
Бревно гимнастическое напольное
Перекладина гимнастическая пристенная
Канат для лазания
Обручи гимнастические
Комплект матов гимнастических
Перекладина навесная универсальная
Набор для подвижных игр
Аптечка медицинская
Спортивный туризм (палатки, рюкзаки,
спальные мешки и др.)
Стол для настольного тенниса
Комплект для настольного тенниса
Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Сетка волейбольная
Оборудование полосы препятствий
Спортивные залы (кабинеты)

5.1

Спортивный зал игровой (гимнастический)

5.2

Кабинет учителя

5.3

Подсобное помещение для хранения
инвентаря и оборудования
Пришкольный стадион (площадка)

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

6

6.1
6.2
6.3

Легкоатлетическая дорожка
Сектор для прыжков в длину
Игровое поле для футбола (мини-футбола)

Д
Г
Г
Г
Д
Д
Д
Д
Д
Г
Г
Д
К
Д
Г
Д
Г
Г
Г
Г
Д
Д

С раздевалками для
мальчиков и девочек
Включает в себя: рабочий
стол, стулья, сейф, шкафы
книжные (полки), шкаф
для одежды
Включает в себя
стеллажи, контейнеры

Д
Д
Д

6.4
6.5
6.6

Гимнастический городок
Полоса препятствий
Лыжная трасса

Д
Д
Д

