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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количест
во

Примечания
(кол-во
штук)

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программы

1.Примерная программа по физической культуре / Примерные программы по учебным предметам.
Физическая культура. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 (стандарты второго поколения);

2.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич,
2012. 7-е изд. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.)

3. Программа  по Русской лапте для ДЮСШ и ДЮСШОР, допущенной Государственным комитетом
Российской Федерации по физической культуре и спорту, М.,2004г.

Справочные печатные пособия
1. Научно методический журнал. Комплексная поддержка учителя. Физическая культура

2. Журнал Физическая культура

3. Энциклопедия для детей. том №10. Физическая культура
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Раздел
программы

Оборудование
Примерный перечень необходимого Необходимый Необходимый минимум



(тема
практическог
о занятия)

оборудования минимум для
проведения
занятий
основная
полная школа
план

для проведения занятий
основная полная школа
(факт)

Средняя (основная и
полная) школа

Комплект для
занятий по
общей
физической
подготовке

Стенки гимнастические пролет 0,8м 10 шт. 6шт.
Маты гимнастические 1 на 2 чел. 20шт.
Скамейки гимнастические 1 на 2 чел. 4шт.
Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 1шт.
Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 1шт.
Перекладины 2 шт. 1шт.
Мешочки с песком (200-250г.) На каждого -
Палка гимнастическая На каждого 20шт.
Каток гимнастический 1 на 2 чел. -

Оборудовани
е для
контроля и
оценки
действий

Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. -
Свистки судейские 2 шт. -
Секундомеры 2 шт. -

Устройство для подъема флага 1 шт. -

Комплект для
занятий
гимнастикой

Жерди гимнастических брусьев
школьных
- разновысокие 1 пара
- параллельные 1 пара 1пара
Корпусы коня гимнастического
школьного 1 шт. 1шт.

Корпусы козла гимнастического
школьного 1 шт. 2шт.

Корпусы бревна гимнастического
школьного (универсальное) 1 шт. -

Мостики гимнастические 2 шт. 2шт.
Обручи гимнастические диаметром
90-95см. На каждого 10шт.

Скакалки гимнастические На каждого



Помост для поднятия тяжестей 1 шт. -
Гири весом 16 кг. 2 шт. -

Гантели простые 1,2,3 кг. На каждого,
каждого вида -

Комплект для
занятий
легкой
атлетикой

Эстафетные палочки 1на 2чел. -
Оборудование полосы препятствий 1 комп. -
Комплект школьный для прыжков в
высоту 1 шт. 1шт.

Мячи малые теннисные 1на 2чел. -
Флажки разные 20 шт. -
Гранаты (250, 500, 750 г.) 1на 2чел.

каждого вида -

Комплект для
занятий
подвижными
с элементами
спортивных
игр

Мячи футбольные 1 на 2чел. 10шт
Мячи волейбольные На каждого 10шт.
Мячи баскетбольные На каждого 20шт.
Мячи для игры в ручной мяч 1 на 2чел. -
Мячи набивные весом
(от 1 до 4 кг.)

1 на 2чел. -

Насосы с иглами для надувания
мячей

2 шт. -

Сетка волейбольная 1 шт. 1шт.
Стойки волейбольные 1 пара 1пара
Щиты баскетбольные 2 шт. 2шт.
Щиты баскетбольные тренировочные
(дополнительные съемные)

6 шт. -

Канат для перетягивания 1 шт. 1шт.
Измеритель высоты сетки 1 шт. -
Доска показателей счета игры 1 шт. -
Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. -
Ворота для игры в ручной мяч (мини-
футбол)

1 пара 1пара

Биты для лапты 1 на 2чел. -




