
Материально-техническое оснащение образовательного процесса для  предметов гуманитарного цикла 
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1.Модуль: технические средства обучения 
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СПАК педагога включает СПАК является составной частью информационно-

образовательной среды образовательного учреждения, 

обеспечивает решение профессиональных задач педагога с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). СПАК   обеспечивает  сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Все технические 

средств СПАК   скоммутированы между собой. 

    

1.Персональный 

компьютер с 

предустановленным 

программным 

обеспечением 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера  

обеспечивает: управление учебным процессом; создание и 

редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций; 

создание, обработку и редактирование звука; создание, 

обработку и редактирование растровых, векторных и 

видеоизображений; создание и редактирование интерактивных 

учебных материалов, образовательных ресурсов, творческих 

работ со статическими и динамическими графическими и 

текстовыми объектами;    возможность размещения, 

систематизирования и хранения (накапливания) материалов 

образовательного процесса;   осуществление адаптивной 

(дифференцированной) подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации; осуществление взаимодействия между 

участниками учебного процесса, в том числе дистанционное 

(посредством локальных и глобальных сетей) использование 

данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения 

задач управления образовательной 

деятельностью; возможность безопасного доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам и пр. 

1ед.  №205 

№301 

Английский язык 

1ед.  

1ед.  №302 История и 

обществознание 

1ед.  №303 

№306 

Русский язык и 

литература 1ед.  

1ед.  №401  ИЗО 

1ед.  №402 Музыка 

Итого 7ед. 0   

2.Интерактивное 

оборудование  

 

2.1 интерактивная доска 

 

2.2 Проектор 

мультимедийный 

 

Интерактивное оборудование предназначено для визуализации 

учебного материала, полученного с цифровых и нецифровых 

носителей, на интерактивном экране, сохранения результатов 

образовательного процесса и образовательных достижений 

(формирование портфолио) обучающихся 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

№205 

№301 

 

 

 

 

 

Английский язык 1ед.  

1ед.  



  1ед.  №302 История и 

обществознание 

1ед.  №303 

№306 

Русский язык и 

литература 1ед.  

1ед.  №401 Изобразительное 

искусство 

  1ед.  №402 Музыка 

Итого  7 ед.  0   

     

3.Оборудование для 

тестирования знаний 

учащихся 

Используется для проведения  мониторинга, фиксации хода 

учебного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования; для 

проведения различных видов и форм контроля знаний, умений 

и навыков.   

0 ед. 7ед.   

 Итого 0 ед. 7ед.   

4.Копировально–

множительная техника 

 

 

Копировально-множительная техника предназначена для 

тиражирования учебного материала, сохранения в цифровом 

формате результатов образовательного процесса и 

образовательных достижений (формирование портфолио) 

обучающихся. 

1ед. 

1ед 

  №205 

 

№301 

Английский язык 

4.1 Печатное, 

копировальное, 

сканирующее устройство 

 

 

 

 

 

цветное 

1ед.  №302 История и 

обществознание 

1ед.  №303 

№306 

Русский язык и 

литература 1ед. 

1ед.  №401 Изобразительное 

искусство 

 0 1 ед   

  ( С П А К ) Итого 6 ед. 1ед   
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СПАК обучающегося 

включает 

СПАК является составной частью информационно-

образовательной среды образовательного учреждения, 

обеспечивает решение учебно-познавательных задач 

обучающихся с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).   

    

1.Компьютер 

портативный (ноутбук) с 

предустановленным 

программным 
обеспечением  

или мобильный класс 

 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера должно 

обеспечивать: управление учебным процессом; создание и 

редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций; 

создание, обработку и редактирование звука; создание, 

обработку и редактирование растровых, векторных и 

видеоизображений; создание и редактирование интерактивных 

учебных материалов, образовательных ресурсов, творческих 

работ со статическими и динамическими графическими и 

текстовыми объектами; работу с геоинформационными 

0ед. 1ед. на 1 

человека 

 

 

 

 

1 

 

 

 Все предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

лингафонный кабинет 

 

системами, картографической информацией, планами объектов 

и местности; визуализирование исторических данных 

(создание ленты времени и др.); возможность размещения, 

систематизирования и хранения (накапливания) материалов 

образовательного процесса; проведение мониторинга и 

фиксацию хода учебного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования; 

проведение различных видов и форм контроля знаний, умений 

и навыков, осуществление адаптивной (дифференцированной) 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 

осуществление взаимодействия между участниками учебного 

процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных 

и глобальных сетей) использование данных, формируемых в 

ходе учебного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; возможность безопасного 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

и пр. Программное обеспечение компьютеров педагога и 
обучающихся должно иметь одинаковый интерфейс. 

 

 

1 

 

Английский язык 
 

2.Универсальная 

платформа для 

перемещения, хранения и 

подзарядки портативных 

компьютеров, прочего 
учебного оборудования 

Универсальная платформа обеспечивает межпредметное 

(межкабинетное) использование оборудования 
 1ед   

 

 итого  3ед   

2.Модуль: лабораторное и 

дистанционное оборудование     

единиц   

(данные предметы не требуют) 

3.Модуль: наглядные пособия 

по предметам 

 

.1 

 

 

Электронно – 

образовательные ресурсы 

(ЭОС) 

См. Рабочие программы 

 

Сайт школы-интерната 

    



3.2 Традиционные пособия В связи со спецификой образовательного учреждения 

традиционные пособия не используются 

    

4.Модуль: информационно-

методической поддержки 

педагогического работника 

 

  

 

Материалы должны содержать руководство пользователя по 

подключению, наладке комплекта или отдельных модулей 

комплекта, описание конструктивных особенностей и 

технологии работы с оборудованием, примеры практической 

работы с оборудованием, описание порядка постановки 
экспериментов с использованием оборудования и пр. 

 

 

Инструкции. 

Методические рекомендации 

Обучающие семинары по работе с цифровым 

оборудованием. 

 

Методические материалы для 

педагогического работника по 

использованию комплекта или 

отдельных компонентов 

комплекта в образовательном 

процессе 

Программы (модули, курсы) 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

использованию комплекта или 

отдельных компонентов 

комплекта в образовательном 

процессе 

Разработанные программы (модули, курсы) могут являться 

частью программ повышения квалификации, обеспечивающих 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО непрерывность 

профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, в объеме не менее 108 часов и 

не реже одного раза в пять лет. 

Инструкции. 

Методические рекомендации 

Обучающие семинары по работе с цифровым 

оборудованием. 

 

 

Примечание: оснащенность оборудованием кабинетов музыки и ИЗО  изложено отдельно 

 

 

№ 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

кабинета музыки 

Вид Примечания 

От-

мет-

ка о 

нали

чии 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 
Д Стандарт по музыке, примерная программа, авторские рабочие 

программы входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

+ 

 Примерная программа основного общего образования по 

музыке 
Д + 

 Авторские программы по музыке Д + 

 Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения + 



 Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

+ 

 Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки) 
Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а также освещать 

различные разделы и темы курса, в том числе проблемы 

электронного музыкального творчества 

+ 

 Методические журналы по искусству   Федерального значения (в первую очередь учрежденные 

Минобразования России)  

+ 

 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по музыке. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть методического обеспечения 

кабинета. 

+ - 

 Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие используемым комплектам учебников 

  + - 

 Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 

 

 

- 

 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству        П 
Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах школьной библиотеки  

+ 

 Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д (П) Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический 

словарь, Энциклопедический словарь юного музыканта, Словарь 

основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

+ 

 II. Печатные пособия    

 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

Д 

 

 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях  

 

+ 

+ 

 Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

– графические партитуры 

 

Д 

 

 
 

+ 

 

+ 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 
Д  + 

 Портреты композиторов 

исполнителей 

Д Комплекты. Могут содержаться в настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на электронных 

носителях  

+ 



 Атласы музыкальных инструментов Д  + 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным 

в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы  

Д   

 Дидактический раздаточный материал:    

 Карточки с признаками характера звучания  К Комплект + 

 Карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 
К Комплект 

 

+ 

III. Информационно-коммуникационные средства  

 Мультимедийные обучающие  

программы  

Электронные учебники 

 

Д 

 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

- 

 Электронные библиотеки  

по искусству  Д 
Электронные библиотеки включают комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные формы 

художественно-познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных 

библиотек могут входить электронные энциклопедии и альбомы по 

искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-

исторических текстов, текстов из научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация. А также должны быть представлены 

электронные учебники, используемые в учебном процессе. 

Электронные библиотеки могут размещаться на CD-ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

чере

з 

Инте

рнет 

(есть 

дост

уп) 

IV. Технические средства обучения (ТСО)  

 Музыкальный центр 

 Д 
аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD 

RW, MP 3, а также магнитных записей 

+ 

 Видеомагнитофон 
Д 

 + 

 CD / DVD-проигрыватели 
Д 

 + 



 Мультимедийный компьютер со звуковой картой  К Тех. требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном, наушниками, соединен с клавишным 

синтезатором. С пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических, нотных и аудио-редакторов и др.). 

Индивидуальная работа учащихся возможна в классе информатики. 

 

 Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор не менее 72 см диагональ    + 

 Мультимедиапроектор Д Мультимедиапроектор может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 

+ 

 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х 1,25    + 

V. Экранно-звуковые пособия  

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке Д 
Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса 

каждого года обучения включают материал для слушания и 

исполнения.  

Песенный материал может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, специально аранжированного 

для учащихся основной школы 

   + 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов Д 
    + 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей  Д 
    + 

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей  Д 
     

 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов  Д 
    + 

 Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  
Д 

    + 

 Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов Д 
  

 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 
Д 

  

 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений  

– нотный и поэтический текст песен 

Д 

 

Д 

 + 

   + 



Учебно-практическое оборудование   

 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

 

Д 

 

Два инструмента – для кабинета музыки и школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 Комплект детских музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньеты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор народных инструментов определяется содержанием 

регионального компонента и может быть значительно расширен.  

Комплектация инструментов  производится учителем. 

 

 

   + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью, и 

приспособлений для крепления таблиц, репродукций  
Д  + 

 

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических схем 

 

   + 

   + 

   + 

 Специализированная учебная мебель:  

индивидуальные столы и стулья для учащихся 
 

К 

  

+ 

 Станки для школьного хора  В комплекте (для школьного зала)    + 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 
 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух динамиков   

   + 

 Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля  В комплекте: не менее двух электрогитар и ударной установки - 

 

Примечание 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса; 



П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования 

несколькими учащимися поочередно. 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для  ИЗО по ФГОС  

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Д + Стандарт по изобразительному искусству, примерная программа, рабочие 

программы входят в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета   изобразительного искусства 

 
 
 

2 Примерная программа начального общего образования по изоб-

разительному искусству 

Д + 

3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д + 

4 Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков изобразительного искусства 

Комплект  
учителя + 

  

При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учеб-

ников целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете, по нескольку экземпляров учебников из других 

УМК по изобразительному искусству. Эти учебники могут быть 

использованы учителем как часть методического обеспечения кабинета 

5 Учебники по изобразительному искусству: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 
К + 
К + 

_ 
_ 

 

6 Рабочие тетради 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 
___ 

В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам учебников 

7 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства) 

Комплект  
учителя + 

 

 

8 Методические журналы по искусству Д В состав библиотечного фонда необходимо включать журналы федераль-

ного значения 

9 Учебно-наглядные пособия Ф+ 
Д+ 

Наглядные п  Пособия в виде таблиц и плакатов — Д, формата А4 - Ф 

10 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 

Д+ В шк. библиотеке 

11 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д+ По одному каждого наименования 

12 Альбомы по искусству Д+ По одному каждого наименования 

13 Книги о художниках и художественных музеях Д+ По одной каждого наименования 

14 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры Ф- Книги по стилям в искусстве необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, они могут использоваться как раздаточный  материал  при 



подготовке учащихся к творческой деятельности, для подготовки со-

общений, творческих работ, исследовательской проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной библиотеки 

15 Словарь искусствоведческих терминов П-  
2. Печатные пособия 

16 Портреты русских и зарубежных художников 

  

Д+ Комплекты портретов по основным разделам курса.  Могут содержаться в 

настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и 

на электронных носителях 

17 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д- Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном    (на-

стенном) и индивидуално-раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 
 
 
 

18 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта       Д 

19 Схемы по правилам рисования предметов, растений,   деревьев, животных, 

птиц, человека 

      Д- 

20 Таблицы  по   Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству 

      Д+ 

21 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте 

К-  

3. Информационно-коммуникационные средства 

22 Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные 

учебники 

Д- Мультимедийные   обучающие  программы  и электронные  учебники 

могут быть ориентированы  на  систему дистанционного обучения либо 

носить проблемно-тематический  характер и обеспечивать допол-

нительные условия для изучения      отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях   эти    пособия должны   предоставлять 

техническую     возможность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового 

контроля).  

23 Электронные библиотеки по искусству Д+ Электронные библиотеки включают комплекс информационно-спра-

вочных материалов, ориентированных на различные формы художе-

ственно-познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 

проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить 

электронные  энциклопедии и альбомы по искусству  (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и видеоматериалы,   тематические  базы 

данных, фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из научно-

популярных изданий, фотографии, анимация. 

Электронные библиотеки могут размещаться на СБ-ЯОМ либо соз-

даваться в сетевом варианте (в том числе на базе образовательного уч-

реждения) 

24 Игровые художественные компьютерные программы -  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

25 Музыкальный центр 1 Центр или аудиомагнитофон с возможностями использования   

аудиодисков,  CD-R,CD-RW, МР 3, а также магнитных записей 

26 CD/DVD-проигрыватели О  
27 Телевизор О С диагональю не менее 72 см 

28 Видеомагнитофон О  
29 Мультимедийный компьютер с художественным  программным 

обеспечением 

1  



30 Слайд-проектор 1 Необходимо иметь также в кабинете устройство для затемнения окон 

31 Мультимедиа-проектор 1 Может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения 

32 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций 

1  

33 Интерактивная доска (используется в качестве экрана) 1 Минимальные размеры 1,25 X1,25 

34 Фотоаппарат  О Цифровая камера 

35 Видеокамера  О  

36 Графический планшет О  

 итого 6ед 0ед  

5. Экранно-звуковые пособия 

37 Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Д+ Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса для 

каждого класса 

38 DVD-фильмы:- памятники архитектуры; 

• художественные музеи; 

• виды изобразительного искусства; 

• творчество отдельных художников; 

• народные промыслы; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• художественные технологии 

Д+ По одному каждого наименования 

39 Презентация наCD  или DVD- дисках: 

• по видам изобразительных (пластических) искусств; 

• по жанрам изобразительных искусств; 

• по памятникам архитектуры России и мира; 

• по стилям и направлениям в искусстве; 

• по народным промыслам; 

• по декоративно-прикладному искусству; 

• по творчеству художников 

Д+ Произведения пластических искусств в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным произведениям, выразительны объекты 

природы в разных ракурсах в соответствии с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 

40 Мольберты 1+  

41 Настольные скульптурные станки О  

42 Комплекты резцов 1+  

43 Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений О  

44 Краски акварельные К+  

45 Краски гуашевые К+  

46 Краска офортная 1+  

47 Валик для накатывания офортной краски 1+  

48 Ручки гелевые чѐрные К+  

49 Ручки гелевые цветные К+  

50 Бумага А3, А4 К+  

51 Бумага цветная К+  

52 фломастеры К+  

53 Восковые мелки К+  

54 Пастель Ф+  



55 Сангина  К+  

56 Уголь К+  

57 Кисти беличьи разные № К+  

58 Кисти, щетина разные № К+  

59 Емкости для воды К+  
60 Стеки (набор) К+  
61 Пластилин/глина К+  
62 Клей Ф+  
63 Ножницы К+  
64 Рамы для оформления работ К+ Для оформления выставок 

65 Подставки для натуры 1+  
 итого 24ед 0ед  

7. Модели и натурный фон 

66 Муляжи фруктов (комплект) Д+ .    . . 

67 Муляжи овощей (комплект) Д+  
68 Гербарии Ф+  
69 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Д+  
70 Гипсовые  геометрические тела Д+  
71 Гипсовые орнаменты О   
72 Маски античных голов О Три-четыре вида  

73 Античные головы О  Два вида  

74 Обрубовочная голова О Четыре вида  

75 Модуль фигуры человека 1   

76 Капители 2 Ионическая и дорическая капители  

77 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П+   

78 Драпировки П+   

79 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) П+   

 итого 11ед 4ед   

8. Игры и игрушки  

80 Конструкторы Ф- Строительные конструкторы для моделирования архитектурных сооруже-

ний (из дерева, пластика, картона) 

 

81 Театральные куклы Д-   

82 Маски Д+   

 

9. Специализированная учебная мебель  

83 Столы рисовальные К+ Столы ученические  

84 Стулья К+ Стулья ученические  

85 Стулья брезентовые складные О- Для рисования на пленэре  

86 Стеллажи для книг и оборудования Д+   

87 Мебель для проекционного оборудования Д+  
88 Мебель для хранения таблиц и плакатов Д +  Кассетницы, плакатницы 

 итого 5 е д  0 е д   



Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25—30 учащихся). Для отражения 

количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6—7 экз.); 

О — нет в наличии. 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса по физической культуре 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание 

наличие приобрести 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

+   

 

 

Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего  (полного) общего образования по 

физической культуре (базовый уровень) 

+  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (профильный уровень) 

+  

1.4 Примерная программа по физической культуре 

основного общего образования по физической культуре 

+  

1.5 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования (базовый 

профиль) 

+  

1.6 Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) 

+  

1.7 Авторские рабочие программы по физической культуре +  



1.8 Учебник по физической культуре +Д 1ед В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендуемых или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

1.9 Дидактические материалы по основам  +Д  Комплекты  разноуровневых заданий 

 разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

  тематических заданий,  дидактических карточек.  

1.10 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому 

движению 

Д+  В составе библиотечного фонда 

1. 11 Методические издания по физической культуре для 

учителей  

+  Методические пособия и рекомендации  

Ж. «Физическая культура в школе»  

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

Д   

2.2 Плакаты методические  - 1ед Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и корригирующим 

упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

 1ед  

3.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура»  

Д+   

3.2 Аудиозаписи Д+  Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям; проведения 

спортивных соревнований и физкультурных 

праздников  



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой +  В тренажерном зале 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет 

 

+  В тренажерном зале 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов 

и площадок   (Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков) 

- + В тренажерном зале 

4.4. Радиомикрофон (петличный) Д   

4.5. Мегафон +   

4.6 Компьютер - 1ед Тех. требования: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

4.7 Сканер +   

4.8. Принтер лазерный +   

4.9. Копировальный аппарат +  Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера -  Могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
4.11 Цифровая фотокамера - 1ед 

4.12 Мультимедиапроектор -   

5. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 
Гимнастика 

   

5.1. Стенка гимнастическая +   

5.11 Скамейка гимнастическая жесткая +   

5.26 Маты гимнастические +   

5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) +   

5.28 Мяч малый (теннисный) - 1ед  

5.29 Скакалка гимнастическая +   

5.30 Мяч малый (мягкий) - 1ед  

5.36 Сетка для переноса малых мячей - 1ед  

 Легкая атлетика 

5.43 Рулетка измерительная (10м; 50м) +   

5.44 Номера нагрудные +Д   

 
Спортивные игры 

   

5.45 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

   

5.46 
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

+   

5.47 
Мячи баскетбольные 

+- 1ед  

5.48 
Сетка для переноса и хранения мячей 

+   

5.49 
Жилетки игровые с номерами 

- 1ед  

5.50 
Стойки волейбольные универсальные 

-   



5.51 
Сетка волейбольная 

+   

5.52 
Мячи волейбольные 

+- 1ед  

5.54 
Табло перекидное 

- 1ед  

5.55 
Жилетки  игровые с номерами 

- 1ед  

5.56 
Ворота для мини-футбола 

- 1ед  

5.57 
Сетка для ворот мини-футбола 

- 1ед  

5.58 
Мячи футбольные 

- 1ед  

5.59 
Номера нагрудные 

- 1ед  

5.60 
Компрессор для накачивания мячей 

+   

 
Измерительные приборы  

5.64 
Пульсометр 

- 1ед  

5.65 
Шагомер электронный 

- 1ед  

5.66 
Комплект динамометров ручных 

+   

5.67 
Динамометр становой  

-   

5.68 
Ступенька универсальная (для степ-теста) 

+   

5.69 
Тонометр автоматический  

+   

 
Средства доврачебной помощи 

   



5.71 
Аптечка медицинская 

+   

 
Дополнительный инвентарь 

-   

5.80 
Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

- 1ед Доска должна быть передвижная и легко 

перемещаться по спортивному залу  

6. 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

6.1 
Спортивный зал игровой 

+  С раздевалками для мальчиков и девочек  

6.3 
Зоны рекреации 

+  Для проведения динамических пауз (перемен) 

 

6.4 
Кабинет учителя 

+  Включает в себя: рабочий стол, стулья, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 

6.5 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

+  Включает в себя: стеллажи, контейнеры   

7. 

ПРИШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

7.5 
Площадка игровая баскетбольная 

+   

7.6 
Площадка игровая волейбольная 

+   

7.9 
Лыжная трасса 

+  Включающая небольшие отлогие склоны 

 итого 20 ед  

 

 


