
                                                          КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основная 

школа 

Старшая школа 

 Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

математике 

1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (профильный 

уровень) 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по математике 
1 1   - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

  1   

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

математике 

    - 

1.7 Авторские программы по курсам математики 3 2  

1.8 Учебник по математике для 5-6 классов комплект   

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов комплект    

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 классов комплект    

1.11 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 

 комплект  

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 классов  комплект  

1.13 Учебник по математике для 10-11 классов  -   

1.17 Дидактические материалы по математике для 5-

6 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.18 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.19 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.20 Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.21 Практикум по решению задач по геометрии для 

10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.22 Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

 -   



1.23 Учебные пособия по элективным курсам  1 - 

1.24 Сборник контрольных работ по математике для 

5-6 классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.25 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.26 Сборник контрольных работ по геометрии для 

7-9 классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.27 Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.28 Сборник контрольных работ по геометрии для 

10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

         

- 

1.29 Сборник контрольных работ по математике для 

10-11 классов 

 -   

1.30 Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

раздаточн

ый 

материал 

-   

1.31 Комплект материалов для подготовки к единому 

государственному экзамену 

 раздаточ

ный 

материал 

- 

1.32 Научная, научно-популярная, историческая 

литература 

     

1.33 Справочные пособия (энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и т.п.) 

    - 

1.34 Методические пособия для учителя    1 - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  1     

2.2 Таблицы по геометрии  31 19 - 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  6     

2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов  

 10 - 

2.5 Портреты выдающихся деятелей математики  комплект - 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики  

6 CD-

дисков+ 

презента

ции 

11 CD-

дисков+ 

презентац

ии 

- 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер  1 - 

4.2 Сканер - - - 

4.3 Принтер лазерный 1 - 

4.4 Копировальный аппарат - - - 



4.5 Мультимедиапроектор 1 - 

4.6 Средства телекоммуникации - - - 

4.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) - - - 

4.8 Экран (на штативе или навесной)                           1 - 

5.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц  

  

5.2 Доска магнитная с координатной сеткой 1 - - 

5.3 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

2 транспортира, угольник (30
0
, 

60
0
),  2 циркуля 

5.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
- 1 - 

5.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) - -  

5.6 Набор планиметрических фигур 1     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол 1 - 

6.2 Шкаф секционный для хранения оборудования 3 

6.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

- - - 

6.4 Стенд экспозиционный - - - 

6.5 Ящики для хранения таблиц - - - 

6.6 Штатив для таблиц  - - - 
 

 


