
 

Необходимое оборудование и оснащение кабинета 

математики - № 203,204,205,208 

Необходимо 

(кол-во 

единиц) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 4 4 

Стул (учительский) 4 4 

Классная доска 4 4 

1.2.Рабочее место обучающегося 4 4 

Стол ученический 
 60 60 

Стул ученический 120 120 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Програмно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования 

4 4 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования  

4 4 

Примерные программы по учебным предметам: 

Математика (алгебра, геометрия)  

4 4 

Программы отдельных учебных предметов, курсов.  4 4 

 2.2.Инновационные средства обучения. 

 2.2.1.Специолизированный программно-аппартный комплекс педагога (СПАК) 

Персональный компьютер  4 4 

Мультимедиа проектор + экран/интерактивная доска 4 4 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство 

(отдельные элементы или МФУ) 

4 4 

2.2.2.Электронные информационные образовательные ресурсы  

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по математике (5-6 кл) 

2 2 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по алгебре (7-9 кл) 

3 3 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по геометрии (7-9 кл) 

3 3 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета по математике (5-6 кл) на каждого 

обучающегося  

225 225 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета по алгебре (7-9 кл) на каждого обучающегося  

250 250 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета по геометрии (7-9 кл )на каждого 

250 250 



обучающегося  

2.3.Традиционные средства обучения (в количестве необходимом для организации 

индивидуальной и групповой работы) 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам, 

обеспечивающие освоение программы по математике 

4 4 

Комплект учебно-методической литературы по 

математике в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 

4 4 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам, 

обеспечивающие освоение программы по алгебре 

4 4 

Комплект учебно-методической литературы по алгебре 

в соответствии с учебно-методическим комплексом 

4 4 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам, 

обеспечивающие освоение программы по геометрии 

4 4 

 

 

 

 

 

 


