
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016г. №336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

Подраздел 18. Кабинет математики. 

Кабинет №18 МБОУ «Тарасинская СОШ» Боханского района Иркутской области. 

перечень наличие планирование 

2.18.1. Доска классная Трехэлементная магнитно-

меловая доска 

 

2.18.2. Стол учителя Стол двухтумбовый  

2.18.3. Стол учителя        

приставной 

 Стол учителя эргономичный с 

приставной тумбой 

2.18.4. Кресло для учителя Мягкий стул Компьютерное кресло 

2.18.5. Стол ученический 

регулируемый по высоте 
Стол ученический, 

нерегулируемый – 14 шт 

 

2.18.6. Стул ученический  Стул ученический 

нерегулируемый - 28 

 

2.18.7. Шкаф для хранения 

учебных пособий 
Подвесные полки – 3. 

Шкаф–колонна – 1. 

 

2.18.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстр-

ми полками 

 + 

2.18.9. Система хранения и 

демонстрации таблиц и 

предметов 

Открытая подвесная на 

держателях - плечиках 

 

2.18.10. Тумба для таблиц под 

доску 

 + 

2.18.11. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

Набор магнитов, линейки – 2 

шт., транспортиры – 15 шт., 

циркули – 10 шт., ластики, 

простые карандаши. 

 

2.18.12. Информационно-

тематический стенд 
Стенд со сменными окнами на 

4 окна (пластиковый) – 4 шт. 

 

2.18.13. Интерактивный 

программно-аппаратный 

комплекс 

 + 

2.18.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

Компьютер учителя «Asus» - 

1шт 

 

2.18.15. Планшетный 

компьютер учителя 
Планшетный компьютер 

«HUAWEI» - 1 шт.  

 

2.18.16. 

Многофункциональное 

устройства 

 + 

2.18.17. Документ - камера  + 



2.18.18. Акустическая система 

для аудитории 
Колонки – 2шт.  

2.18.19. Сетевой фильтр 1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.18.20. Комплект чертежных 

инструментов 

Угольник – 1 шт.  

Циркуль – 1 шт. 

Транспортир – 1 шт. 

 

2.18.21. Метр 

демонстрационный 
1 шт.  

2.18.22. Механическая 

рулетка 
1 шт.  

Лабораторно-техническое оборудование 

2.18.23. Цифровая 

лаборатория для учителя. 

 + 

Модели 

2.18.24. Набор прозрачных 

геометрических тел с 

сечениями 

 + 

2.18.25. Набор деревянных 

геометрических тел 
Тела вращения: конус, шар 

,цилиндр. Многогранники. 

 

2.18.26. Модель-аппликация 

по множествам 
  

2.18.27. Модель-аппликация 

по числовой прямой 
Деревянная модель  

2.18.28. Модели единиц 

объема 

1 набор  

2.18.29.Набор для объемного 

представления дробей в виде 

кубов и шаров 

  

2.18.30. Набор по основам 

математики, конструирования 

и моделирования 

  

2.18.31. Части целого на 

круге. Простые дроби 
  

2.18.32.Набор для упражнений 

в действиях с рациональными 

числами: сложение, 

вычитание, умножение и 

деление 

Тренажер: для 5, 6,7, 8 

классов 

 

 

2.18.33. Набор моделей для 

лабораторных работ по 

стереометрии 

  

Электронные средства обучения ( CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты )  

2.18.34.Электронные средства 

обучения для кабинета 

математики 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей» 7-9 классы. 

«Дроби»  5-8 класс 

Математика (тренажер) 5 

класс 

Математика (тренажер) 6 

класс 

Математика (тренажер) 7-8 

класс 

Универсальное 

мультимедийное пособие по 

 



математике 5 класс 

Универсальное 

мультимедийное пособие по 

алгебре 7 класс 

Универсальное 

мультимедийное пособие по 

алгебре 8 класс 

2.18.35. Видеофильмы ЭОР  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.18.36. Комплект наглядных 

пособий для постоянного 

использования 

Стереометрические фигуры 

(тела вращения, 

многогранники). 

Пазлы из многоугольников. 

Портреты великих 

математиков (набор). 

 

2.18.37. Комплект 

демонстрационных таблиц 
Таблицы по алгебре: 

1. Степени чисел от 2 до 10 

2. Свойства 

тригонометрических функций 

3. Формулы тригонометрии 

4. Значение синуса и косинуса 

углов 

5. Таблица первообразных 

6. Формулы сокращенного 

умножения 

7. Арифметический 

квадратный корень и его 

свойства 

8. Логарифм чисел 

9. Формулы приведения 

10. Формулы 

дифференцирования 

11. Квадратные уравнения 

12. Таблица простых чисел 

13. Таблица квадратов 

натуральных чисел от10 до 99 

14. Значения тангенса и 

котангенса угла 

15. Тригонометрические 

уравнения 

16. Тригонометрические 

неравенства. 

Таблицы по геометрии: 

1.Прямоугольник 

2. Параллелограмм 

3. Многоугольники 

4.Признаки равенства 

треугольников 

5.Многогранники 

6. Трапеция 

7. Прямоугольный 

треугольник 

8. Треугольник 

9. Окружность и круг 

 



10. Тела вращения. 

 

Зав. кабинетом  Болотова А.Т. 


