
Комплектация оборудования кабинета математики осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, примерной образовательной 

программы по предмету Математика и обеспечивает достижение образовательных результатов изучения данной предметной области. 

 

 

 

Основное общее образование. Среднее общее образование 

 

 Тип 

оборудования 
Вид 

оборудования 
Примерная комплектация, рекомендации и пояснения Рекомендуемое 

количество 

1. Оборудование 

общего 

назначения и 

ТСО 

 Доска аудиторная (рекомендуемый размер 100 х 300 см. – 3-х элементная с 

пятью рабочими поверхностями. Возможна комбинация мел-маркер);  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, угольник, 

транспортир и др. (рекомендуемая комплектация с жестким пеналом, 

навешиваемым на стену и магнитным держателем инструментов);  

Многофункциональный комплекс преподавателя - оборудование для 

хранения и демонстрации плоскостных (карт, таблиц и плакатов) 

наглядных и дидактических пособий, расходных материалов, установки и 

крепления аудиовизуальных средств и систем. (Изделие подлежит 

обязательной сертификации по ГОСТ 22046-2002);   

 

 

 

Один комплект 

на кабинет 

 

2  Приборы и 

оборудование   
Набор геометрических тел демонстрационный.  

 (Изделия, относящиеся к данной группе пособий,  не подлежат 

обязательной сертификации.) 

Один комплект 

на кабинет 

 

3. Наглядные 

пособия 

(базовый 

уровень) 

Пособия 

постоянной 

экспозиции 

Портреты выдающихся математиков. (формат не менее А-4 с рамками и 

настенным креплением) . 

Один комплект 

на кабинет 

 

4  Таблицы и 

пособия по 

 разделам 

предмета на 

печатных. 

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела», «Тригонометрия», 

«Треугольники, Четырехугольники, Окружности (Геометрия)», 

«Параллелограмм, Трапеция, Прямоугольный треугольник, Векторы  на 

плоскости» (Планиметрия)» Векторы в пространстве (Стереометрия),  

Декартова система координат», «Тела вращения», «Сечения тел вращения 

(Стереометрия)», «Преобразование графиков функций (алгебра)», «Теория 

вероятностей и математическая статистика».  

Тематические комплекты таблиц по алгебре, геометрии, математике. 

Один комплект 

на кабинет 

 



Методические рекомендации и разъяснения:  

- Формат таблиц и плакатов должен быть не менее 68  х 90 см. 

- Все  таблицы и плакаты должны иметь антибликовое покрытие;  

- Наличие печатных и цифровых носителей информации обусловлено 

требованиями сменяемости видов деятельности учащихся в соответствии 

с  СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Печатная продукция учебного назначения подлежит обязательной 

сертификации.) 

5  Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. 

Один комплект 

на 4-5 учащихся 

 


