
Материально-техническое оснащение и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса ФГОС ООО и СОО 

Перечень 

cредств обучения и воспитания, используемых для реализации практической части 

образовательной программы основного и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения 

Предмет:    математика 

Для характеристики количественных показателей могут использоваться следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

Н – имеется в наличии 

Перечень оборудования и оснащения Количественный 

показатель 

Модуль: Мебель и система хранения 

Доска маркерная Н 

Доска школьная (меловая, двухсекционная) Н 

Зеркало Н 

Жалюзи Н 

Крепление для проектора Н 

Стенды информационные Н 

Стол ученический К 

Стул ученический К 

Стул учительский (Кресло вращающееся) Н 

Стол учительский Н 

Часы Н 

Шкафы  для документов Н 

Доска с чертежными инструментами Н 

Мягкий стул Н 

Тумбочки Н 

Угловые тумбы Н 

Раковина Н 

Градусник Н 

Ведро для мусора Н 

Уголок класса Н 

Модуль: Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска Н 

Персональный компьютер Н 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство Н 

Проектор мультимедийный Н 

Veb-камера Н 

Колонки для воспроизведения звука Н 

Модуль: Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты математиков коллекция Н 

Демонстрационные стенды Н 

Уголок ОГЭ и ЕГЭ Н 

Плакаты: 

1) Квадратное уравнение. Квадратичная функция. 

2) Тождественные преобразования. 

3) Прямоугольный треугольник. 

4) Четырехугольники. 

5) Многогранники. 

 



6) Треугольник. 

7) Тела вращения. 

8) Правильные многоугольники. 

9) Правила дифференцирования. 

Модуль: Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Нормативные и инструктивные документы (ФГОС ООО) Н 

Примерная программа по предмету Н 

Учебно-методические материалы по предметам Н 

Перечень оборудования и оснащения 
Интернет-ресурсы: Министерство просвещения РФ 

https://edu.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.tdu.ru 

Электронные образовательные ресурсы медиатеки школы 

http://www.sch-6.edusite.ru/DswMedia/yelektronnyieresursyi.pdf 

Образовательные Интернет-ресурсы 

http://www.sch-6.edusite.ru/p70aal.html 
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