Кабинет математики №19
-ТСО: АРМучителя (ноутбукAcerEkstensa 5220, Интерактивная доска
InterWrite, Принтер Phaser 3117, Проектор Acer Р1165)
- Програмно-методическое обеспечение: «Алгебра 7-11», «Живая
геометрия», «Математика 5-7» «Математика 8», «Уроки алгебры КИМ 7-8
кл.» «Алгебра 7-9», «ОМ Планиметрия» «ОМ Функции и графики», ОМ
Алгебра, ОМ «Математика 5-9», Интерактивное учебное пособие «Наглядная
математика»
- Таблицы: «Математика» 29 таблиц; «Функции и графики» (10 таблиц);
«Комплект таблиц по геометрии для 9 класса» (11 таблиц), «Математика.
Учебное пособие. Геометрия 8 кл.» (7 таблиц), «Математика 6, 8, 9 классы.
Учебное пособие» (9 таблиц),«Математика 5 и 6 классы. Учебное пособие»
(10 таблиц),
«Таблицы по алгебре для 9 класса» (2 таблицы), Таблицы для оформления
кабинета (9 таблиц), Таблицы по геометрии для 7 класса (9 таблиц),
Комплект таблиц для 5-6 класса (10 таблиц), «Неравенства. Решение
неравенств» (13 таблиц), «Начальная школа» (9 таблиц), «Теория
вероятности и математическая статистика» (6 таблиц), «Комбинаторика» (5
таблиц), «Таблицы по алгебре для общеобразовательной школы» (50 таблиц),
«Таблицы по геометрии для общеобразовательной школы» (100 таблиц),
портреты выдающихся учѐных-математиков
- Инструменты, приспособления
- Раздаточный материал: Материалы для проведения проверочных работ с
элементами тестирования по алгебре в 7, 8, 9 классах, по геометрии в 7,8,9
классах; тематические карточки по алгебре и геометрии в 7-9 классах
- Модели: геометрические фигуры по стереометрии, набор цифр, букв знаков
с магнитным креплением; набор моделей для лабораторной работы по
измерению площадей и объѐмов, комплект «Доли и дроби», набор штампов
для практических работ с изображением графиков функций.
Среднее (полное) общее образование (основная)
Кабинет математики №19
-АРМучителя (ноутбукAcerEkstensa 5220, Интерактивная доска InterWrite,
Принтер Phaser 3117, Проектор Acer Р1165)
- Програмно-методическое оборудование «Алгебра 7-11», «Живая
геометрия», «Математика. Готовимся к ЕГЭ», «Алгебра и начала анализа. 1011» «Уроки геометрии КИМ 10 кл.», «Уроки геометрии. КИМ 11 кл.» «ОМ
Стереометрия», Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика»
- Таблицы: «Математика. Учебное пособие. Стереометрия» (8 таблиц),
«Таблицы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 классов» (16 таблиц),

«Математика. Формулы тригонометрии» (4 таблицы), «Таблицы по алгебре
для общеобразовательной школы» (50 таблиц), «Таблицы по геометрии для
общеобразовательной школы» (100 таблиц), портреты выдающихся учѐныхматематиков.
- Инструменты, приспособления
- Раздаточный материал: Материалы для проведения проверочных работ с
элементами тестирования по алгебре и началам анализа в 10, 11 классах, по
геометрии в 10,11 классах, тематические карточки по алгебре и началам
анализа и геометрии в 10-11 классах.
- Модели: геометрические фигуры по стереометрии, набор моделей для
лабораторной работы по измерению площадей и объѐмов, набор штампов для
практических работ с изображением графиков функций.
Кабинет математики №21
Таблицы
1. "Векторы" (6 таб.68х98)
2. "Теория вероятности и математической статистики" (6 шт)
3. "Тригонометрические функции" (8 таб)
4. "Производная и ее применение"(12 таб)
5. "Неравенства. Решение неравенств."(13 таб)
6. "Комбинаторика."(5 таб)
7. "Графики функций"(10 шт 68х98)
8. "Треугольники" (14 шт)
9. "Тригонометрические уравнения и неравенства."(8таб)
10. "Стереометрия"(9 таб)
11. "Геометрия 10 кл."(14 таб)
12. "Геометрия 11 кл."(12 таб)
13. "Многогранники"(11таб)
14. "Многоугольники"(7 таб)
15. "Таблицы по геометрии 7 кл." (14 шт)
16. "Алгебра 11 кл"(15 таб)
17. "Таблицы по стереометрии" (9 шт)
18. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10 кл
19. Таблицы по математике 1-6 кл (8 таб)
20. Таблицы " Математика, часть 2" (28 таб)
Комплекты транспарантов (фолии)
1. Функции, их свойства и графики
2. Измерения геометрических величин
3. Геометрические фигуры
4. Построение графиков функций

5. Алгебра. Функции.
6. Геометрия. Планиметрия.
Свойства функций
Математика (154 пленки)

Математика (98 пленок)
Математика (50 пленок)
Печатные пособия
Портреты выдающихся ученых-математиков
Модели
- Геометрические фигуры по стереометрии (пластиковые)
- Набор геометрических тел (демонстрационный, деревянный)
- Геометрические фигуры по стереометрии (гипс)
- Математический набор МН-8-01 (готовальня)
- Математический набор МН-9-01 (готовальня)
- Набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объемов
- Подвижные модели по планиметрии ("Углы и треугольники",
"Четырѐхугольники", "Окружность")
- Тригонометр
Дата заполнения
руководитель

