
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета «Математика» 

 
Технические средства: 

• Компьютер/ноутбук  с подключением к  Интернету 

• Мультимедийный проектор и экран 

• Интерактивная доска 

• Принтер (с функциями  сканера и копирования) 

• Телевизор 

 

Печатные пособия: 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

• Справочные пособия (энциклопедии, справочники, словари по математике)  

• Набор таблиц и плакатов по содержанию учебного предмета  

• Научная, научно-популярная, историческая литература. 
 
Медиоресурсы: 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы 
• Наглядная математика. 5, 6 класс 

• Наглядная математика. Треугольники 
• Наглядная математика. Векторы 

• Наглядная математика. График функций 
• Наглядная математика. Многогранники. Тела вращение 

• Наглядная математика. Многоугольники 

• Наглядная математика. Стереометрия 
• Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравенства 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль 

• комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 
раздаточных) 

• Набор счетного материала 

• Дробные башни 

• Набор разверток стереометических фигур 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету 
 

• http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

• http://wmolow.edu.ru− федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал); 

• http://fcior.edu.ru- хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов;  

• http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные 

сообщества;  

• http://www.researcher.ru − Интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников»; 

• http://www.prosv.ru −сайт издательства «Просвещения» (рубрика Математика); 

• http://www.drofa.ru − сайт издательства «Дрофа» (рубрика Математика); 

• http://www.vgf.ru – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ"  

• http://www.astrel-spb.ru – сайт издательства «Астрель»  

• http://www.mnemozina.ru – сайт ИОЦ «Мнемозина»  

• http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство «Ассоциация 

XXI век»  

• http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово  

http://school-collection.edu.ru/
http://wmolow.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


• http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи»  

• http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

• http://www.legion.ru− сайт издательства «Легион» (рубрика Математика) 

• www/ziimag.narod.ru – сайт автора А. Г. Мордковича «Практика развивающего 

обучения» 

• http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

• http://www.math.ru−удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-

лекций, подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, 

научных школах по математике. Медиатека; 

• http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати; 

• http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по 

методике преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания 

математики в средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт 

преподавательской и методической работы 

• http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и 

варианты контрольных работ; 

• http://www.mccme.ru – Московский центр непрерывного математического 

образования. Документы и статьи о математическом образовании. Информация об 

олимпиадах, дистанционная консультация; 

• http://teacher.ru –«Учитель.ру».Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю»; 

• http://www.it-n.ru/ − сеть творческих учителей; 

• http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа». Представлена информация об 

использовании визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные уроки, 

визуальные дидактические материалы; 

• http://sbiryukova.narod.ru –Краткая история математики: с древних времен до 

эпохи Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия;  

• http://ok.on.ufanet.ru/zoo– Знакомство со специальными функциями (Зоопарк 

чудовищ). Курс лекций, посвященный знакомству со специфическим разделом математики - 

специальными функциями; 

• http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm– Золотое сечение. Геометрия золотого сечения: 

построения и расчеты;  

• http://www.tmn.fio.ru/works/ – Правильные многогранники: любопытные факты, 

история, применение. Теорема Эйлера. Платоновы и Архимедовы тела. Биографические 

сведения о ученых, имеющих отношение к теме.  

• http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm – мир математических уравнений. Информация 

о решениях различных классов алгебраических, интегральных, функциональных и других 

математических уравнений. Таблицы точных решений. Описание методов решения 

уравнений. Электронная библиотека; 

• http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, 

парадоксы.Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и 

открытия; 

• http://zadachi.yain.net−«Задачи и их решения». Задачи и решения из разных 

дисциплин, в том числе по математике, программированию, теории вероятностей, логике; 

• http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика»;  

• http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»; 

• http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по 

геометрии»;  

• http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 
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