
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  
 

№ 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. 

1 2 3 4 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

математике 
Д  

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по математике (базовый уровень) 
 Д 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по математике (профильный уровень) 
  

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по математике 
Д  

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по математике  
 Д 

1.6 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по математике 
  

1.8 Учебник по математике для 5-6 классов К  

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов К  

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 классов К  

1.11 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 
 К 

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 классов  К 

1.13 Учебник по математике для 10-11 классов  К 

1.14 Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов К  

1.15 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов К  

1.16 Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов К  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.2 Таблицы по геометрии  Д  Д 

2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов  
 Д 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц  

Д Д 

6.3 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

Д Д 

6.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
Д Д 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д Д 

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

Д Д 



 


