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1.Требования к кабинету математики. 

 

1.1. Общие требования: 

Учебный кабинет математики № 25– учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная 

и внеклассная работа с учащимися. 

 

1.2. Наличие нормативной школьной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета: 

- Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для 

обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы (по 

профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

- Приказ о назначении ответственного за кабинет, его функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

- Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, 

наглядных пособий, дидактических материалов и др. 



 

- Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке 

«Паспорт кабинета»). 

- Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете 

для ознакомления). 

- Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки 

кабинета к функционированию (хранится в папке «Паспорт кабинета»). 

- Протокол решения методической совета школы о готовности учебного кабинета 

к обеспечению условий для реализации образовательной программы (по 

профилю кабинета) на конкретный учебный год (хранится в папке «Паспорт 

кабинета»). 

 - План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке 

«Паспорт кабинета»). 

1.3. Требования к оснащенности кабинета математики: 

Кабинет математики должен удовлетворять следующим требованиям: 

-  Кабинет математики должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для 

работы, ТСО. 

-  Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Таблицами 

 Экранно-звуковыми пособиями. 

-  В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

-  В кабинете математики средства обучения должны быть систематизированы 

по классам и темам. 

-  В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

-  Кабинет математики должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям. 

 

- В кабинете должны соблюдаться  правила техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм. 

- В кабинете должны соблюдаться эстетические требования к оформлению учебного 

кабинета. 

 

 

1.4. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 



 

 -  Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 

образовательной программы школы. 

-  Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по 

профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

 - Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и др. материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса (по профилю кабинета). 

 

 

 

 

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по 

созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной 

программы школы 

- Выполнение образовательной программы школы по профилю учебного 

кабинета. 

- Дифференциация обучения. 

         - Личностно-ориентированное обучение. 

 

 

3. Опись имущества кабинета математики №16 
 

 

 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 1  

2. Стол учительский 1 

3. Столы ученические 15 

4. Стулья ученические   25 

5. Стул учительский 2  

6. Стол демонстрационный 1 

7. Шторы 6 

8. Шкаф  2 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

4. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета математики. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.Занятость кабинета на 2014/15 уч. год. 

5.1. Урочные часы работы кабинета  

Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете:Фризен Е.А. 

 
№ 

ур. 

Понедельник   Вторник     Среда    Четверг   Пятница  Суббота 

1 Математика 

6 кл 

Математика 

6 кл 
  

Математика 

6 кл 

Математика 

8 кл 

2 
 

Математика 

8 кл 
 

Математика 

8 кл 

Математика 

8 кл 

Математика 

6 кл 

3 Математика 

8 кл 
 

Математика 

6 кл 

Математика 

6 кл 
  

4 
  

Математика 

8 кл 
   

5 
      

6 
      

 

 

 

5.2 Внеурочные часы  кабинета 

 

Факультатив  Кол-

во 

часов 

Класс Дни недели 

Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. Суб. 

Классный 

час 

 

 6кл 
 

 13
20

-14
05 

   

Работа с  6,8 кл 14
20

-15
05

   6кл   

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

№ по школе 

1.      

2.     

3.     

4.     



 

отстающими 

детьми 

13
20

-14
05 

Работа с 

мотивирован-

ными детьми 

 

 6,8 
 

  16
00

-16
45 

  

 

 

6.План работы кабинета на 2014 – 2015 учебный год 

 

Цель работы кабинета:  

обеспечение оптимального функционирования кабинета для организации 

учебной деятельности учащихся. 

Задачи: 

1) Продолжить комплектование кабинета методической литературой, 

дидактическими, раздаточными материалами. 

2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, самостоятельных 

работ) по классам в бумажном и электронном варианте. 

3) Сбор материалов для подготовки к различным олимпиадам и турнирам. 

4) Создание базы тренировочных тестов для подготовки к ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый 

срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Оформление учебного наглядного 

материала: 

  

1.1 Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ по 

математике» 

Один раз в 

месяц 

Зав. кабинетом 

1.2 Выпуск газеты «Кенгуренок» Один раз в 

месяц 

Зав. кабинетом 

1.3 Выставка-отчет «Математика и оригами» май Зав. кабинетом 

2. Совершенствование научно-методической, 

дидактической базы кабинета: 

  

2.1 Составление раздаточного материала для 

учащихся 5 класса в соответствии с 

программами по математике 

В течение года Зав. кабинетом 

2.2 Составление раздаточного материала для 

учащихся 11 класса для подготовки к ЕГЭ 

В течение года Зав. кабинетом 

2.3 Пополнение медиатеки электронными 

методическими и дидактическими изданиями 

для использования на уроках и при подготовке 

к ним 

В течение года Зав. кабинетом 

3. Совершенствование материальной базы   



 

кабинета: 

3.1 Оформление заявки на ТСО Январь  

4. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований, требований 

пожарной безопасности и правил поведения 

для учащихся: 

  

4.1 Маркировка мебели  Сентябрь Зав. кабинетом 

4.2 Организация проведения генеральной уборки в 

кабинете  

 

1 раз в месяц Зав. кабинетом, 

актив 5 класса 

4.3 Озеленение кабинета В течение года Зав. кабинетом 

4.4 Проведение инструктажа по ТБ в учебном 

кабинете 

В течение года Зав. кабинетом 

5. Обеспечение сохранности имущества 

кабинета: 

  

5.1 Отслеживание состояния мебели в кабинете В течение года Зав. кабинетом 

5.2 Профилактический ремонт мебели В течение года Зав. кабинетом 

5.3 Инвентаризация кабинета В течение года Зав. кабинетом, 

зав. хозяйством 

школы 

5.4 Ремонт кабинета Июнь Зав. кабинетом, 

зав. хозяйством 

школы 

 

 
7.УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ  ПОСОБИЯ  

 

 

 7.1. Методические и учебные пособия 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Стандарт основного общего 

образования по математике 

 Министерство 

образования РФ 

2004 1 

2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

математике (базовый 

уровень) 

 Министерство 

образования РФ 

2004 1 

3 Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

    

4 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

Т.А.Бурмистрова Просвещение 2011 1 

5 Рабочие программы по 

геометрии: 7 – 11 классы 

Н.Ф.Гаврилова ВАКО 2011 1 

6 Программа планирования Жохов В.И. Мнемозина 2010 1 



 

учебного материала 

Математика 5-6 классы 

 

 

 

7.2. Дидактический материал 
№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Геометрия. 7 класс. 

Дидактические материалы.  

Б.Г. Зив Просвещение  2010 1 

3 Дидактические материалы 

по алгебре для 9 класса 

Ю.Н. Макарычев 

и др. 

Просвещение 2005 1 

4 Дидактические материалы 

по геометрии для 9 кл 

Б.Г. Зив Просвещение 2008 1 

5 Таблица Брадиса    20 

6 Дидактические материалы 

по геометрии 8 класс 

Б.Г. Зив Просвещение 2005 10 

7 Алгебра и начала анализа. 

Дидактические материалы. 

11 класс 

Б.М. Ивлев и др. Просвещение 2005 10 

8 Дидактические материалы 

по математике для 6 класса 

А.С. Чесноков, 

К.И. Нешков 

М. Классикс 

Стиль» 

2005 22 

 

 

7.3. Учебники  
№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Алгебра 7 Ю.Н. Макарычев и др. Просвещение 2009 1 

2 Алгебра 8 Ю.Н. Макарычев и др. Просвещение 2009 1 

3 Геометрия 7 - 9 Л.С. Атанасян и др. Просвещение 2013 1 

5. Математика 6 Н.Я. Виленкин и др. Мнемозина 2007 1 

 

 

 

 

8. Наглядные пособия и оборудование кабинета 

 

8.1. Таблицы 
№ п/п  Наименование Кол-во Тема, 

класс 

 Основные формулы тригонометрии 1 10, 11 

 Тригонометрия. Простейшие уравнения 1 10, 11 

 Функции синус и косинус. Графики и свойства  1 11 

 Квадратное неравенство. Квадратичная функция 1 10 

 Логарифмическая функция. Показательная функция 1 10 

 Показательная функция 1 10 

 Логарифмы 1 10 

 Таблица квадратов натуральных чисел 1 7 - 11 



 

 Геометрия (стереометрия): 

1. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них 

2. Параллельность в пространстве 

3. Перпендикулярность в пространстве 

4. Сечение параллелепипеда плоскостью 

5. Сечение тетраэдра  

6. Цилиндр и конус 

7. Вписанные и описанные многогранники 

8. Векторы в пространстве 

9. Метод координат в пространстве  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

 

8.2. Стенды 
№ п/п Название  

2. Сменный стенд «Это надо знать» 

 
8.3. Модели 

№ Класс Название Кол-во экз. Тема, 

класс 

1. 10 Набор геометрических тел  21 10 

 

9.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

 

 

Перед уроком: 

 достаньте все необходимые учебные принадлежности: 

1) тетради; 

2) дневник; 

3) учебник; 

4) ручку, карандаш, линейку и т. п. 

 

На уроке: 

Основная цель школьников на уроке — получение знаний. 

Когда учитель объясняет новый материал, нужно слушать очень 

внимательно. 

Чем лучше вы поймѐте новую тему, тем легче вам будет осваивать 

последующий учебный материал, тем быстрее вы будете выполнять домашние 

задания, тем выше будут ваши отметки. 

Для того чтобы ничего не пропустить из объяснений учителя, надо быть 

предельно внимательными и сосредоточенными. А для этого необходима тишина. 

Во время урока ведите себя тихо и спокойно; не разговаривайте с соседями и 

не отвлекайтесь на посторонние вещи. 

 

 Если вы что-то не поняли или не расслышали, не переспрашивайте у других 

учеников, а обратитесь к учителю. 



 

 Если вы хотите спросить что-либо у учителя, желаете ответить на его вопрос 

или вам необходимо выйти, поднимите руку. 

 Не кричите с места, не перебивайте учителя. Не вставайте без разрешения 

учителя. 

 Когда отвечает ваш одноклассник, внимательно слушайте то, что он говорит. 

Не подсказывайте ему, если он не знает ответа. Если он говорит неправильно, 

не кричите с места. Поднимите руку и ждите, когда учитель обратится к вам. 

 Если учитель вызвал вас отвечать, говорите громко, чѐтко, внятно. 

Правильная и уверенная речь вызывает уважение и свидетельствует о том, что 

вы готовы к уроку и знаете ответ на вопрос. 

 Не списывайте у своих соседей: это не только некрасиво и недостойно, но и 

отвлекает от работы других учеников. 

 Старайтесь поддерживать порядок на своѐм рабочем месте. 

 В тетрадях и в дневнике пишите разборчиво и аккуратно. Хороший почерк 

свидетельствует об уважении к тому, кто будет читать то, что вы написали. 

 Бережно относитесь к учебникам, независимо от того, ваши ли они 

собственные или вы взяли их в школьной библиотеке. 

 Не занимайте своими вещами всѐ пространство на парте; помните, что рядом 

сидит ваш одноклассник. 

  Вежливость и уважение к другим людям обязательны на уроке и на перемене. 

 Когда учитель или другой взрослый входит в класс, учащиеся встают, 

приветствуя его. Когда кто-то из взрослых покидает класс, все ученики также 

должны встать. 

 Входя в класс, обязательно поздоровайтесь с учителем и своими 

одноклассниками. Уходя с урока, не забудьте попрощаться. 

 Не опаздывайте на урок без уважительной причины. Если вы всѐ-таки 

опоздали, постучитесь, прежде чем войти в класс. Затем поздоровайтесь, 

извинитесь за опоздание, тихо и быстро садитесь на своѐ место. 

 Если вам надо уйти с урока раньше его окончания, обязательно попросите 

разрешения у учителя. 

 Если во время урока вам нужно выйти из класса, поднимите руку. Только с 

разрешения учителя вы можете покинуть класс. 

 Услышав звонок, возвещающий об окончании урока, не вскакивайте с места. 

Покидать класс можно только с разрешения учителя. 

 Входя в класс или выходя из него, придерживайте за собой дверь, стараясь не 

хлопать ею, чтобы не отвлекать окружающих. 

 Ни в коем случае не пользуйтесь во время урока мобильным телефоном. Если 

вы забыли отключить телефон, и он зазвонил на уроке, извинитесь и 

немедленно выключите его. 

 Никогда не жуйте жевательную резинку на уроке. Ничего не ешьте и не пейте, 

надеясь, что учитель не заметит этого. Даже если вы очень проголодались, 

дождитесь перемены. 

 

 



 

В кабинете вы проводите большую часть учебного времени. Поэтому там 

необходимо соблюдать чистоту и порядок. 

Бережно относитесь к мебели (партам, стульям, шкафам,  школьной доске), 

технике, книгам, картинам, плакатам, схемам, портретам, которые находятся в 

классе: ни в коем случае не пишите на партах и стенах, не царапайте и не ломайте 

мебель, не раскрашивайте портреты и плакаты, не мните и не рвите книги. Ведь 

этими вещами вам придѐтся пользоваться ещѐ долгое время. Относитесь к 

имуществу школы бережно. 

 

 
 

 

 


