
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 
1.Общие положения. 
1.1. Данное положение является локальным актом, реализующим государственный 

образовательный стандарт общего образования на всех ступенях обучения, а также в связи с тем, что 
обязательный экзамен за курс среднего (полного) общего образования называется «математика». 

2. Преподавание математики в 2021-2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 
нормативными и распорядительными документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). 2.  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 6. Примерная 
Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 
       3. Основные задачи обучения. 
             2.1. Реализация общеобразовательных программ по математике, по разделам «алгебра» и 

«геометрия». В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-х классах и 
11-х классах общеобразовательных организаций изучается учебный предмет «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» (базовый или углубленный уровень).  
Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, образовательная организация самостоятельно может выбрать 
одну из структурных моделей реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика»: параллельную, последовательную или 
смешанную.  
Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий отдельными 

систематическими курсами. При реализации данной модели сохраняется классическое 
математического образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, 
именно, раздельное изучение курсов алгебры и начала математического анализа и 

геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные дидактические 
цели и задачи в обучении. Следует отметить, что данная модель является преемственной к структуре 
реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по двум учебным 
предметам «Алгебра» и «Геометрия». 

Реализация параллельной модели требует использования двух отдельных учебников, с 
наименованиями, соответствующими содержательным линиям 

       4. Организация образовательного процесса. 
              3.1. Организация образовательного процесса регламентируется: 
               - учебным планом; 
               - примерным государственными программами по математике; 
     -  рабочими программами по математике, утвержденными директором школы: 
   - годовым календарно – тематическим планированием учителя, утвержденным завучем                                 

- расписанием занятий. 
        5. Кадровый состав. 



          5.1. Программы по математике 7-11 классов состоят из двух разделов: алгебра и геометрия. 
                  Учителя –математики: 
               -  ежегодно проводят корректировку содержания рабочих программ в соответствии с 

нормативными документами. 
              -  составляют индивидуальный тематический план по предмету; 
              - обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 
               - в классном журнале выделяются страницы для записи и прохождения фактического 

материала по разделу «алгебра» и отдельно – по разделу «геометрия». Количество часов, выделяемое 
на изучение математики (алгебры и геометрии), определяется профилем класса и учебным планом 
школы. 

               5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:   
             -осуществляет контроль и руководство преподаванием предмета «математика» в 5-11 

классах; 
              - определяет номера страниц в классных журналах для записи тем по разделам «алгебра» и 

«геометрии»; 
             - систематически проверяет выполнение программ по математике, объективность 

выставленных отметок; 
             -  контролирует уровень сформированности ЗУН по предметам «алгебра » и «геометрия» 
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