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В связи с поступающими обращениями педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Нижегородской области министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области направляет 

разъяснения по вопросу преподавания учебного предмета «Математика» в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО).  

1. Образовательная организация, реализующая ФГОС СОО (далее – ОО), 

включает в учебный план (в том числе, индивидуальный учебный план) в 

составе предметной области «Математика и информатика» учебный предмет 

«Математика».  

Данный учебный предмет может изучаться конкретным обучающимся на 

базовом или углубленном уровне. 

2. ОО обеспечивает закупку не менее одного учебника на каждого 

обучающегося в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета «Математика».  

Учитывая, что данный учебный предмет включает алгебру и начала 

математического анализа, геометрию, обеспечивается закупка учебников по всем 

разделам курса математики в соответствии с утвержденным федеральным 
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перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

3. ОО обеспечивает осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Математика». 

При этом в классном журнале, электронных дневниках обучающихся 

изучение тем разделов курса математики, а также отметки фиксируются в графе 

«Математика», а в расписании учебных занятий допускается указывать, какой 

именно раздел курса математики (алгебра и начала математического анализа или 

геометрия) изучается в конкретный день недели. 

4. ОО при необходимости регламентирует локальными нормативными 

актами особенности организации образовательной деятельности при изучении 

учебного предмета «Математика» (в том числе в части оформления 

документации учителя) с обязательным соблюдением норм части 3 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в отношении принимаемых локальных нормативных актов, 

затрагивающих права работников образовательной организации. 

Дополнительные консультации по вопросам преподавания учебного 

предмета «Математика» можно получить на кафедре теории и методики 

обучения математике ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», Малышев Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой, кандидат 

технических наук, доцент, тел. 8 (831) 468 81 85. 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л. Родионова 
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