
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

программ по учебным предметам в области искусств (далее - Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения программ по учебным 

предметам учебного плана в области искусств. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Рекомендациями Минкультуры России от 21.11.2013 № 191 «По организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств»; 

 Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 Положением о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»; 

 Положением об итоговой аттестации обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.3. В Положении использованы следующие основные понятия и термины: 

 программа учебного предмета - документ локального уровня, конкретизирующий 

содержание обучения применительно к целям основной образовательной программы школы 

и возможностям конкретной учебной дисциплины в достижении этих целей; 

 оценочные средства - методы оценки и соответствующие им 

контрольно-измерительные материалы. 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции программ 

учебного предмета и мера ответственности за выполнение данной программы в полном 

объёме определяются должностной инструкцией педагогического работника. 

1.5. Программа учебного предмета является служебным произведением; 

исключительное право на неё принадлежит работодателю (если трудовым или иным 

договором между работодателем и автором не предусмотрено иное). 

 

II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Структура программы учебного предмета определяется настоящим 

Положением с учётом локальных нормативных актов Школы. 

2.2. Обязательные компоненты программы учебного предмета: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 тематическое планирование; 

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 список литературы и средств обучения. 

2.2.1. Титульный лист: 

 полное наименование ОУ в соответствии с Уставом; 

 наименование учебного предмета с указанием наименования дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств; 

 срок реализации данной программы (классы); 

 Ф.И.О, преподавателя, составившего данную программу; 

 название населенного пункта и год разработки; 

2.2.2. Пояснительная записка содержит следующие пункты: 

 направленность программы, для кого предназначена, на что ориентирована; 



 краткую характеристику учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 срок реализации учебного предмета; 

 возраст обучающихся; 

 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной 

нагрузки, объёма времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и 

аудиторные занятия); 

 форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная); 

 цели и задачи учебного предмета формулируются с учётом требований, 

определяющих направленность образовательной программы; 

 может быть отражена связь учебного предмета с другими учебными 

предметами учебного плана, реализуемого образовательным учреждением, краткое 

обоснование структуры программы, методы обучения, описание материально-технических 

условий реализации учебного предмета. 

2.2.3. Учебно-тематический план (для теоретических учебных предметов) должен 

отражать последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета из расчета 

максимальной учебной нагрузки обучающегося.  

2.2.4. Содержание учебного предмета: 

 описание дидактических единиц по каждому разделу или теме учебного 

предмета и сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета, на максимальную нагрузку обучающихся; 

 названия разделов и тем учебного предмета должны соответствовать 

учебно-тематическому плану (при его наличии); 

2.2.5.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 в данном разделе формулируются результаты учебного процесса с учётом 

требований программы (перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа учебного 

предмета); 

 результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами учебного предмета, 

и могут быть представлены на различных этапах обучения. 

2.2.6. Формы и методы контроля, система оценок: 

 аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 критерии оценки; 

 контрольные требования на разных этапах обучения. 

2.2.7. Список литературы и средств обучения содержит перечень учебной, 

учебно-методической, нотной и другой литературы (при необходимости - репертуарные 

списки), а также учебно-методических материалов, используемых при реализации и 

освоения учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимся домашнего 

задания. 

 

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Программу учебного предмета разрабатывают как часть ОП Школы. 

3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывает программу учебного предмета: 

 на учебный год; 

 на период реализации ОП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана. 

3.3. Программа учебного предмета может быть разработана на основе: 

 примерной программы; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы. 

3.4. Педагогический работник вправе: 



 варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

 устанавливать последовательность изучения тем; 

 распределять учебный материал внутри тем; 

 определять время, отведённое на изучение темы; 

 выбирать, исходя из целей и задач программы учебного предмета, методики и 

технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.5. Педагогический работник вправе представить программу учебного предмета на 

заседании методического объединения (методического совета), соответствующим 

протоколом которого фиксируется факт одобрения/ неодобрения программы. 

3.6. Обязательному представлению на заседании методического объединения 

подлежат программы учебных предметов, разработанные на основе учебно-методической 

литературы и имеющие более 50% авторства к организации содержания учебного 

материала. 

3.7. Программа учебного предмета утверждается приказом директора Школы. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

4.1. Программа учебного предмета оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант программы учебного предмета хранится у заместителя 

директора по учебной части. 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ОП перечня реализуемых программ 

учебных предметов разработчик программы учебного предмета готовит в электронном виде 

аннотацию, где указывает: 

 название программы учебного предмета; 

 срок, на который разработана данная программа; 

 список приложений. 

4.4. Электронная версия программы учебного предмета форматируется в редакторе MS 

World:  

 текст и титульный лист учебной программы должен быть выполнен в печатном 

виде на формате А 4 шрифтом Times New Roman;  

 центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств World; 

 учебно-тематическое планирование представляют в виде таблицы, которые 

встраиваются непосредственно в текст;  

 заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в конце, 

выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются; 

 каждый новый элемент программы (пояснительная записка, учебно-тематический 

план или перечень разделов (тем) программы, содержание учебного предмета, список 

литературы) может  печататься с новой страницы. 

4.5. Программа учебного предмета может быть единой для преподавателей данного 

предмета и обязательна для административного контроля качества её реализации. 

4.5.1. Печатная версия программы учебного предмета дублирует электронную версию за 

исключением аннотации. 

4.5.2. Печатная версия программы учебного предмета подлежит хранению в течение 

всего периода её реализации. 

 

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

5.1. Изменение в программу учебного предмета вносят в связи с необходимостью 

корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: 

 карантин; 

 актированные дни. 



5.2. В случае необходимости корректировки программ учебного предмета директор 

Школы издаёт приказ о внесении изменений в образовательную программу школы в части 

корректировки содержания программ учебных предметов. 

5.3. Корректировка программы учебного предмета может быть осуществлена 

посредством: 

 укрупнения дидактических единиц; 

 сокращения часов на проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий; 

 вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме с последующим контролем. 

5.3.1. Не допускают уменьшение часов за счёт полного исключения тематического 

раздела из программы. 

5.3.2. Корректировку программ учебных предметов проводят согласно срокам и 

порядку, установленным в приказе директора Школы о внесении изменений в ОП школы. 




