
 
 

 

 

 



 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения 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»; 

-Приказами Минкультуры России №№ 156-166 от 12.03.2012г. «Об 

утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства»; 

-Приказом Минобрнауки Росии от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Рекомендациями Минкультуры России от 21.11.2013г. №191 «По 

организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств»; 

-Уставом МАУ ДО «ДМШ» г.Туймазы; 

-Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств; 

-Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам; 

- Положением об итоговой аттестации обучающихся. 

 

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 

контрольные-измерительные материалы. 

 

1.4. Обязанности педагогического работника в части разработки, 

коррекции программ учебного предмета и мера ответственности за 

выполнение данной программы в полном объеме определяются 

должностной инструкцией педагогического работника. 

 

1.5. Программа учебного предмета является служебным 

произведением; исключительное право на нее принадлежит 

работодателю (если трудовым или иным договором между 

работодателем и автором не предусмотрено иное). 

 

1.6. Учебная программа по учебному предмету может быть единой 

для преподавателей данного предмета, работающих в ДМШ, и 

обязательной для административного контроля качества ее 

реализации. 

 

1.7. Качество реализации учебной программы контролируется 

администрацией школы. 

 

 2. Структура программы учебного предмета 
2.1. Структура программы учебного предмета определяется 

настоящим Положением с учетом: 

-федеральных государственных требований (в отношении ОП, 

разработанных в соответствии с ФГТ); 

-локальных нормативных актов, указанных в п.1.2. 

 

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; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 



- список литературы и средств обучения. 

2.2.1. Титульный лист 

• полное наименование ОУ в соответствии с Уставом; 

• наименование учебного предмета с указанием наименования 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств , индекса предмета по 

учебному плану; 

• срок реализации данной программы (классы) 

• Ф.И.О. Преподавателя, составившего данную программу; 

• название населенного пункта и год разработки; 

• на второй странице титульного листа (обратная сторона) 

указывается где, кем и когда рассмотрена и утверждена 

программа; разработчик (и) учебной программы-фамилия, 

имя, должность; рецензент(ы)-фамилия, имя, отчество, 

должность. 

2.2.2. Пояснительная записка содержит следующие пункты: 

• направленность программы, для кого предназначена, на что 

ориентирована; 

• краткую характеристику ученого предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

• срок реализации учебного предмета; 

• возраст обучающихся; 

• объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, 

объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся и аудиторные занятия); 

• форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелко групповая, индивидуальная); 

• цели и задачи учебного предмета формулируются с учетом 

ФГТ, 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 и др. 



2.2.3. Учебно-тематический план (для теоретических и 

исторических учебных предметов) должен отражать 

последовательность изучения разделов и тем программы 

с указанием распределения учебных часов по разделам и 

темам учебного предмета, в том числе из расчета 

максимальной учебной нагрузки и самостоятельной 

работы обучающегося, а также аудиторных занятий; 

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, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия; 

• названия разделов и тем учебного предмета должны 

соответствовать учебно-тематическому плану (при его 

наличии); 

• при планировании самостоятельной работы обучающихся в 

содержании учебного предмета указываются виды 

внеаудиторной работы, в число которых может входить 

выполнение домашнего задания, посещение учреждений 

культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения; 

• в содержании учебных предметов должно быть отражено 

обоснование объема времени, предусмотренного на 

выполнение домашнего задания согласно ФГТ; 

2.2.5. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета: 

• в данном разделе формулируются результаты учебного 

процесса с учетом ФГТ (перечень знаний, умений и 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 оценок; 

• контрольные требования на разных этапах обучения 

2.2.7. Методическое обеспечение учебного процесса 

содержит методические рекомендации педагогическим 

работникам:  обоснование методов организации учебного 

процесса, самостоятельной работы обучающихся, 

способов достижения необходимого результата, описание 

тех или иных заданий и упражнений, а также перечень 

необходимого дидактического материала. Данных раздел  

может содержать методические рекомендации по 

проведению того или иного вида занятий. 

2.2.8. Список литературы и средств обучения должен 

содержать перечень учебной, учебно-методической, 

нотной и другой литературы (при необходимости-

репертуарные списки), а также перечень учебно-

методических материалов, используемых при реализации 

и освоения учебного предмета, в том числе и для 

выполнения обучающимися домашнего задания. 

 

3. Порядок разработки и утверждения 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 усвоения 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 учебной 

программе; 

-устанавливать последовательность изучения тем; 

- распределять учебный материал внутри тем; 

-определять время, отведенное на изучение темы; 

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

методики и технологии обучения в воспитания; подбирать и (или) 

разрабатывать оценочные средства. 

 

3.5 Процесс разработки  программ по учебным предметам включает 

в себя: 

-анализ нормативной документации, информационной, 

методической и материальной базы школы; 

-анализ методического обеспечения всех видов учебной работы; 

- разработка учебных программ; 

- рассмотрение; 

-согласование; 

-внутренняя экспертиза; 

-внешняя экспертиза; 

-утверждение. 

 

3.6 Учебные программы по предметам рассматриваются на 

заседании методического объединения школы, согласовываются с 

методическим советом и оформляются соответствующим 

протоколом который фиксирует факт одобрения/неодобрения 

программы; 

 

3.7 Программа учебного предмета утверждается в составе ОП 

школы приказом директора. 

 

4. Оформление и хранение программы учебного предмета 
4.1 Программу учебного предмета  оформляют в электронном и 

печатном варианте. 

 

4.2 Электронный вариант программы учебного предмета хранится у 

заместителя директора по учебной работе. 

 

4.3 Электронную версию программы учебного предмета 



форматируют в редакторе MS World шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля со всех сторон 1,3 см; центровка заголовков и абзацы 

в тексте выполняются при помощи средств  World, листы формата 

А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое 

и календаро-тематическое планирование представляют в виде 

таблицы. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц-номер не указывается. 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) печатается с новой страницы. 
 

4.4 Программа учебного предмета может быть единой для 

преподавателей данного предмета, работающих в ДМШ, и 

обязательной для административного контроля качества ее 

реализации. 
 

4.5 Печатная версия программы учебного предмета дублирует 

электронную версию. 
 

4.6 Печатная версия программы учебного предмета подлежит 

хранению в течение всего периода ее реализации в учебной части и 

у преподавателя, осуществляющего образовательную деятельность 

по данной программе. 
 

5. Порядок внесения изменений в программу учебного 

предмета 

5.1 Изменение  и дополнение в программу учебного предмета 

вносят в связи с необходимостью корректировки репертуара, 

требований к академическим и  техническим зачетам, добавления в 

список новых нотных сборников, методической и нотной 

литературы и др. 
 

5.2  Изменения  в программы учебных предметов могут вносится 

связи с необходимостью корректировки сроков ее выполнения и 

могут быть осуществлены 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 Не допускают уменьшение часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы. 
 

5.4 Корректировку и изменения программ учебных предметов 

проводят согласно срокам и порядку, установленным в приказе 

руководителя о внесении изменений в ОП школы. 
 

 

 


