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I. Общие положения

1. Программа учебного предмета разрабатывается МБУ .ЩО <,Щетская школа

искусств М1> по различным видам искусств (далее по тексту - Школа) по

каждому 1лrебному предмету самостоятельно в соответствии с Законом

Российской Федерации от 29,12.20|2г. Ns273-ФЗ кОб образовании>, а также с

учебными планами Школы,
Программы учебных предметов являются частью общеразвивающих

программ.
программы учебных предметов обсуждаются на заседаниях отделений

и методического совета, разрабатываются педагогическим работником или

группой педагогических работников lLIколы.
Программа уlебного предмета выполняет след}.ющие функции:

организационные формы и методы, средства и условия обучения;
. оценочную, то есть выявляет уровень усвоениrI элементов

содержания, устаItавливает принципы контроля, критерии оценки

уровня приобретенных знаний, умений и Еавыков.

II. Содержание программы учебного предмета

2. Программа улебного предмета должЕа содержать:
a

a

a

a

a

a

a

титульный лист;
пояснительную записку;

учебно-тематический план (для теоретических и исторических

учебных предметов);
содержание учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, систему оценок;
методическое обеспечение учебного
перечеItь литературы, а также, при
средств обучения.

3. Титульный лист программы уrебпого предмета должен содержать:
. полное наименование Школы;. наименоваЕие r{ебного предмета с указаЕием наименования

общеразвивающей програллмы ;

. год разработки программы.
4. Оборотная сторона титульного листа .-тrрограммы учебного предмета

должна содержать сведениrI о разработчике (разработчиках) программы и

рецензентах. рецензентов должно быть не менее дв).х из чисJIа

I1ормативную, то есть является
выполнениrI в полЕом объеме;

процессуально-содержательную,
последовательЕость чсвоения

документом, обязательным для

определяющую логическую
элементов содержаниrI,

процесса, в том числе
необходимости, перечень

педагогических работников, один из которых может быть представителем



другой образовательной организации, в том числе средЕего

профессионального или высшего образования, в которой реализуются

должны
заседании

в котором
роль в

профильные образовательные программы в области музыкального искусства.

На оборотной стороне титульного листа программы
содержаться сведения о рассмотрении данной программы на

методического совета, а также ее утверждении с указанием даты,
5. Пояснительнlто записку рекомендуется начиЕать с введения,

дается характеристика учебного предмета, его место и

образовательном fiроцессе,
в пояснительной записке программы учебного предмета также

указываются:
. срок реаJIизации уrебного предмета;
. объем улебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ

на ре€rлизацию учебного предмета (с указанием максимальной

уrебной нагрузки, при необходимости объема времени на

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и

аудиторЕые занятия);
о форма проведеншI учебных аудиторных занятий (групповая,

мелкогрупповаlI, индивидуальная) ;

. цели и задачи учебного предмета.
В пояснительной записке моryт быть отражены связь учебЕого

предмета с другими уrебными предметами учебного плана Школы
(межпредметные связи)п краткое обоснование структ}ры программы, методы

обучения, описание материально-технических условий реаJIизации учебного
предмета и др.
6. Учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных
предметов) должен отражать последовательность изучения разделов и тем

программы с указанием распределения улебных часов по разделам и темам

учебного предмета, в том числе из расчета максимальЕой учебной нагрузки и

самостоятелЬной работы обучающегося (при необходимости), а также

аудиторных занятий.
В Школе моryт устанавливаться следующие виды аудиторных учебных

занятий: урок, мастер-класС, лекциrI, семинар, практическое заЕятие,

лабораторное заIrrIтие и др.
7. Раздел программы улебного предмета <Содержание учебного предмета>

должеЕ отражать объем знаний, умений и навыков, приобретаемых
обуrающимся в процессе освоеЕия учебного предмета.

Содержание уrебного предмета должно соответствовать целям и
задачам общеразвивающих программ.

Раздел <<Содержание уrебного предмета) должен отражать

расIIределение улебного материала погодам. обуления, содержать описание

дидактических единиц по каждому разделу или теме учебного предмета, а

также сведения о затратах уrебного времеЕи. Названия рtвделов и тем

у"rебного предмета должны соответствовать учебно-тематическому плану
(при его наличии).



III. Сведения о затратах учебного времепи при разработке
программы учебного предмета

сведения о затратах учебного времени отражаются с учетом

распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета, на максимальную, аудиторную нагрузку обулающихся и

самостоятелЬЕые заЕятия (при необходимости),

при реализации общеразвивающих программ аудиторная нагрузка по

учебному предмету распределяется по годам обучения с у{етом общего

объема аудиторного времени, предусмотреIrного на учебный предмет, объем

времеЕи IIа самостоятельн},ю рабЬту обу"ч,ощ"*," по каждому учебному

предмету опредеJUIется с у{етом сложившихся педагогических традиций и

,ЪБоr.rЪ.*оt ц"лесообразности. При планировании самостоятельной работы

обучающихся в программе учебного предмета указываются виды

"rьuуд"rор"ой работьi, в число которых моryт входить выполнение

домашЕего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров,

концертных заJIов, музеев и ДР,), участие обl"rающихся в творческих

мероприятиях и культурцо-просветительской деятельности Школы,

IV. Сведения о контроле знапий, умений и навыков обучающихся

при разработке программы учебного предмета

8. При реализации общеразвивающих программ в разделе <Требования к

уровню подготовки оъуruощ"*"") программы учебного предмета

фрrуо"руотся результаты уrебного процесса, Щанный раздел содержит

""рaоa"" 
зЕаЕий, умений, навыков, приобретение которых в процессе

офa"r" должна обеспечивать программа учебного предмета,

9.' Контроль знаЕий, умений и навыков обучающихся обеспечивает

оперативное y.rpuun"r,"a 1^rебным процессом и выполняет обучающlто,

проверочную, воспитательЕую и корректирующую функции,^ 
Содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, содержаЕие

проr"*уrо.п"ой аттестации, условия их проведения должны быть отражены в

программе учебного предмета.
Формы текущего контроля (контрольные работы, устные опросы,

письмеЕные работы, тестирование, академические кutlц'рrьr,

прослушиваниrI, технические за"еiь, и пР,), а также формы промежуточной

йaa"uц"' (контрольнЫе уроки, зачеты и экзамены, проводимые в виде

технических зачетов, академических концертов, исполнени,I концертных

программ, прослушивания, письменных работ и устЕых опросов)

указываются в программе 1^rебного предмета по разделам или темам

учебного предмета.
при реализации общеразвивающих программ оценка качества

рa-"auцr" учебного предмета является составной частью содержания

1..Iебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,

академические концерты,



промежуточную аттестацию обучающихсъ а также итоговlrо аттестацию
обучающихся, в случае, если она предусмотрена по 1^rебному плану.

Y. Методическое обеспечение учебпого процесса и составление
перечня литературы при разработке программы учебного предмета

10. Программа у,rебного предмета вкJIючает в себя раздел <<Методическое
обеспечение у,rебного процесса), содержащий методические рекомендации
педагогическим работникам, обоснование методов организации
образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся (при
необходимости), способов достижения необходимого результата, описание
тех или иных заданий и упражнений, а также перечеЕь необходимого
дидактического материаJIа.
11. Заключительный раздел программы учебного предмета <<Список
литературы и средств обуrения> должен содержать перечень учебной,
1"rебно-методической, нотной и другой литературы (при необходимости -

репертуарные списки), а тЕкже учебно-методических матери€lлов,
используемых при ре€rлиз ации и освоении 1..лебного предмета, в том числе и
для выполнения обl^rающимся домашнего задания.


