
 

 



 

–предполагает включение модулей регионального предметного содержания; 
–обеспечивает условия для реализации системно – деятельностного подхода. 
1.7.Программа разрабатывается на один учебный год или уровни обучения 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с последующей 
корректировкой по мере необходимости. 
1.8.Программа может быть  разработана и использована  учителями определенного 
предмета или работающими по одному учебно-методическому комплексу. 
1.9.Программа составляется в двух экземплярах для учителя и заместителя 
директора,  хранится срок, на который написана программа.  

2. Структура и требования к разработке Программы  
2.1.Структура Программы является формой представления учебной дисциплины как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 
–титульный лист;   
–пояснительная записка; 
–основное содержание предмета;   
–требования к уровню подготовки учащегося  по Программе; 
–оценка достижения ожидаемых (планируемых) результатов освоения Программы;  
–тематическое планирование;  
–перечень учебно-методического, материально - технического обеспечения.  
2.2.Титульный лист Программы должен содержать:  
–наименование Учреждения;  
–гриф рассмотрения, согласования,  утверждения Программы;  
–название учебной дисциплины;  
–ФИО педагога (педагогов), разработавших и реализующих учебную дисциплину;  
–класс (параллель), в котором изучается учебная дисциплина; 

–год разработки Программы.  
2.3.Компонент «Пояснительная записка» – структурный элемент программы, 
позволяющий кратко и обоснованно охарактеризовать данную учебную 
дисциплину, ее функции, специфику  и значение для решения общих целей и задач 
образования. 
         В тексте пояснительной записки указывается:  
–название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, 
авторской), на основе которой разработана Программа;  

–цели и задачи Программы; 
–количество учебных часов, в т.ч. количество часов для проведения контрольных, 
лабораторных, практических работ и т.д.; 
–общая характеристика учебной дисциплины; 
–место дисциплины в учебном плане; 
2.4.Компонент «Основное содержание предмета» – структурный элемент 
Программы, включающий толкование каждой главы, раздела или основных тем 
учебной дисциплины, с указанием общего количества часов. 
2.5.Компонент  «Требования к уровню подготовки учащегося» – структурный 
элемент Программы, определяющий основные знания, умения и навыки, включая 



предметные, метапредметные, личностные, которыми должен обладать учащийся по 
каждой теме учебной дисциплины. Требования к уровню освоения учебной 
дисциплины  формулируются с использованием терминов: «иметь представление», 
«знать», «владеть», «уметь» и т.д.  
2.6.Компонент «Оценка достижения ожидаемых (планируемых) результатов 
освоения Программы» – структурный элемент, определяющий формы и виды 
контроля уровня усвоения учебной дисциплины  (практические, лабораторные, 
контрольные, самостоятельные работы и т.д.). Критерии и нормы оценки знаний 
учащихся, применительно к разным формам контроля. 
 2.7.Компонент «Тематическое планирование» – структурный элемент Программы, 
определяющий последовательность изучения разделов и тем Программы с 
указанием количества часов, выделяемых на изучение каждой темы и всего курса. 
Тематический план оформляется в виде таблицы, форма которой разрабатывается 
школьным методическим объединением учителей. Тематический план является   
приложением к Программе. 
2.8.Перечень учебно-методического, материально – технического обеспечения 
включают книгопечатную продукцию и технические средства обучения. 
3. Порядок рассмотрения и утверждения  Программ, контроль за реализацией  

3.1.Программы  рассматриваются и обсуждаются на заседании методического 
объединения учителей, согласовываются с заместителем директора, утверждаются 
директором.  
3.2.При необходимости в Программу могут вноситься корректировки. 
3.3.Администрация Учреждения в соответствии с планом внутришкольного 
контроля осуществляет контроль за выполнением Программ,  их практической 
части,  соответствия записей в классном журнале содержанию Программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


