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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке программ учебных предметов дополнительных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г.; Приказом Министерства образования и науки РФ №196 от
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ); Рекомендациями Министерства культуры РФ № 191-01-39/06-ГИ от
21.11.2013 по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств; Письмом
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей»; Уставом МАУДО «СДМХШ» (далее - Школа) и регламентирует
порядок разработки и реализации рабочих программ учебных предметов.
1.2. Программа учебного предмета разрабатывается Школой по каждому
учебному предмету самостоятельно с учетом учебных планов Школы,
разработанных на основании рекомендуемых Министерством культуры
Российской Федерации примерных учебных планов.
1.3. Дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы в области музыкального искусства (далее – ДОПП)
разрабатываются в соответствии с ФГТ к минимуму содержания,
структуре и условиям их реализации.
1.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
области музыкального искусства (далее – ДООП) разрабатываются с
учетом рекомендаций Министерства культуры РФ № 191-01-39/06-ГИ от
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21.11.2013 по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств.
1.5. Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
1.6. Программы учебных предметов разрабатываются педагогическим
работником или группой педагогических работников Школы.
1.7. Программы подлежат обязательному рассмотрению рецензентами из
числа педагогических работников Школы (для программ учебных
предметов ДООП), либо представителями другой образовательной
организации, в том числе среднего профессионального или высшего
образования, в котором реализуются профильные образовательные
программы в области искусств (для программ учебных предметов ДОПП).
1.8.Программы учебных предметов обсуждаются и принимаются к реализации
коллегиальным органом Школы, в частности - Педагогическим советом,
утверждаются директором Школы.
1.9.Функции программы учебного предмета:
 Нормативная, т.е. программа является документом, обязательным
для выполнения в полном объеме;
 Процессуально-содержательная, определяющая логическую
последовательность
освоения
элементов
содержания,
организационные формы и методы, средства и условия обучения;
 Оценочная, т.е. выявляет уровень освоения элементов
содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки
уровня приобретенных знаний, умений и навыков.
2. Структура и содержание программы
2.1. Программа учебного предмета должна содержать следующие
разделы:
 Титульный лист
 Содержание
 Пояснительную записку
 Учебно-тематический план
 Содержание учебного предмета
 Требования к уровню подготовки обучающихся
 Формы и методы контроля, систему оценок
 Методическое обеспечение учебного процесса
 Дидактическое обеспечение учебного процесса.
2.2. Титульный лист (и его оборотная сторона) программы должен
содержать (приложение 1):
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

 Полное наименование Школы
 Реквизиты протокола заседания Коллегиального органа,
принявшего программу к реализации, подпись Директора Школы,
дату согласования
 Наименование учебного предмета с указанием наименования
дополнительной общеобразовательной программы
 Срок реализации программы, вид занятий
 Ф.И.О., должность автора (группы авторов), разработавшего (их)
программу, организация
 Название города, в котором реализуется программа
 Год разработки программы
Пояснительная записка программы учебного предмета начинается с
введения, в котором дается характеристика учебного предмета, его
роль и место в образовательном процессе. В пояснительной записке
также указываются: срок реализации учебного предмета; объем
учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на
реализацию учебного предмета; форма проведения учебных
аудиторных занятий; цели и задачи учебного предмета; обоснование
структуры программы, методы обучения, описание материальнотехнических условий реализации учебного предмета и др.
Учебно-тематический план, представленный в виде таблицы, 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 (при
необходимости).
Раздел «Содержание учебного предмета» отражает в себе структуру
репертуара программы, годовые требования по классам, формы
контроля по учебным годам.
Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» содержит в
себе перечень знаний умений и навыков, которыми должен владеть
обучающийся в ходе обучения по программе. Требования к уровню
подготовки подробно отражены в ФГТ.
Раздел «Формы и методы контроля, система оценок» включает в себя
всю необходимую информацию о видах текущего контроля
успеваемости, содержание промежуточной аттестации и условия ее
проведения, требования к содержанию итоговой аттестации
обучающихся. Школа разрабатывает критерии оценок в соответствии
с ФГТ.
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Методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса
содержит: методические рекомендации педагогическим работникам;
методические рекомендации по организации самостоятельной
работы; список рекомендуемой методической литературы; список
обязательной нотной литературы; список рекомендуемых нотных
сборников; список рекомендуемых сайтов сети Интернет для
получения наглядных пособий, аудиозаписей, видеозаписей,
методической литературы, нотной литературы.
3. Требования к оформлению программ
3.1. При оформлении программы рекомендуется придерживаться
следующих правил: текст набирается шрифтом Times New Roman,
обычным начертанием, размер 12-14, одинарный межстрочный
интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине,
поля слева – 3 см, справа – 1,5 см, листы формата А4. Таблицы и
рисунки вставляются непосредственно в текст.
4. Порядок введения программы и контроль ее реализации
преподавателем.
4.1. Программа
учебного
предмета
подлежит
рассмотрению
Педагогическим советом школы на предмет ее соответствия
Федеральным государственным требованиям для ДОПП, либо целям
и задачам, обозначенным в Рекомендациях Министерства культуры
РФ № 191-01-39/06-ГИ от 21.11.2013 по организации
образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств. Решение
Педагогического совета отражается в протоколе заседания,
реквизиты протокола прописываются на обороте титульного листа.
4.2. Рассмотрение программы осуществляется перед началом учебного
года в срок до 31 августа.
4.3. Программу после принятия Педагогическим советом утверждает
директор Школы, закрепляя приказом об утверждении программ на
соответствующий учебный год. На оборотной стороне титульного
листа ставится подпись и дата утверждения.
4.4. Программа хранится в методическом отделе Школы.
4.5. Контроль за выполнением программы осуществляет директор
Школы.
2.8.

Приложение 1
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА»
(МАУДО «СДМХШ»)
«СЫКТЫВКАР» КК МЮ АДМИНИСТРАЦИЯСА КУЛЬТУРАÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН
«СЫКТЫВКАРСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ШЫЛАДА-ХОРА ШКОЛА»
СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЧШХШ» СТСМАУ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ/ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»

Рассчитана на детей с …
Срок реализации программы - ….
Занятия индивидуальные.

Сыктывкар, 20__
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ПРИНЯТА:
Педагогический совет
МАУДО «СДМХШ»
Протокол №
от «___» ______ 20___ года
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