


3.  Структура программы.

3.1.   Структура  программы является  формой представления  учебного  предмета  как  целостной

системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации  учебно-методического  материала,  и

включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист (название программы); 

 пояснительную записку; 

 календарно-тематический план; 

 список литературы.

3.2.  Титульный лист содержит: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения; 

 грифы согласования с заместителем директора по УВР и руководителем ШМО, а также

гриф утверждения программы директором школы; 

 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

 указание класса, в котором изучается данная программа; 

 ФИО разработчика программы; 

 год составления программы.

3.3.   Пояснительная записка содержит:

 точное  название  примерной  учебной  программы  с  указанием  автора  (ов),  места  и  года

издания;

 цели и задачи преподавания учебного предмета; 

 требования к результатам освоения обучающимися данной программы;

 структура курса; 

3.4.  Формирование и оформление календарно-тематического плана.

3.4.1.   Формирование  календарно-тематического  плана  (КТП)  осуществляется  на  основе

следующих принципов: 

 единства содержания обучения на разных его этапах; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания образования; 

 доступности обучения.

3.4.2.  Оформление содержания КТП учебной программы осуществляется по следующим схемам:

№ Наименование разделов и тем Дата

Использование

технических

возможностей

кабинета

Корректировка

3.4.3.  Учитель вправе вносить дополнительные разделы  в КТП при обязательном соблюдении

принятых  согласно  данному  Положению  разделов.  Записи  о  дате  проведения  урока  и

использовании технических возможностей кабинета вносятся в КТП в начале каждой четверти.

3.4.4.  Количество  практических  занятий,  лабораторных  работ,  тестов,  диктантов  и  т.п.  по

предметам указывается в соответствующем разделе КТП либо в отдельной таблице.

3.4.5.   В  КТП  указывается  количество  необходимых  для  обучения  практических  занятий,

распределённых по классам и темам. Отмечаются: 

 по русскому языку – контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, изложения с

элементами сочинения, уроки развития речи, тесты, контрольное списывание; 

 по математике  – контрольные и самостоятельные работы (40 минут), тесты; 

 по физике, химии, биологии – контрольные и лабораторные работы, тесты; 

 по иностранному языку – контрольные работы, тесты; 

 по географии – практические работы, контрольные срезы знаний; 

 по физической культуре – нормативы физической подготовленности обучающихся; 



3.5.   Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  разрабатываются  в  соответствии  с

федеральным  государственным  образовательным  стандартом.  Они  преемственны  по  ступеням

общего образования и учебным предметам. 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  определяют  основные  компетенции,  знания,

умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного курса.

3.6.  В списке литературы указываются: 

 материалы  УМК  (учебники,  учебные  пособия,  рабочие  тетради  по  предмету  и  т.д.),

обеспечивающие полноту изучения учебной дисциплины; 

 рекомендуемые  для  учителя  печатные  и  электронные  источники  (методические

рекомендации по изучению курса).

4.  Рассмотрение и утверждение программы.

5.1.   Программа  по  предмету  ежегодно  рассматривается  на  заседании  ШМО,  согласуется  с

руководителем  ШМО  (указывается  дата,  номер  протокола  заседания  ШМО)  и  проверяется

заместителем директора по УВР.

5.2.  Программа утверждается директором школы в начале учебного года (до 15 сентября текущего

года).

5.3.  При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям директор

школы  накладывает  резолюцию  о  необходимости  доработки  с  указанием  конкретного  срока

исполнения.

5.4.  Все изменения, дополнения, вносимые в программу в течение учебного года, должны быть

согласованы с заместителем директора, курирующим преподавание данного предмета.

5.  Действие программы.

Программа изменяется при: 

 введении нового УМК; 

 изменении учебного плана школы; 

 изменении  федеральных государственных образовательных стандартов; 

 изменении законодательства об образовании. 


