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Положение 

опрограмме по учебному предмету  

основного общего образования.  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 32 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644, с изменениями в редакцииПриказаМинобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1644), Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (Одобренарешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015г. № 

1/15), Основнойобразовательнойпрограммой основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 8» 

1.2. Положение определяет структуру программ по учебным предметам 

учебного плана основного общего образования МАОУ «СОШ №8». 

1.3. Программа по учебному предмету– нормативный документ 

образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения предмета,дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в условиях конкретного образовательного 

учреждения. 

 1.4. Программа является составной частью образовательной программы 

образовательного учреждения, разрабатывается педагогами на основании 

примерной учебной программы и учебного плана образовательного учреждения, 

содержит изменения и дополнения в содержание учебной дисциплины, 

последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения и другие.  

 1.5. Программа разрабатывается по всем учебным предметам, реализуемым 

в МАОУ «СОШ №8» в рамках основных и дополнительных образовательных 

программ. 
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1.5. Программа разрабатывается в целях: 

 определения содержания учебного материала, объема знаний, умений, 

навыков, подлежащих обязательному усвоению по предмету; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

2. Структура и содержание программы 
2.1. Обязательными структурными элементами программы являются: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели изучения учебного предмета 

3. Общая характеристика учебного предмета  

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

6. Содержание предмета  

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

9. Тематическое планирование с учетом видов деятельности 

2.2. Требования к содержанию: 

Титульный лист – структурный элемент программы, в котором указывается:  

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом); 

 грифы принятия, согласования и утверждения; 

 наименование курса, предмета в соответствии с учебным планом МАОУ 

«СОШ №8»; 

 указания на принадлежность программы к уровню общего образования; 

 срок реализации данной программы; 

 ФИО преподавателя, составившего данную программу; 

 Пояснительная записка – структурный элемент программы, в котором 

содержатся следующие сведения: 

 нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа; 

 сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана программа, с указанием наименования, автора и года издания; 

Содержание программы должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, целям и задачам основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №8».  
 

3.Структуратематического планирования. 

3.1. Тематический планконкретизирует содержание тем, разделов учебного 

предмета. 

3.2. Тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год 

(полугодие) в соответствии с примерной программой по учебному предмету. 

3.3. Тематический план имеет следующую структуру: 

- № учебного занятия; 



- дата проведения занятия; 

- раздел, тема занятия; 

- количество часов, отведенное на изучение темы, раздела; 

- указание на неурочную форму занятия; 

- виды деятельности учащихся; 

- планируемые результаты(предметные, метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), личностные; 

- перечень контрольных, лабораторных, практических работ. 

 


