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Учебный предмет и учебная программа
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Раздел: Экономика и юриспруденция
Учебный предмет и учебная программа. Содержание образования, представленное на уровне
теоретического осмысления в учебных планах, получает свою конкретизацию в учебных предметах или учебных курсах (дисциплинах). Учебный предмет — это система научных знаний,
практических умений и навыков, которые позволяют учащимся усвоить с определенной
глубиной и в соответствии с их возрастными познавательными возможностями основные
исходные положения науки или стороны культуры, труда, производства. Учебная программа —
нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по учебному
предмету, логику изучения основных мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. Она определяет
общую научную и духовно-целостную направленность преподавания предмета, оценок теорий,
событий, фактов. В программе обусловлена структура расположения учебного материала по
годам обучения и внутри каждого школьного класса. Полнота усвоения программных знаний,
умений и навыков учащимися является одним из критериев успешности и эффективности
процесса обучения. Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими.
Типовые учебные программы разрабатываются на основе требований государственного
образовательного стандарта относительно той или иной образовательной области. Они утверждаются Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации и
имеют рекомендательный характер. На основе типовой программы разрабатываются и
утверждаются педагогическим советом школы рабочие учебные программы. Они могут быть
разработаны непосредственно, исходя из требований государственного стандарта к
образовательным областям. В рабочей программе в отличие от типовой описывается
национально-региональный компонент, учитываются возможности методического,
информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовленности
учащихся. Авторские учебные программы, учитывая требования государственного стандарта,
могут содержать иную логику построения учебного предмета, собственные подходы к
рассмотрению тех или иных теорий, собственные точки зрения относительно изучаемых
явлений и процессов. При наличии рецензии от ученых в данной предметной области,
педагогов, психологов, методистов они утверждаются педагогическим советом школы.
Авторские учебные программы наиболее широко используются в преподавании курсов по
выбору учащихся (обязательных и факультативных). Исторически в построении учебных
программ сложились два
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