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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 32 п.7 Закона РФ 

 «Об образовании»  ( в ред. Ф3 от 01.12.2007 г. № 309 Ф3) 

 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета курса, дисциплины  (модуля)  ( далее – рабочая программа) в 

МОУДОД «Детская школа искусств п. Старь». 

 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

 ( модуля), требования к уровню подготовки обучающихся, в соответствии с учетом 

примерных учебных планов и образовательных программ, разработанными и 

рекомендованными государственными органами управления культуры, кафедрами ВУЗов 

искусств и культуры и научно- методическим центром по художественному образованию 

Министерства культуры РФ, в соответствии с требованиями министерских программ 

Федерального уровня в условиях конкретного образовательного учреждения. 

 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы ОУ. 

 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной дисциплине ( образовательной 

области). 

Задачи программы: 

- конкретно определить содержание, объем , порядок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины ( модуля) с учетом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного 

процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 



1.6. Функции рабочей программы: 

-  нормативная, т.е. определяет  ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

- определение содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися , а также степень их трудности ( по направлениям); 

- процессуальная, т.е. определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы , средства и условия обучения; 

- оценочная , т.е. выявляет уровни усвоения элементов содержания , объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1.Структура рабочей программы имеет следующие обязательные компоненты: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание тем учебного курса; 

- календарно- тематическое планирование с указанием контрольных, практических работ; 

- список учебников, литературы; 

    На титульном листе рабочей программы указывается: 

- наименование школы; 

- название предмета, курса, дисциплины ( модуля), для которого написана программа; 

- указание отделения школы искусств; 

- год составления программы. 

 

2.2.   На обратной стороне титульного листа указывается: 

- гриф рассмотрения, одобрения и утверждения программы (с указанием даты и номера 

протокола педагогического совета); 

- Ф.И.О. составителя; 

- Ф.И.О. рецензентов. 

 

2.3. В тексте пояснительной записки указываются: 

- на основе какой программы ( примерной, авторской) разработана программа; 

- внесенные изменения в примерную ( авторскую) программу и их обоснование ( если есть); 

- краткие методические указания и рекомендации; 

- количество часов , на которое рассчитана рабочая программа. 

 

2.4. При описании содержания тем учебного предмета, курса, дисциплины ( модуля) рабочей 

программы указывается название темы, ее содержание, необходимое количество часов для ее 

изучения. 

 

2.5. В рабочей программе должен быть раздел « Требования к знаниям и умениям», 

  разбитый  по классам , в соответствии со сроком обучения по данной программе. 

 



2.6. В календарно- тематическом планировании следует отразить темы предмета, курса, 

дисциплины ( модуля) и отдельных уроков , последовательность и количество часов, 

отводимое на их изучение ( в том числе с указанием практических и контрольных уроков). 

 

2.7. В конце программы приводится список  используемой в работе литературы, учебников, 

учебных пособий, репертуарных сборников по данному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1.Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

      Приложение № 1. 

 

По индивидуальным предметам, курсам, дисциплинам ( модулям). 

 

                                          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Класс Наименование разделов и 

тем  

Максимальное 

количество 

часов 

Количество часов Самостоятельная 

работа 

1 I   полугодие    

 II полугодие    

                                             ИТОГО: 

 

 

    Приложение №2. 

 

                                       ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№  

темы 

Содержание Количество 

часов 

1   

2   

3   

 В нижней части таблицы суммируются. 

                                                                                ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

Положение разработал :                                           ____________________ Е.Ю. Черкесова 

 заведующий                            

методическим объединением 

музыкальное исполнительство 

    

 


