
 



- приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям, достижениям 

мировой культуры, российским традициям, культурным особенностям нашего 

региона; 

- развитию мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечению эмоционального благополучия учащихся;  

-условиям для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка; 

- современным образовательным технологиям, отражённым в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности). 

1.6. Функции рабочей программы: 

- нормативная: рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объёме; 

- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в определённую направленность образовательного процесса;  

- процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- диагностическая: выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочая программа составляется педагогом на текущий учебный год в 

соответствии с реализуемой общеобразовательной программой; 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельной учебной 

дисциплины осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением учебной дисциплины; 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одной 

предметной направленности. Программа перед утверждением 

рассматривается на заседании отделения Школы. 

 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура программы включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист (название программы); 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета; 

- контроль знаний и система оценок; 

- информационно-методическое обеспечение программы; 

- список литературы. 

3.2.Титульный лист - структурный элемент Программы, 

представляющий сведения о названии Программы, отражающее ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

3.3.Пояснительная записка - структурный элемент Программы, 

включающий: 



- сведения об учебной программе, на основе которой разработана рабочая 

программа по предмету;  

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- объем времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета, 

- цели и задачи учебного предмета; 

-ожидаемые результаты освоения программы (требования к уровню 

подготовки); 

- описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

(перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации Рабочей программы). 

3.4. Содержание учебного предмета (календарно-тематический план) 

– структурный элемент Программы, содержащий сведения о затратах 

учебного времени, учебно-тематический план, годовые требования по 

классам. В Рабочей программе допускается творческий подход при 

составлении календарно-тематического планирования с учетом возможностей 

методической литературы. 

3.5. Контроль знаний и система оценок - структурный элемент 

Программы, определяющий виды и формы контроля, а также систему 

оценивания качества приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. 

3.6. Информационно-методическое обеспечение программы - 

структурный элемент Программы, включающий методические рекомендации 

для педагогов и учащихся, а также приёмы, методы и технологии организации 

учебно-воспитательного процесса, информационное обеспечение программы 

(интернет-ресурсы). 

3.7. Список литературы включает нотные сборники, хрестоматии, 

учебно-методические пособия для преподавателей и для учащихся. 

 

4. Порядок разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется преподавателем или группой 

преподавателей по определённому учебному предмету (или курсу) на весь 

срок обучения. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета осуществляется индивидуально, каждым преподавателем (или 

группой преподавателей) на основе федеральных государственных 

требований к реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области музыкального искусства, с учётом 

авторского видения дисциплины и накопленным педагогическим опытом. 

4.3. Ежегодно, перед началом нового учебного года, рассматривается 

актуальность программы и необходимость внесения в нее изменений и 

дополнений с учётом опыта реализации, обновления законодательной, 

методической базы в области дополнительного образования. Все изменения и 

дополнения (если таковые имеются) вносятся в Приложение к программе и 

являются неотъемлемой частью программы. 



4.4. Разработка учебно-тематического плана, который является одним из 

элементов рабочей программы, осуществляется каждым преподавателем по 

предмету самостоятельно на один учебный год. 

Учебно-тематические планы (структурные элементы программы) 

представлены следующими документами: 

- индивидуальные планы на каждого учащегося по индивидуальным 

предметам. Разрабатываются ежегодно каждым преподавателем по 

преподаваемому предмету на каждого ученика в соответствии с годом 

обучения; 

- календарно-тематические планы на группу, класс по теоретическим 

дисциплинам, хоровым дисциплинам, музыкальному фольклору 

разрабатываются ежегодно каждым преподавателем по преподаваемому 

предмету на каждую группу в соответствии с годом обучения. 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала текущего учебного 

года директором Школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

- обсуждение и принятие Программы на заседании школьного 

педагогического совета; 

- согласование у заместителя директора по учебной работе. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу должны 

быть согласованы с заместителем директора по учебной работе. 

5.4. Индивидуальные планы учащихся, календарно-тематические, 

репертуарные планы (структурные элементы рабочей программы) 

утверждаются заместителем директора по учебной работе один раз в 

полугодие. 

Администрацией школы ведётся периодический контроль за реализацией 

и выполнением рабочих учебных программ. 

 

 

 

  

 

 

 


