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1.3.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска», (далее по тексту – ДШИ) 

реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы в области искусств (далее по тексту – предпрофессиональные 

программы и общеразвивающие программы).  

1.4. Дополнительная образовательная программа, программа учебного 

предмета, рабочая программа преподавателя -нормативно-управленческие 

документы, которые являются системой учебно-методических документов ДШИ, 

характеризующие систему образовательной деятельности преподавателей и 

учащихся по достижению планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы. 

1.5. Программа учебного предмета, Рабочая программа преподавателя по 

учебному предмету является составной частью дополнительной образовательной 

программы (далее – ДОП). Рабочая программа по предмету – это компонент 

учебной деятельности преподавателя. Она составлена на основе Программы по 

учебному предмету, полностью отражающей содержание дополнительной 

образовательной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки учащихся и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе преподавателя по раскрытию её 

содержания через урочную и внеурочную деятельность. 

1.6. Рабочая программа по предмету должна быть разработана 

преподавателем и утверждена в МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»  не позднее 1 

сентября нового учебного года. 

1.7. Рабочая программа преподавателя является объектом внутришкольного 

контроля в соответствии с планом работы МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска», в 

исключительных случаях – других видов контроля (например, оперативного, 

внешнего). 

1.8.Положение о дополнительной образовательной программе, программе 

учебного предмета, рабочей программе преподавателя МБОУ ДО «ДШИ 

г.Невельска» разрабатывается и утверждается педагогическим советом в 
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соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.9. В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

2. Дополнительная образовательная программа 

2.1. Дополнительная образовательная программа - основной нормативный 

документ, в котором в комплексе представлены основные характеристики 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, формы аттестации, 

учебный план, календарный учебный график, программы учебных предметов). 

2.2. Для разработки дополнительной образовательной программы, 

программы по учебному предмету приказом директора создаётся Рабочая группа. 

В состав Рабочей группы входят преподаватели, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета. 

2.3. Задачи Рабочей группы: 

- разработка дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы (далее - ДПОП) на основе федеральных государственных требований 

к структуре и содержанию, условиям реализации предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области  искусств; 

- разработка программ учебных предметов ДПОП на основе примерных 

программ учебных предметов, рекомендованных Министерством культуры; 

- разработка дополнительной общеразвивающей программы на основе 

рекомендаций Министерства культуры РФ к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации общеразвивающей программы в области  искусств; 

- разработка программ учебных предметов дополнительной 

общеразвивающей программы на основе примерных программ учебных 

предметов, рекомендованных Министерством культуры. 

2.4. Функции Рабочей группы: 

- изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дополнительного образования; 
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- осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности школы за последние три года; 

- определение целей и задач образовательной программы; 

- выбор содержания и составление учебных планов. 

2.5. Структура образовательной программы. 

2.5.1. Предпрофессиональные и общеразвивающие программы должны 

содержать следующие разделы: 

- титульный лист; (Приложение 1, 4) 

o полное наименование ДШИ;  

o наименование предпрофессиональной или общеразвивающей 

программы;  

o год составления программы. 

- пояснительную записку: 

o цели, задачи, ценности образовательной программы; 

o адресность образовательной программы; 

o срок реализации программы; 

o требования к минимуму содержания программы; 

o требования к условиям  реализации  программы. 

- планируемые результаты освоения учащимися ОП; 

- учебный план (содержащий инвариантную и вариативную части); 

- график образовательного процесса; 

- программы учебных предметов; 

- систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП учащимися: 

- аттестация: цели, виды, формы, содержание; 

-критерии оценок. 

- программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ. 

2.5.2. Разработанная Предпрофессиональная программа должна 

обеспечивать достижение учащимися результатов освоения программы в 

соответствии с Федеральными Государственными Требованиями. 
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2.5.3. Программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов в соответствии со сроками обучения. 

2.5.4. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов. 

2.5.5. Структура общеразвивающих программ, сроки обучения по ним, 

результаты освоения этих программ устанавливаются ДШИ самостоятельно с 

учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации общеразвивающих 

программ в области искусств. 

3. Программа учебного предмета. 

3.1. Программы учебных предметов являются частью 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ.  

3.2.Программа учебного предмета разрабатывается на основепримерных 

программ министерства культуры РФ педагогическим работником или группой 

педагогических работников ДШИ.  

3.3.При разработке программы учебного предмета, необходимо 

придерживаться следующих структурных элементов: 

- титульный лист; (Приложение 2, 5) 

- пояснительная записка; 

- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов);  

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- перечень учебно-методического обеспечения (перечень литературы,  

средств обучения); 

- список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

3.4.Разделы  программы учебного предмета: 

I.Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета; 

-Срок реализации учебного предмета; 
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-Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом школы на 

реализацию учебного предмета; 

-Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-Цели и задачи  учебного предмета; 

-Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-Методы обучения; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам (учебно-тематический план - для 

теоретических и исторических учебных предметов). 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, формы, содержание; 

-Критерии оценок. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI. Средства обучения 

VII.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой  учебной литературы. 

3.5. Программы учебных предметов должны пройти обсуждение на 

заседаниях отделений (отделов) и методического совета ДШИ и утверждаются 

директором МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска».  

4. Рабочая программа преподавателя по учебному предмету 

4.1. Рабочая программа преподавателя по учебному предмету - 

нормативный документ, в котором отражены цели, содержание, особенности, 

оценки эффективности результатов процесса обучения конкретного учебного 

предмета. 
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4.2. Цели рабочей программы: 

- создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей; 

- обеспечение достижения учащимися результатов освоения обязательного 

минимума содержание дополнительного образования; 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного дополнительного образования; 

- обеспечение качественной подготовки выпускников Учреждения. 

4.3. Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов федеральных 

государственных требований при изучении конкретного предмета;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

ДШИ и контингента учащихся.  

4.4. Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме;  

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности;  

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

4.5. Рабочая программа составляется на один учебный год с последующей 

корректировкой. 
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4.6. Рабочая программа разрабатывается каждым преподавателем 

индивидуально по реализуемому образовательному предмету, рассматривается на 

МО преподавателей (методическом совете школы) и утверждается директором 

учреждения. 

4.7. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - для 

преподавателя, другой  - для администрации ДШИ. 

4.8. Рабочая программа преподавателя разрабатывается на основе: 

- примерной образовательной программы по учебному предмету; 

- учебного плана ДШИ – документа, устанавливающего график учебного 

процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных предметов и их 

распределение по классам и общему числу часов в неделю. 

4.9. Рабочая программа размещается на официальном сайте МБОУ ДО 

«ДШИ г.Невельска». 

4.10. Рабочая программа является обязательной частью учебно-

методической документации образовательной программы и хранится  в ДШИ в 

течение одного года. 

4.11. Структура рабочей программы преподавателя: 

- титульный лист; (Приложение 3, 6) 

- пояснительная записка;  

- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов);  

- содержание учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 

литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.  

4.11. Разделы рабочей программы: 

I.Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета; 

-Срок реализации учебного предмета; 
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-Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом школы на 

реализацию учебного предмета; 

-Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-Цели и задачи  учебного предмета; 

-Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-Методы обучения; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам (учебно-тематический план - для 

теоретических и исторических учебных предметов). 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, формы, содержание; 

-Критерии оценок. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI. Средства обучения 

VII.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой  учебной литературы. 

5. Описание разделов 

5.2.Титульный лист - структурный элемент программы, который должен 

содержать:  

- полное наименование ДШИ;  

- наименование учебного предмета с указанием наименования 

предпрофессиональной или общеразвивающей программы;  

- год составления программы. 
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- фамилию, имя, отчество составителя программы (на обратной стороне 

титульного листа); 

- гриф утверждения программы (на обратной стороне титульного листа); 

5.2.1. Оборотная сторона титульного листа предпрофессиональной 

программы учебного предмета должна содержать сведения о разработчике, 

составителе (разработчиках, составителях) программы и рецензентах. 

Рецензентов должно быть не менее двух из числа педагогических работников, 

один из которых может быть представителем другой образовательной 

организации, в том числе среднего профессионального или высшего образования, 

в которой реализуются профильные образовательные программы в области 

искусств.  

5.2.2.На оборотной стороне титульного листа программы должны 

содержаться сведения о рассмотрении данной программы на заседании отделения 

(отдела) и методического совета, а также ее утверждении с указанием даты.  

5.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, в котором 

дается: 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета (с указанием 

максимальной учебной нагрузки, при необходимости объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся и аудиторные занятия);  

- Сведения о затратах учебного времени (см. примерную табл.): 

Наименование частей, 
предметных областей  и 
учебного предмета  
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Обязательная часть  

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396 198 198 3-8 
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Вариативная часть  

В.01.УП.02 Фортепиано 98,5 49,5 49 65 1-2 

В.01.УП.02 Фортепиано 66 33 33 33 9 

Общий объем  692,5 
(725,5) 

445,5 
(478,5) 

247 
(280) 

263 
(296) 1-8(9) 

 

-Форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная);  

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

5.4.Учебно-тематический план - структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия).  

Учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов) должен отражать распределение учебного материала погодам 

обучения, содержать описание дидактических единиц по каждому разделу или 

теме учебного предмета, а также сведения о затратах учебного времени. Названия 

разделов и тем учебного предмета должны соответствовать учебно-

тематическому плану (при его наличии).  

Сведения о затратах учебного времени отражаются с учетом распределения 

объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на 

максимальную, аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия 

(при необходимости). При реализации предпрофессиональных программ 

аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

предпрофессиональной программы распределяется по годам обучения с учетом 

общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

ФГТ. Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и 
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методической целесообразности. При планировании самостоятельной работы 

учащихся в программе учебного предмета указываются виды внеаудиторной 

работы, в число которых могут входить выполнение домашнего задания, 

посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ. Согласно ФГТ в программах учебных 

предметов должно быть отражено обоснование объема времени, 

предусмотренного на выполнение домашнего задания.  

Учебно-тематический план может быть представлен следующим образом в 

виде таблицы:  

а) 

1 класс 

  
Содержание урока 

I  полугодие 
аудиторные 
занятия 
(кол-во часов ) Тема  Сольфеджирование 

. 
Высокие и низкие звуки. 
Лесенка. Звукоряд. 
Длительности. 

Русские народные 
песни. Заклички. 

4 

ИТОГО I  полугодие: 32 часа 
б) 

№ 
Наименование 
раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в часах) 
максимальна

я учебная 
нагрузка 

самостоятельна
я работа (при 

необходимости) 

аудиторные 
занятия 

   

 

5.5. Содержание учебного предмета должен отражать объем знаний, умений 

и навыков, приобретаемых учащимся в процессе освоения учебного предмета. 

При реализации предпрофессиональных программ устанавливаемый программой 

учебного предмета объем знаний, умений и навыков по учебному предмету 

основной части предпрофессиональной программы должен быть не ниже уровня, 

предусмотренного Федеральными Государственными Требованиями.  

5.5.1. Содержание учебного предмета должно соответствовать целям и 

задачам предпрофессиональных программ, в том числе: 
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- создания условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- выявления одаренных детей в области соответствующего вида искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; 

5.5.2. общеразвивающих программ: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по 

предпрофессиональной программе в области искусств. 

5.6. Требования к уровню подготовки учащихся предпрофессиональной 

программы учебного предмета формулируются результаты учебного процесса в 

соответствии с ФГТ. Данный раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, 

приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа 

учебного предмета.  

5.7. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

5.7.1. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции вне зависимости от 

реализации ДШИ предпрофессиональных или общеразвивающих программ.  
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5.7.2. Содержание текущего контроля знаний, умений и навыков, 

содержание промежуточной и итоговой аттестации, условия их проведения 

должны быть отражены в программе учебного предмета.  

5.7.3. Формы текущего контроля (контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, 

творческий просмотр, творческий показ, спектакль, технические зачеты и пр.), а 

также формы промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и экзамены, 

проводимые в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, прослушивания, творческого просмотра, творческого 

показа, спектакля, письменных работ и устных опросов) указываются в 

программе учебного предмета по разделам или темам учебного предмета.  

5.7.4. При реализации предпрофессиональных программ оценка качества 

реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного 

предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию учащихся, а также итоговую аттестацию учащихся. 

5.7.5. При планировании текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся необходимо руководствоваться Рекомендациями 

Министерства культуры Российской Федерации по организации промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

локальными актами ДШИ.  

5.8.Перечень учебно-методического обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данной программы 

методические и учебные пособия, оборудование и дидактический материал, а 

также методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование 

методов организации образовательного процесса, самостоятельной работы 

учащихся (при необходимости), способов достижения необходимого результата, 

описание тех или иных заданий и упражнений, а также перечень необходимого 

дидактического материала.  

5.9. Список литературы и средств обучения – структурный 

(заключительный) элемент программы, который должен содержать перечень 
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учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы (при необходимости 

- репертуарные списки), а также учебно-методических материалов, используемых 

при реализации и освоении учебного предмета, в том числе и для выполнения 

учащимся домашнего задания.  

Раздел «Список литературы» должен включать перечень используемой 

преподавателем учебно-методического комплекта (УМК). Список оформляется 

согласно действующему стандарту оформления литературы. 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1998. 

Бондарев А.А. Образовательная программа Начальное обучение в классе 

фортепиано. – М., 2008.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 3 – 4 класс. – 

Киев: Музична Украина, 1999. 

Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 5 – 7 класс. – Киев: Музична 

Украина, 1999. 

Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. – М.: Музыка, 1987. 

В списке литературы  описания каждого произведения должны приводиться 

в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию. 

6. Оформление, размещение и хранение программы 

6.1. Технические требования к оформлению программы: 

- текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

14, межстрочный интервал полуторный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля слева 2 см, справа 1,5 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

- титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения; 

- программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ДШИ. 

6.2. Дополнительная образовательная программа, программа учебного 

предмета храниться в ДШИ бессрочно. 
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6.3. Рабочая программа по учебному предмету преподавателя хранится в 

ДШИ один год. 

7. Утверждение образовательных программ. 

7.1. Дополнительная образовательная программа, программа учебного 

предмета, рабочая программа преподавателя имеют несколько этапов 

утверждения. 

1 этап - рассмотрение на заседании методического объединения (МО) (при 

его наличии) на предмет соответствия установленным требованиям. Решение 

заседания МО отражается в протоколе. На обороте титульного листа ставится 

гриф обсуждения: РАССМОТРЕНО. Протокол заседания методического 

объединения преподавателей отделения _________от ____________№__________ 

подпись заведующего МО, расшифровка подписи. 

2 этап - рассмотрение методическим советом (МС). Определяется 

соответствие программы учебному плану ДШИ. Рассматривается цели, задачи 

программы, а также ее реализация в учебном процессе ДШИ. Решение заседания  

МС отражается в протоколе заседания. На обороте титульного листа ставится 

гриф согласования: ОДОБРЕНО. Протокол заседания методического совета 

МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» от _______ №___. Председатель методического 

совета, подпись, расшифровка подписи. 

3 этап – утверждение руководителем ДШИ. На обороте титульного листа: 

УТВЕРЖДЕНО. Приказ №  от  (директор ДШИ), подпись, расшифровка подписи. 

7.1.1. Программа по учебному предмету дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе (ДПОП) должна 

сопровождаться двумя рецензиями – внутренней и внешней. 

7.1.2. Внутреннее рецензирование проводится в ДШИ заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, либо заведующим МО или 

преподавателем высшей квалификационной категории по данному предмету или 

группе дисциплин. 

7.1.3. Внешнее рецензирование осуществляется по заявке ДШИ у 

соответствующего специалиста профильной направленности учреждений: 

- среднего профессионального образования; 
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- высшего профессионального образования; 

- зонального методического объединения; 

- другого образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. 

7.1.4. Рецензирование по дополнительным общеразвивающим программам 

(ДОП) не проводится. 

7.1.5. Персональные данные (ФИО, место работы и должность) рецензентов 

– экспертов программы указываются в оборотной стороне титульного листа. 

7.1.6. Рабочая программа преподавателя должна сопровождаться 

внутренней рецензией преподавателя высшей  категории  по  данному предмету, 

либо заведующего методическим объединением или заведующего отделением, 

при отсутствии таковых, внутреннее рецензирование не проводится и может быть 

заменено на внешнее рецензирование. 

7.1.7. В случае разработки рабочей программы преподавателем с 

нарушениями вышеуказанных требований, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе имеет право вернуть программу на доработку с указанием 

конкретного срока исполнения. 

7.2. Рабочая программа преподавателя утверждается ежегодно в начале 

учебного года приказом директора ДШИ. 

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые преподавателем в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждены директором ДШИ. 

8. Приложения. 

8.1. Приложения к программе включают: 

1. Календарно - тематические  планы  по годам обучения  по предметам 

групповой формы занятий, кроме исполнительских коллективов. 

2. Примерный  репертуар по годам обучения  по предметам групповой 

формы занятий для исполнительских коллективов и индивидуального обучения 

по предметам инструментального исполнительства. 

8.2. В календарно-тематическом плане должны быть отражены: 
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- перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их 

изучение; 

- содержание каждой темы в соответствии с дополнительными 

образовательными программами дополнительного образования детей 

соответствующим федеральным государственным требованиям; 

- дата занятия (урока). 

План может быть представлен в виде таблицы. 

Количество учебных недель определяется Уставом. 

9. Компетенция и ответственность преподавателя. 

9.1. К компетенции преподавателя относятся: 

- разработка Рабочих программ; 

- использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 

- организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

учреждения, иными локальными актами ДШИ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в соответствии с федеральными государственного 

требованиями, локальными актами ДШИ; 

- отчетность о выполнении учащимися практической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом ДШИ на текущий учебный год и 

графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

9.2. Преподаватель несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию учащимися не в полном объеме Рабочих программ в 

соответствии с учебным планом ДШИ на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий); 

- качество знаний, умений и способов деятельности учащихся по учебному 

предмету; 

- нарушение прав и свобод учащихся во время реализации Рабочих 

программ. 
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10. Контроль за реализацией рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии 

с планом внутришкольного контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

 



20 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Невельска» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

(МУЗЫКАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО) 

искусства 

название программы 

(«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ») 

Срок реализации 8 (9)  лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Невельск 

 год 
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«Рассмотрено»  
Методическим 
объединением 
преподавателей отделения 
__________ 
Протокол № от _________ 

«Одобрено» 
Методическим советом 
МБОУ ДО «ДШИ 
г.Невельска» 
Протокол № от ________ 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г.Невельска» – 
фамилия, имя, отчество 

______________  
(подпись) 

Приказ № от _______ 
 

 

 

 

 

Разработчик(и), составитель(и) – фамилия, имя, отчество, должность 
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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты освоения учащимися предпрофессиональной 

программы;  

III. Учебный план;  

IV. График образовательного процесса;  

V. Программы учебных предметов;  

VI.Систему и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения учащимися 

предпрофессиональной программы;  

VII. Программу творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности ДШИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Приложение 2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Невельска» 
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(МУЗЫКАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО) 

искусства 

название программы 

(«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ») 

Предметная область 

(ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО) 

 Программа по учебному предмету 

(УП.02.АНСАМБЛЬ) 

Срок реализации 8 (9)  лет 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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Приложение 3 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 
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Приложение 4 
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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты освоения учащимися общеразвивающей 

программы;  

III. Учебный план;  

IV. График образовательного процесса;  

V. Программы учебных предметов;  

VI.Систему и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения учащимися 
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деятельности ДШИ. 
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Приложение 5 
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Структура программы учебного предмета 
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образовательной организации на реализацию учебного предмета 
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- Методы обучения 
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предмета 

II. Содержание учебного предмета 
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Приложение 6 
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