


1.3.Рабочая программа учебного предмета направлена на выполнение 

федеральных государственных требований и представляет собой базовый 

учебно-методический документ. 

1.4.Рабочая программа разрабатывается для каждого предмета учебного плана 

всех реализуемых в школе дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы, дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1.5.При составлении рабочей программы по предмету учитываются целевые 

ориентиры деятельности образовательного учреждения, состояние учебно-

методического и материально- технического обеспечения образовательного 

учреждения. 

1.6.Рабочие программы учебных предметов должны быть едиными по 

структуре. 

2. Основные задачи рабочей программы 

 

2.1.Определение совокупности знаний, умений и владений, которые 

обучающиеся должны освоить в результате изучения предмета. 

2.2.Раскрытие структуры, содержания учебного материала и распределения 

объема часов учебного предмета по разделам и темам. 

2.3.Определение форм и методов контроля уровня освоения учебного 

материала по предмету, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения предмета. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1.Рабочая программа должна содержать: 

      - титульный лист; 

      - рецензию на программу; 

      - структуру программы, в которую входят:  

        1.Пояснительная записка (характеристика учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе; объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом на реализацию предмета; форма проведения занятий; цели и 

задачи учебного предмета; обоснование структуры программы учебного 

предмета; методы обучения; описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета). 

        2.Содержание учебного предмета (сведения о затратах учебного времени; 

годовые требования) 

        3.Требования к уровню подготовки учащихся  

        4.Формы и методы контроля, система оценок (аттестация: цели, виды, 

форма, содержание; критерии оценок; контрольные требования на разных 

этапах обучения). 

        5.Методическое обеспечение учебного процесса (методические 

рекомендации преподавателям; рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся). 

        6.Списки рекомендуемой методической литературы. 



 

4. Основные критерии качества содержания рабочей программы 

 

4.1.Программа должна соответствовать требованиям к результатам освоения 

программ в соответствии с федеральными государственными требованиями в 

области изобразительного искусства. 

4.2.Программа должна четко определять цели, задачи и место предмета в 

структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе. 

4.3.Программа должна раскрывать последовательность изучения разделов 

предмета, содержание соответствующих самостоятельных частей учебного 

материала. 

4.4.Программа должна определять структуру и содержание учебной нагрузки 

обучающихся в ходе изучения данного предмета. 

4.5.В программе должны отражаться традиционные и инновационные 

подходы преподавания предмета. 

 

5. Механизм разработки и утверждения рабочей программы 

 

5.1.Рабочая программа по предмету разрабатывается преподавателем 

(автором), обеспечивающим преподавание данного предмета в соответствии с 

учебным планом. Проект рабочей программы рассматривается на заседании 

Методического Совета, где заслушивается сообщение составителя 

программы, а также оценивается содержание программы, правильность ее 

оформления. 

5.2.Результаты по согласованию рабочей программы отражаются в протоколах 

Метод Совета, а также в протоколах заседаний секций. 

5.3.Рабочая программа по предмету утверждается на Педагогическом Совете 

и директором школы. 

5.4.В рабочие программы могут вноситься изменения, дополнения с учетом 

последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов и 

документов, а также по инициативе преподавателей. Тексты изменений и 

дополнений подшиваются к рабочей программе на отдельных листах. 

 

6. Оформление рабочей программы 

 

6.1.Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускается 

различные толкования. Применяемые термины, обозначения и определения 

должны быть общепринятыми в нормативных документах. 

6.2.Текст набирается на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал 1,15, выравнивание по ширине, поля со всех 

сторон 1,5см. 

6.3.Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

                                                 

                                     


