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Приложение №37   

к приказу от 11.01.2021 №3 

«Об утверждении локальных актов» 

 

 

УЧТЕНО 
  
мнение  
Совета родителей 
от 11.01.2021 
Протокол №1 

ПРИНЯТО 
 
решением  
Общего собрания  
от 11.01.2021 
Протокол №1 

ПРИНЯТО 
 
на заседании 
Педагогического совета 
от 11.01.2021 
Протокол №1 

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом директора  
СПбГБУДО  
«ЦГИ им.А.Ахматовой» 
от 11.01.2021 №3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей программе по учебному предмету (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29.12.2021 №273-ФЗ, приказом Минкультуры России «Об  утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и  условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства», Уставом и локальными нормативными актами Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа 

искусств)» (далее – Гимназия). 

1.2.  Рабочая программа учебного предмета  (далее – рабочая программа) - нормативный 

документ Гимназии, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в  соответствии 

с  федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ). 

1.3.  Рабочая программа является составной частью дополнительной общеобразовательной 

программы. 

1.4.  Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации 

и  управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Задачи рабочей программы:  

  дать представление о практической реализации компонентов федеральных 

государственных требований по учебному предмету; 

  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

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

и  контингента обучающихся. 

1.5.  Функции рабочей программы:  

1.5.1. нормативная, является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

1.5.2. целеполагания, определяет ценности и цели, ради достижения которых она  введена 

в образовательный предмет; 
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1.5.3. определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

1.5.4.  процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

1.5.5.  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.6.  Практическая часть рабочей программы в условиях недостаточного оборудования 

и  оснащения кабинетов Гимназии может быть выполнена с использованием 

видеоресурсов и электронных образовательных ресурсов. 

 

2.  Структура и содержание рабочей программы  

2.1.  Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников); 

 учебно-методические средства обучения; 

 календарно-тематический план преподавателя (приложение к рабочей программе 

учебного предмета для теоретических дисциплин, групповых занятий). 

При необходимости преподаватель может добавить в рабочую программу другие 

структурные элементы, например, содержание тем учебного курса. 

2.1.1. В титульном листе указываются полное наименование Гимназии  (в  соответствии 

с  Уставом), наименование рабочей программы учебного предмета, годы, 

на  которые составлена рабочая программа учебного предмета. 

2.1.2. В тексте пояснительной записки к рабочей программе учебного предмета 

указывается: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей Гимназии; 

 сведения о программе,  на основании которой разработана рабочая программа, 

с  указанием наименования, автора и года издания (в случае разработки рабочей 

программы на основании примерной или авторской);  

 определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии 

с  ФГТ; 

 информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом). 

2.1.3.  Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) определяются 

по  окончании каждого учебного года в соответствии с ФГТ, целями и задачами 

образовательной программы Гимназии. 

2.1.4.  В разделе «Учебно-методические средства обучения» указывается основная 

и  дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-

методическая литература, цифровые образовательные ресурсы.  
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2.1.5.  Календарно-тематический план преподавателя является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание тем, разделов. Календарно-тематический 

план разрабатывается преподавателем на каждый учебный год в  соответствии 

с  рабочей программой.  

В календарно-тематическом плане должно быть: 

 тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

 количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

 даты изучения темы, раздела. 

Календарно-тематический план может быть оформлен в виде таблицы. 

№ урока 
Количество 

часов 
Тема Дата 

    

 

При необходимости можно добавить следующие графы: 

 содержание (в соответствии с содержанием стандарта); 

 основные виды деятельности обучающихся; 

 обучающийся должен знать/уметь; 

 виды и формы контроля. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы  

3.1.  Рабочие программы разрабатываются преподавателями Гимназии, рассматриваются 

на  Методическом и на Педагогическом совете. По итогам рассмотрения оформляются 

протоколы. Методический совет Гимназии принимает решение «рекомендовать 

к  использованию», Педагогический совет принимает рабочие программы. 

3.2.  Рабочие программы согласовываются с заместителями директора по учебно-

воспитательной  и  учебно-методической работе. Все изменения, дополнения, вносимые 

преподавателем в рабочие программы в течение учебного года, должны быть согласованы 

с заместителями директора по учебно-воспитательной  и учебно-методической работе. 

3.3.  На основании решения педагогического совета директор Гимназии издает приказ 

об  утверждении рабочих программ (не позднее 15 сентября текущего года). 

3.4.  Гимназия самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатываются рабочие 

программы. 

 

4. Контроль за реализацией рабочих программ учебных предметов 

4.1.  Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутригимназического контроля. 


