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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями  13, 75, п. 4  Федерального 

закона № 273 от 29 декабря 2012 г  «Об образовании в Российской Федерации», − 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Приказа №1008 от 29. 

08. 2013г. Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам», Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

1.2. Разработка и утверждение рабочих программ к дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам (далее ДООП) относится к компетенции и ответственности 

учреждения.   Настоящее Положение определяет структуру, содержание и оформление рабочих 

учебных программ. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения программного материала ДООП, требования к уровню подготовки 

обучающихся.  

1.4. Рабочие программы: 

1.4.1. являются составной частью Образовательной программы,  

1.4.2. разрабатываются на основании ДООП школы, 

1.4.3. принимаются на Педагогическом совете школы; 

1.4.4. утверждаются приказом директора учреждения.  

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

1.5.1.определения содержания учебного материала, объема знаний, умений, навыков, 

подлежащих обязательному усвоению по ДООП; 

1.5.2. обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

программными требованиями; 

1.5.3. повышения профессионального мастерства педагога. 

1.6. Любая рабочая программа выполняет следующие функции: 

1.6.1. нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

1.6.2. целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

1.6.3. определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися; 

1.6.4. процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

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

1.6.5. оценочную, то есть определяет уровни усвоения содержания программного 

материала обучающимися. 

1.7. Рабочие программы разрабатываются педагогами дополнительного образования, 

тьюторами или методистами школы по всем ДООП, изучаемым в школе. Для разработки 

программ могут привлекаться преподаватели высших учебных заведений, педагоги и другие 

специалисты, имеющие соответствующее образование по профилю программы.   

1.8. Корректировка рабочих программ осуществляется в случае расхождения количества 

учебных часов, предусмотренных рабочей и ДООП на проведение учебных занятий, и 

фактическим количеством проведённых учебных занятий.  
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2. Структура и содержание рабочей программы 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

2.1.1. Титульный лист (Приложение №1) 

2.1.2. Пояснительная записка. 

2.1.3. Учебный план (Приложение №2) 

2.1.4. Содержание программы (Приложение № 3). 

2.1.5. Планируемые результаты 

2.1.6. Календарно - тематическое планирование 

2.1.7. Условия реализации программы   

2.1.8. Формы аттестации  

2.1.9. Оценочные материалы 

2.1.10.Методические материалы. 

2.1.11. Список литературы. 

2.2. Требования к содержанию: 

2.2.1. Титульный лист – структурный элемент программы, в котором указывается:  

– наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, 

организации); 

– наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава организации); 

– дата и № протокола педагогического совета школы, рекомендовавшего программу к 

реализации; 

– гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа); 

– название программы; 

– адресат программы (возраст участников программы); 

– срок реализации программы; 

– ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

– Место и год разработки программы. 
Титульный лист рабочей учебной программы оформляется единообразно в соответствии с 

Приложением № 1. 

2.2.2. Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, в котором 

содержатся следующие сведения:  

-  название ДООП, к которой разработана рабочая программа; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том 

числе количестве часов для проведения практических и творческих работ, проектов, 

исследований и др; 

- ведущие формы и методы, технологии обучения;  

- актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие потребностям 

времени; 

- объем и срок освоения программы: общее  количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения и необходимых для освоения программы определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами программы и характеризуется продолжительностью 

программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения); 

- формы обучения: очная, очно-заочная, заочная,  допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения; 

- особенности организации образовательного процесса выстраиваются в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях (группах), сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы- 

далее - объединения), а также индивидуально.   Состав группы может быть постоянным или 

переменным; 

- режим занятий, периодичность и продолжительность занятий зависит от общего 

количества часов в год, количества часов и занятий в неделю, периодичности и 

продолжительности занятий. 
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2.2.3. Учебный план отражает последовательность изучения разделов и тем программы, 

показывает распределение учебных часов, определяет проведение контрольных, практических и 

других видов работ. Учебный план оформляется в виде таблицы.  Рекомендуемая форма   

приведена в Приложении 2. 

2.2.4. Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов.  

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

-наименование темы (раздела); 

-содержание учебного материала (дидактические единицы). 

2.2.5. Планируемые результаты. В этой части необходимо сформулировать: 

-требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе 

занятий по программе (т.е. что он должен знать и уметь); 

-компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе; 
-личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет обучающийся 
по итогам освоения программы. Данные характеристики формулируются с учетом цели и 

содержания программы. 
2.2.6. Календарный учебный график отражает реализацию ДООП в течение учебного года. 

Составляется   на один учебный год в виде таблицы, определяющей его структуру. Форма 

таблиц календарного учебного графика   приведена в Приложении 4 

4. Составитель рабочей учебной программы может включать в структуру календарного 

графика дополнительные разделы, отражающие специфику ДООП. 

  Вариант структуры календарного учебного графика (Приложение 4). 

2.2.7. Условия реализации программы. 
К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

- материально-техническое обеспечение: характеристика помещения для занятий по 

программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет -источники; 
2.2.8 Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для определения результативности 

освоения ДООП, призваны отражать достижения цели и задач программы, перечисляются согласно 

учебному плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, и  др.). 

    2.2.9. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, 

дневник наблюдений, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, 

методическая разработка, перечень готовых работ, протокол, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья и др. 

2.2.10. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, научно-

практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, слет, соревнование, 

и др. 

2.2.11. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и включает 
в себя: 

-особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др; 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 
дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 
стимулирование, мотивация и др.); 

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая 

и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции направленности 

деятельности (естественнонаучная, художественная, техническая, социально-педагогическая), 
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категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

-формы организации учебного занятия:  беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, 

выставка, галерея, диспут, защита проектов, игра, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, практическое занятие, представление, презентация, семинар, 

соревнование, тренинг, турнир, экскурсия, экзамен; 

- педагогические технологии:  технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно- 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая технология;  

2.2.12 Список литературы 
 При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

-основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники упражнений, 

т е с т о в , практических работ и практикумов, хрестоматии; 

-наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. Список может быть составлен для 

разных участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 
Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. 

 

 3. Требования к техническому оформлению рабочей учебной программы по предмету 

3.1. Текст может набирается в редакторе Microsoft® Word для Windows®, Mac? Neo office/ 

Основной шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12; абзац: отступ – 0, 75 

см, интервал перед – 0, после – 0, межстрочный интервал – одинарный.  

3.2. Написание шрифта в заголовках любого уровня – строчными буквами.  

3.3. Расстановка переносов – автоматическая.  

3.4.Параметры страницы:  

- формат листа – А4 (21 × 29,7 см), ориентация – книжная (для «Календарного – 

тематического планирования» – альбомная). 

- поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2,0 см, правое – 1,5 см, переплёт – 0 см  

- выравнивание текста – по ширине 

- нумерация страниц: положение - внизу страницы; выравнивание - от центра  

- начало нумерации страниц основного текста: с 1-й страницы (титульный лист в 

нумерацию не включается)  

 

4. Утверждение рабочих учебных программ 

4.1. Рабочая программа принимается на Педагогическом совете школы и утверждается 

директором до начала учебного года.  Директор вправе провести проверку рабочих программ 

непосредственно или с привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям к 

ДООП. 

4.2. Рабочие учебные программы утверждаются приказом директора. При несоответствии 

рабочей программы установленным требованиям, директор накладывает резолюцию о 

необходимости её доработки с указанием конкретного срока.  
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Можарская СОШ№ 15 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании Педагогического совета 

 Протокол № 1  

от «_» _______   201.. г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Можарская 

СОШ№15 

__________Т.П. 

Дворникова 

приказ №    от  20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

 «Наименование программы» 

 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет  

Срок реализации:  1 год  
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Разработчик программы: 

педагог дополнительного 

образования  

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С. Можарка 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Оформление структурного элемента «Учебный план» (примерное оформление) 

  

№ 

раздела 

/ темы 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория  

 
 Практика  
   

1.     

2.     

Итого     

 

Приложение 3 

 

Содержание программы (примерное оформление) 

 
 
Глава 1. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в журналистике. Основные функции интернет - журналистики. 

 Теория: 

 - что такое общественное мнение; 

 - специфика различных видов СМИ; 

 - знакомство с видами интернет - журналистики. 

 Практика:  

 - эссе на тему: «Интернет - журналистика: настоящее и будущее». 
 
 

Приложение 4 
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Оформление структурного элемента «Календарно- тематическое планирование» 

(примерное оформление) 

№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

 Тема занятия       Кол-во часов Корректи

ровка даты Всего  Теория  Практика  

  

 

 

 

 

 

     

 

  

 


