
 
                                        

 

 
 
 



 
• определения содержания образования - фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к уровню освоения).   
• 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 дополнительного образования на 
текущий учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной 
общеобразовательной программой.  
 
2.2. Рабочая программа составляется на каждый год обучения.  

 

2.3. Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 
педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 
видением образовательной области. 
 

3. Структура рабочей программы.  
 
3.1. Структура программы включает в себя следующие элементы:  
 
-Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность (Приложение 1).  
 
-Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 
изучения данного курса, его задачи, специфику. В пояснительной записке дается 
характеристика групп детского объединения, описание цели, задач, ожидаемых 
результатов освоения программы учащимися (предметных, метапредметных, результатов 
личностного развития учащихся) (Приложение 2).  
- Учебно-тематический план – структурный элемент программы, в котором отражены 
основные разделы и темы учебной программы на учебный год, последовательность и 
количество учебных часов (Приложение 4).                                    
-Календарно-тематический план – структурный элемент программы, составляемый в 
виде таблицы, содержащий наименование тем занятий с указанием количества времени и 
календарных сроков проведения каждого занятия (Приложение 3).   
-Методическое обеспечение образовательного процесса – структурный элемент 
программы, содержащий перечень методических разработок, планируемых педагогом в 
течение учебного года (конспектов учебных занятий, методических пособий, 
рекомендаций, учебных пособий, дидактического материала), систематизация материалов 
и др.   
 
- Планируемые результаты деятельности педагога - структурный элемент программы, 
включающий перечень планируемых результатов совместной практической деятельности 
педагога и учащихся.  

4. Оформление рабочей программы.  
 
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-
14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст.  
 
4.2. На титульном листе указывается:  
 
• название учреждения;  
 
• дата и номер протокола заседания педагогического совета, на котором утверждена 



рабочая программа, заверенные подписью директора и печатью ОКОУ «Октябрьская 
школа-интернат»;  

 
• название программы;  
 
• год обучения;  
 
• название детского объединения;  
 
• сведения о педагоге, реализующего программу (ФИО, должность);  
 
• название населенного пункта, год составления программы (Приложение 1).  
 
4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 
(Приложение 2).  
  

5. Утверждение рабочей программы.  
 
5.1. Рабочая программа проходит согласование на заседании МС,  утверждается 
ежегодно до 15 сентября педагогическим советом и приказом директора учреждения, 
согласовывается с зам. директора по УВР (на последней странице в правом нижнем углу 
ставится «СОГЛАСОВАНО», подпись, расшифровка подписи, дата).  
 
5.2. При несоответствии программы установленным требованиям методический совет 
накладывает резолюцию о необходимости доработки программы с указанием конкретного 
срока исполнения.  
 
5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с методическим советом.  

 

 

6. Контроль реализации рабочих программ.  

 
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом контроля в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» заместителем директора по 
УВР. 



Приложение 1 
 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

ОКОУ « Октябрьская школа-интернат» 
Касторенского района Курской области 

 

ПРИНЯТО  «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании  

Директор ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» 

педагогического совета  _____________ Усова Н.М. 

протокол № ____  Приказ № ___ от «__»____20___г. 

от  «__»_______20___ г.   

      
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Название программы» 
 

Год обучения 

 20___ - 20___ учебный 

год 
 

Название детского объединения 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог дополнительного образования ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лачиново 20__. 



Приложение 2 

1. Пояснительная записка 
 
Характеристика групп детского объединения (статистические данные, уровень 
подготовки детей). 

 
Особенности учебного года (подготовка к знаменательным датам, реализация 
тематических программ, юбилеи детского объединения, образовательного 
учреждения) 

 
Цель, задачи  

Ожидаемые результаты освоения программы учащимися 
 
   Приложение 3 

2.Календарно-тематический план    

     

№п/п Тема занятия Всего  Дата  
  часов   

 
Практи-

ческих 

Теорет

ически

х  П Ф 

 Всего часов:      

 

Приложение 4 

3. Учебно-тематический план. 

 

Учебно-тематический план 

по предмету ___________на ____часов в год 

 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  Всего 

 

     

 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  
(разработка конспектов учебных занятий, методических пособий, рекомендаций, 
учебных пособий, дидактического материала, систематизация материалов и др.) 

 


