
 



 

- создание условий для развития личности  ребенка; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; удовлетворение индивидуальны потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ ежегодно 

обновляется с учётом развития науки, техники, культуры, с учетом запроса социума. 

 3.3. Дополнительные общеразвивающие программы утверждаются директором  ОУ на 

каждый учебный год. 

3.4. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.5. В конце учебного года в ОУ организуется итоговая аттестация как 

форма оценки степени и уровня освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы. 

3.6. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу дополнительного образования  на учебный год или ступень 

обучения. 

3.7.Требования к оформлению и содержанию рабочих программ устанавливается ОУ 

самостоятельно. 

4. Характеристика  Программы 
4.1. Дополнительная общеразвивающая программа – это образовательная программа. 

Данная программа должна отражать: комплекс основных характеристик программы: 

- объем, содержание программы; 

- планируемые результаты освоения программы; 

комплекс организационно-педагогических условий: 

- учебный план; 

- формы промежуточной аттестации; 

- календарный учебный график; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- иные компоненты (условия реализации программы; перечень литературы; календарный 

учебно-тематический план.  

 

5. Структура рабочей Программы. 
5.1. Структура Программы является формой представления курса целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

- Титульный лист (Приложение 1). 

- Пояснительную записку (источники и литературу; направленность программы; 

значимость (актуальность) и  педагогическая целесообразность программы; 

отличительные особенности программы; адресат программы - краткая характеристика 



учащихся; срок освоения программы; форма обучения;  режим занятий; цель и задачи 

программы;  

- Объем, содержание Программы: объем программы - общее количество учебных часов, 

необходимых для освоения программы (всего 180 часов: 1 год обучения – 72 часа, 2 год 

обучения – 108 часов). 

 – Содержание программы - реферативное описание разделов и 

тем программы на весь период обучения в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, 

соответствующих каждой теме.  

5.2. Рекомендуется указать количество часов на раздел, тему. 

Материал следует излагать назывными предложениями. В содержании могут быть 

представлены вариативные образовательные маршруты. 

5.3. Содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно. 

5.4. Планируемые результаты – планируемые результаты рекомендуется прописать по 

итогам каждого года обучения. Они должны соотноситься с целью и 

задачами обучения, развития, воспитания; определять основные 

знания, умения, навыки. 

5.5.Планируемые результаты ориентируются на метапредметные и 

личностные результаты образования. 

 

6. Комплекс организационно-педагогических условий 

6.1. Учебный план 

 Учебный план содержит: 

- название разделов и тем программы; 

- всего часов, из них количество теоретических и практических часов; 

- формы промежуточной аттестации  и итоговой аттестации;  

- учебный план оформляется в табличной форме (Приложение 2). 

Рекомендуется учебный план составлять на каждый год обучения. 

 

6.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы (Закон 

№ 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, ч. 9), определяющий количество учебных часов, распределённых по 

месяцам учебного года. Календарный учебный график составляется на каждый год 

обучения (Приложение 3). 

6.3. Оценочные  материалы. В данном разделе программы отражается перечень (пакет) 

диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых  результатов [1, ст. 2, п. 9], а также материалы к промежуточной  итоговой  

аттестации. 

6.4. Методические материалы  

В настоящем разделе рекомендуется представить: 

- обеспечение программы методическими видами продукции  разработки игр, бесед, 

экскурсий, конкурсов, викторин и др.; 

- дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и технологические 

карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и др.; 

- лекционный материал; 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично – поисковый, 

исследовательский, проблемный; игровой, 

- формы обучения и виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, 

7. Иные компоненты 



7.1. Условия реализации программы 

Совокупность условий реализации программы: помещения, площадки, оборудование, 

приборы, информационные ресурсы: аудио-, видео-, фото-источники и т.п. 

7.2.Список литературы 

Список литературы включает источники, обязательные для освоения программы. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТом (в т.ч. к оформлению 

библиографических ссылок). 

 

7.3. Календарный учебно- тематический план 

Календарный учебно-тематический план (КТП) раскрывает последовательность изучения 

разделов, тем программы, количество часов, отводимых на каждую из них, соотношение 

времени теоретических и практических занятий, индивидуальных занятий. КТП содержит: 

название раздела, общей темы (при наличии); темы занятия; объём часов; 

планируемую дату проведения занятия; форму занятия; форму контроля (Приложение 4) 

8. Оформление рабочей программы. 
8.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст кегль 11. 

8.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Пример титульного листа программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Верх-Окинская основная 

общеобразовательная 

 

Рекомендована педагогическим 

советом    

протокол №___  от «___» ____ 2016 

года 

 

Утверждена приказом  по школе 

от   «____» __________ 2016 года 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

_____________________________________________ 
(название программы) 

 

                                                                                                                           Адресат программы: 

                                                                                                Срок реализации: 

                                                                                                                                                            

                                                        Разработчик (и) программы: (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

                                                              Иркутск, 2016 год 

 

 

 



Приложение 2 

 

Учебный план (один из вариантов) 

1. Программа без учебных модулей на 1 год обучения 

 

№ Названи

е 

разделов

, 

тем 

                            Количество часов  Форма 

промежуточно

й 

(итоговой) 

аттестации 

 всего всего теория  практика   

 Раздел 1.  12  3  9  

1.1. Тема   2 4  

1.2. Тема   1 5   

 

Раздел 4.  16  4  12  

По итогам 

раздела: 

защита 

проекта  

4.1. Тема  8  2 6   

4.2. Тема  8  2 6   

 Пример 

промежу

точной 

итоговой

) 

аттеста

ции 

   

 

Выставка, 

реферат, опрос 

 Итого:  72  32  40  

 

                                                                                                                             Приложение 3 

 

Пример календарного учебного графика 

Программа без учебных модулей 
Раздел / 

месяц  
сентябр

ь  
октябрь  

ноябр

ь  
декабрь  январь  

феврал

ь  
март  

апрел

ь  
май 

Раздел 1  4ч  4 ч        

Раздел 2  4ч  4ч        

Раздел 3  3 ч         

Раздел 4  4ч         

Раздел 5  4ч         

Раздел 6  4ч  2ч        

Промежуто

чная 

аттестация 

выстав

ка 
        

Всего  4ч  4ч  4ч  4ч  3ч  4ч  4ч  4ч  2ч 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 



 

Пример календарно-тематического плана 

1. Очное обучение 

№  дата  
название раздела; темы раздела; 

темы 

занятия 

объём 

часов 
форма 

занятия 

форма 

аттестации 

(кон 

 

 


