


2.1.  Проектирование  содержания  образования  осуществляется  индивидуально
каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства до 25 августа.
Допускается разработка Программы коллективом педагогов. 

2.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
•  обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета;
•  согласование с заместителем директора по ВР;
• утверждение приказом руководителя.

            2.4Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного
года, должны быть согласованы с заместителем директора по ВР.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления образовательного курса

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.

3.2.  Титульный  лист –  структурный  элемент  программы,  представляющий
реквизиты  учреждения,  сведения  о  названии  программы  (в  названии  желательно  отразить
принадлежность  к  образовательной  направленности),  адресность,  год  реализации
(Приложение 1).

3.3.  Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий: 
 направленность программы;
 цель и задачи;
 возраст детей;
 сроки реализации; 
 количество учебных часов в неделю;
 количество теоретических и практических занятий
 личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  курса  дополнительного

образования;
 виды контроля и формы подведения итогов.
3.4 Содержание курса – структурный элемент программы, включающий толкование

каждой темы согласно нумерации в учебно-тематическом плане.
В содержании программы приводится  краткое  описание  разделов  и тем.  Раскрывать

содержание  тем  следует  в  порядке  их  представления  в  учебно-тематическом  плане.  В
содержании следует указать вид практических занятий.

3.5 Учебно-тематический  план –  структурный элемент  программы,  содержащий
наименование  раздела,  темы,  общее  количество  часов  (в  том  числе  на теоретические  и
практические занятия).  Раскрывает последовательность изучения тем предлагаемого курса и
количество часов на каждую из них; определяет соотношение учебного времени, отводимого
на теоретические и практические занятия.

Педагог  имеет  право  самостоятельно  распределять  часы  по  темам  в  пределах
установленного  на  учебный  год  времени  и  оформляет  календарно-тематический  план
(Приложени)

4. Оформление рабочей программы
4.1.  Текст набирается в редакторе  Word for Windows шрифтом  Times New Roman,

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
ширине, абзац 1,25 см, поля: слева 3 см, справа – 1,5 см, внизу и вверху – 2 см; центровка
заголовков  и абзацы в тексте  выполняются при помощи средств  Word,  листы формата  А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст.

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
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Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.КРЫЛОВА
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАССМОТРЕНО
на МО ___________
Протокол № ___ 
«___» августа 201__ г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по ВР
_____Столбикова А.В.
«__» августа  201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п.Солнечный»
___________ Круглова О.А.
«__» августа 201_

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
кружка дополнительного образования
«_______________________________»

на 201 ….-201…. учебный год

Руководитель: _____________________

Направление: ______________________
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ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
201…/1….учебный год

Приложение 2

Календарно-тематический план работы 

№
зан
яти

я

Наименование разделов и тем

Форма
занятия

(теоритиче
ская,

практичес
кая)

Кол-
во

часов

Планир
уемые
 сроки

Фактическ
ие

 сроки

1 Вводное занятие

2
I  . Название раздела 

Название темы
… ………..
… ………..
… ………..
… ………..
72 Итоговое занятие

Итого:

4


