
 



 

 

- процессуальная (рабочая программа определяет логическую последовательность 

усвоения содержания дополнительной общеобразовательной программы).   

- диагностическая (рабочая программа определяет уровни освоения элементов содержания 

учащимися, объекты контроля и критерии оценки эффективности освоения 

образовательных программ учащимися).  

  

2.Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные компоненты: 

 

Раздел «Пояснительная записка» конкретизирует нормативные акты и учебно- 

методические документы, на основании которых разработана рабочая программа; 

формулирует цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» включает 

описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения предмета. 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает наименование разделов, тем, 

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Раздел «Тематическое планирование (календарно-тематическое планирование)» 

включает  тему урока, количество часов, дату проведения урока (план/ факт), раздел- 

тема, количество часов. 

3. Механизм разработки и утверждения рабочей программы.  

3.1. Рабочая программа составляется каждым педагогом на текущий учебный год в 

соответствии с реализуемой им дополнительной общеобразовательной программой.  

3.2. Рабочая программа, составленная педагогом на конкретный учебный год, 

рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора учреждения ежегодно до начала учебного года . 

3.3. Программа составляется педагогом в двух экземплярах (один – является 

структурным элементом образовательной программы и хранится у заместителя директора 

по УР, второй – для педагога).  

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УР и 

утверждены приказом директора учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Целинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                           « Михайловская  средняя общеобразовательная школа № 15» 

347772  Ростовская область, Целинский район, с. Михайловка , ул. Мира, 12 

Тел. 8(86371) 9-31-42  E-mail: school151960@mail.ru 

 

 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Директор  МБОУ Михайловская СОШ № 15                                                                                            

                                                                                                 Приказ от_________. № ___   

                                                           __________Т.А. Куличкина  

                                                    М.П. 

 

Рабочая программа  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ  

 

«_____________________________________________________________» 

(указать название программы) 

«___________________________________» 

(указать направление) 

 

Уровень общего образования (класс) 

___________________________________________________________________ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов ___по факту________ 

 

Составитель ____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

mailto:school151960@mail.ru
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