
 



3. Требования к структуре и оформлению образовательной программы. 

Требования к структуре соответствуют «Требованиям к содержанию и оформлению 

дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей»,  и 

учитывают особенности организации образовательного процесса МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов». 

 

3.1 Требования к оформлению. 

 

Программа сдается в  печатном варианте и  на электронном носителе. Программа должна иметь все 

разделы в соответствии со структурой, основные разделы, заглавия должны быть выделены. 

 

3.2 Структура   рабочей программы: 

     

-  Титульный лист 

-  Пояснительная записка 

-  Тематическое распределение количества часов 

-  Основное содержание обучения 

-  Требования к подготовке учащихся 

-  Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

-  Методическое обеспечение программы. 

  

 3.3 Титульный лист включает: 

 

- название административного округа, полное наименование образовательного учреждения 

-гриф согласования и утверждения данной программы.  

- название программы и предмета для изучения которого написана программа 

- указание ступени на которой изучается программа 

- количество часов 

-Ф.И.О. педагога 

- указывается программа, на основе которой разработана дополнительная общеобразовательная 

программа 

 

3.4 Пояснительная записка: 

В пояснительной записке указывается точное название примерной (авторской) учебной программы 

по предмету, с полным библиографическим описанием (автор, место, год издания.  

Отмечается также соответствие федеральному компоненту стандарта образования (по ступеням и 

учебному плану образовательного учреждения. 

В пояснительной записке даются: 

- указание, в какую образовательную область входит данный предмет; 

-краткая характеристика сущности  данного предмета, его функции в системе дополнительного 

образования; 

-описание специфики и значения предмета для решения целей и задач экологического   

 образования обучающихся; 

- общая характеристика курса; 

-обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения; 

- логические связи данной учебной дисциплины с остальными дисциплинами (разделами 

дисциплины), т.е. межпредметные и внутрипредметные связи. 

 

 

3.5. Таблица  учебно-тематического планирования часов 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические Практические Экскурсии 



      

      

 

3.5. Основное содержание обучения 

В содержании обучения перечисляются разделы и темы с указанием количества часов. При 

описании содержания тем  рабочей программы устанавливается следующая последовательность 

изложения материала: 

- название раздела, темы; 

- содержание учебной темы (раздела) 

- необходимое количество часов для изучения темы (раздела); 

- указывается количество необходимых по программе занятий, распределённых по темам. 

Отмечаются лабораторные работы, тесты; 

 

3.6. Требования к уровню подготовке обучающихся 

Требования задаются в деятельностной форме ( что в результате изучения учебного предмета 

обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни). Требования перечисляются в соответствии с примерной учебной программой . 

 

3.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Список литературы включает библиографические описания изданий, которые перечисляются в 

алфавитном  порядке с указанием автора, названия книги. Места и года издания. 

 

3.8. Методическое обеспечение программы: технические и электронные средства обучения и 

контроля обучающихся; раздаточный и дидактический материал, печатные наглядные пособия и пр. 

 

4. Учебно-тематическое планирование. 

4.1. Рабочая дополнительная общеобразовательная программа  является основой для создания 

учебно-тематического планирования работы детского объединения.  

Учебно-тематическое планирование осуществляется на учебный год. 

4.2. УТП должен быть оформлен по образцу аккуратно, без исправлений ( оформлен на 

компьютере) 

4.3. По структуре УТП состоит из перечня разделов и тем, где указываются практические работы по 

изучаемым темам( Название практической работы); количество часов. отводимое  на изучение 

каждой темы; номера занятий и даты проведения занятий по неделям на весь учебный год. 

Сроки прохождения определённых тем указываются по календарю текущего года в границах 

недели с конкретными датами. 

4.4 .Каждый отчётный период (четверть, полугодие) учебно-тематический план рабочей программы 

соотносится с журналом детского объединения. В случае их расхождения  педагог обосновывает и 

вносит изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения 

программы в полном объёме за меньшее или большее количество учебных часов. 

4.5. В Соответствии с УТП заполняется журнал детского объединения. её несколько раз. В журнале 

записывают фактическое содержание темы. 

 

Данное положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не органичен 


