
Приложение 8 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММ (ПЛАНОВ–ПРОГРАММ) 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УСЛУГАМ 

 

1. Титульный лист: 

- полное наименование учреждения; 

- название программы; 

- группа, возраст; 

- время обучения; 

- количество часов в неделю, год; 

- составитель; 

- согласование на педагогическом совете; 

- утверждение руководителем. 

2. Пояснительная записка: 

- характеристика программы (дополнительная, интегрированная, углубленная, 

целевая и т. д., в какой цикл входит, как с ним связана, межпредметные связи и 

т. д.); 

- цели и задачи программы; 

– итоговые знания, навыки и умения детей (компетентности) к концу года; 

- формы работы с детьми, педагогами, родителями. 

3. Учебный план: 

- название разделов, количество часов; 

- основное содержание разделов. 

 

4. Приложение: 

- тематическое планирование; 

- итоговые формы учета и контроля (итоговые занятия, конкурсы, утренники и 

открытые мероприятия, олимпиады и т. д.); ( формы работы с родителями, план 

проведения каникул или  мероприятий) 

5. Список используемой литературы, дидактического и методического 

материала . 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 31"  

п. Восток Красноармейского муниципального района   

Приморского края 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Протокол № ______ 

от ___________________ 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МБОУ "СОШ № 31"  

           ____________/ Т.Н. Курзина  

           Приказ №_____ от ____________ 

 

 

 

ПЛАН–ПРОГРАММА 

по курсу 

_____________________________________________ 

 

 

 

Возраст обучающихся – _________лет 

Уровень освоения - __________________ 

Количество часов – ______________ 

Срок обучения - ___________ 

 

 

 

Составитель _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Для кого предназначен и для чего необходим курс. (Например, курс 

«Специальные главы математики» предназначен для учащихся 10-11-х классов. Занятия 

направлены, во-первых, на повторение и обобщение ранее полученных знаний, во-вторых, на 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом, и, в-третьих, на изучение нового материала, выходящего за рамки программы 

общеобразовательной школы.) 

Чему учащиеся должны научиться и что  узнать. (Например, в ходе 

освоения курса учащиеся должны научиться решать математические задачи, различные по 

степени сложности и необычные по языковым формулировкам, которые предлагаются на ЕГЭ, 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять 

рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований). 
Формы работы. (Например, на занятиях рассматриваются задачи поискового 

характера, предусматривающие математическое моделирование реальных ситуаций и 

интерпретацию результатов, а также задачи, направленные на развитие алгоритмического и 

логического мышления, решение которых возможно с помощью тех способов и средств, 

которые осваиваются в результате изучения материала основного курса.) 

 

Цели курса 

 

Цель курса за _______ состоит в том….  

 

Цель курса за ______ состоит в том….. 

 

 

Примерный учебный план 

 
  

NN 

п/п  
Раздел  

Количество часов 

Всего  

в том числе  

1  год 2 год 

     

 

Основное содержание разделов 

 

 

Тематическое планирование 

 

  

 

№ 

дата   

Тема раздела, урока Количеств

о часов  

Знания, умения, навыки 

(компетентности) по 

каждому разделу 

    

    

    



Итоговые формы учета и контроля  (Например, итоговые занятия, конкурсы, утренники 

и открытые мероприятия, олимпиады и т. д.) 

 

 

Литература 

Учебники и учебные пособия 

Дидактические материалы 

Другое  


