
Аннотация к рабочей программе «Жар-птица» 
 

Рабочая программа «Жар-птица» разработана в соответствии  с 

 требованиями нормативно-правовых документов: Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; распоряжение правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р «Об утверждении концепции развития 

дополнительного образования детей»;  приказ Министерства просвещения 

РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 41 от 4 июля 2014 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей.» 

Целью реализации программы является обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся их профессиональная ориентация, через организацию деятельности 

по изучению правил пожарной безопасности, привлечению к пропаганде 

безопасного поведения среди учащихся и взрослого населения. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный,  организационный разделы. 

Целевой раздел включает цель, задачи рабочей программы, 

планируемые результаты освоения учебного материала.  Содержательный 

раздел включает учебный план, календарный учебный график, содержание 

рабочей программы с указание количества часов отведенных по каждой теме, 

педагогические технологии и оценочные материалы.  Организационный 

раздел содержит сведения о материально-технических условиях реализации 

программы «Жар птица». 

 Общий объем времени, отведенного для изучения учебного материла 

составляет 312 часов, из них 213 – практических часов, 99 – теоретических.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Казачьему роду нет переводу!» 
 
 Рабочая программа «Казачьему роду нет переводу!» разработана в 

соответствии  с  требованиями нормативно-правовых документов: Закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации»; распоряжение правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р «Об утверждении концепции 

развития дополнительного образования детей»;  приказ Министерства 

просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 4 июля 2014 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей.» и 

ориентирует учащихся на  развитие творческих способностей, на создание 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 

обществе,  формирование общей культуры и  организацию досуга. 

Целью реализации программы является создание и обеспечение 

условий для творческого и личностного развития, духовно-нравственного 

воспитания учащегося средствами казачьего фольклора.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный,  организационный разделы. 

Целевой раздел включает цель, задачи рабочей программы, 

планируемые результаты освоения учебного материала.  Содержательный 

раздел включает учебный план, календарный учебный график, содержание 

рабочей программы с указание количества часов отведенных по каждой теме, 

педагогические технологии и оценочные материалы.  Организационный 

раздел содержит сведения о материально-технических условиях реализации 

программы. 

 Общий объем времени, отведенного для изучения учебного материла 

составляет 309 часов, из них 277 – практических часов, 32 – теоретических.  

 Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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