
Аннотация к рабочей программе «Английский для юных переводчиков»  

педагога дополнительного образования Бурень Ирины Валентиновны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Английский для юных переводчиков» (2 года 

обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области – «Иностранные 

языки».   

 

Цель рабочей программы: 

обеспечение личностного развития учащихся и их позитивной социализации через 

формирование и совершенствование навыков межкультурного общения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить с культурой Великобритании (традиции, праздники и др.);  

 познакомить с особенностями межкультурного общения; 

 формировать базовые знания о переводе с английского языка на русский. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать навыки активного использования англоязычных интернет ресурсов;  

 формировать и развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

 развивать навыки межкультурного общения. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать эмоциональную и интеллектуальную отзывчивости при изучении 

иноязычной культуры; 

 воспитывать уважительное отношение к другим культурам через изучение 

особенностей межкультурной коммуникации;  

 воспитывать личностные качества учащихся через совместную учебно-

исследовательскую деятельность. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план (2020-2021 уч.год.); 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 



 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочим программам «Английский с удовольствием» 

педагогов дополнительного образования Разумовой Виктории Владимировны, 

Набоки Анны Владимировны, Гладышевой Маргариты Анатольевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Английский с удовольствием» (3 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области иностранные языки. 

 

Цель рабочей программы:  

развитие лингвистических способностей учащихся и формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции с помощью современных образовательных технологий.   

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить учащихся основным речевым навыкам, таким как аудирование, говорение, 

чтение, письмо;  

 изучить грамматический материал;    

 расширить и закрепить лексический запас.  

 

Развивающие задачи: 

 развить фонетический слух и интонационную выразительность;   

 совершенствовать навыки разговорной речи;          

  развить творческие способности; 

 развить память и внимание; 

 развить социокультурные навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

работать в   коллективе;   

 воспитывать толерантность к иноязычной культуре;  

 формировать уважение к окружающим;    

 воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира;        

 формировать уважение и интерес к культуре и народу страны изучаемого языка; 

  повысить мотивацию к изучению английского языка. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2. 3  года обучения  

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Верстка периодических изданий и графический 

дизайн» педагога дополнительного образования Нугаевой Томирис Нурлановны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Верстка периодических изданий и графический 

дизайн». (один год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «журналистики». 

 

Цель рабочей программы: 

развитие способностей к творческому выражению через творческий процесс с 

использованием современных компьютерных технологий.  

 

Задачи программы:  

 

Воспитательные задачи:  

 воспитать чувство товарищества и личной ответственной; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться и взаимодействовать 

с окружающими, доводить дело до конца; 

 развитие внимания и наблюдательности, творческого воображения в процессе 

выполнения творческих заданий. 

 

Обучающие задачи:  

 обучить навыкам макетирования и верстки полиграфической продукции; 

 сформировать систему знаний, умения и навыков работы с современным 

программным обеспечением. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы.; 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочим программам «Веселый английский»  

педагогов дополнительного образования Разумовой Виктории Владимировны, 

Набоки Анны Владимировны, Гладышевой Маргариты Анатольевны, Срибняк 

Оксаны Игоревны, Кучковской Анастасии Михайловны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Веселый английский» (3 года). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области изучения иностранных 

языков. 

 

Цель рабочей программы: 

развитие лингвистических способностей учащихся, активизирование творческой и 

познавательной деятельности с помощью современных технологий обучения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучить звуки и буквы английского языка; 

 изучить грамматический материал; 

 изучить новую лексику в игровой форме; 

 научить понимать вопросы учителя на английском языке; 

 сформировать формирование умение общаться на иностранном языке; 

 познакомить учащихся с зарубежным детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором и детской художественной литературой, с миром новых 

иноязычных игр. 

 

Развивающие задачи: 

 развить фонетический слух и интонационную выразительность; 

 развить наглядно – образное мышление, внимание, воображение; 

 совершенствовать элементарные навыки разговорной речи; 

 тренировать зрительное восприятие; 

 повысить устойчивость внимания; 

 развить произвольное запоминание; 

 развить творческие способности; 

 развить способности к догадке, наблюдательности, любознательности; 

 развить социальные и культурные навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

 работать в коллективе; 



 воспитать толерантность к иноязычной культуре; 

 способствовать развитию уважения к окружающим; 

 воспитать уважение к истории своей страны и разных народов мира; 

 формировать уважение и интерес к культуре и народу страны изучаемого языка; 

 повысить мотивацию к изучению английского языка. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план текущего года обучения (1, 2, 3 год обучения) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «Веселый английский +» педагогов 

дополнительного образования Разумовой Виктории Владимировны, Набоки Анны 

Владимировны, Гладышевой Маргариты Анатольевны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Веселый английский +» (1 год). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области изучения иностранных 

языков. 

 

Цель рабочей программы: 

развитие лингвистических способностей учащихся, активизирование творческой и 

познавательной деятельности с помощью современных технологий обучения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 изучить базовый грамматический материал; 

 изучить новую лексику в игровой форме; 

 научить учащихся понимать англоязычную речь; 

 сформировать умение общаться на иностранном языке; 

 познакомить учащихся с зарубежным детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором, а также с детской художественной литературой, с миром 

новых иноязычных игр. 

 

Развивающие задачи: 

 развить фонетический слух и интонационную выразительность; 

 развить наглядно-образное мышление, внимание, воображение; 

 совершенствовать элементарные навыки разговорной речи; 

 тренировать зрительное восприятие; 

 повысить устойчивость внимания; 

 развить произвольное запоминание; 

 развить творческие способности; 

 развить способности к догадке, наблюдательности, любознательности; 

 развить социальные и культурные навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать 

в коллективе; 

 воспитать толерантность к иноязычной культуре; 

 способствовать развитию уважения к окружающим; 

 воспитать уважение к истории своей страны и разных народов мира; 



 создать условия для формирования уважения и интереса к культуре и народу страны 

изучаемого языка; 

 повысить мотивацию к изучению английского языка. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план текущего года обучения (1 год обучения) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

  



Аннотация к рабочей программе «КиноТеатрTV»  
педагогов дополнительного образования Петряковой Полины Константиновны, 

Быстровой Елены Владимировны. 
 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «КиноТеатрTV» (2 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области (театральное 

искусство, художественное творчество, киноискусство)  

 

Цель рабочей программы: 

гармоничное развитие личности обучающихся средствами эстетического образования; 

развитие их художественно – творческих умений; нравственное становление. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 научить основам психофизического тренинга; 

 научить основам верного дыхания; 

 познакомить с профессией актера театра, актера кино; 

 научить принципам работы над ролью; 

 научить принципам работы над текстом 

 

Развивающие задачи: 

 развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; 

 развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при   

выполнении сценического действия через психофизический тренинг; 

 развивать наблюдательность, воображение и память через актёрские упражнения. 
 

Воспитательные задачи: 

 воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

обучающихся; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 

 воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 
 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 



 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения (2020-2021 учебного года) 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Веселый французский»  

педагога дополнительного образования Негру Ольги Ивановны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Веселый французский». (2 года)  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области иностранные языки,  

 

Цель рабочей программы: 

Основной̆ целью обучения французскому языку является формирование коммуникативной ̆

компетентности, т.е.  способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка на французском языке с учетом 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, и 

дальнейшее развитие умений иноязычного общения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Образовательные задачи: 

 Формировать фонетический слух и максимально правильное произношение; 

 Динамично развивать речь (говорение и понимание речи на слух); 

 Накапливать лексический, грамматический и лингвострановедческий минимум, 

необходимый для понимания иностранной речи на слух; 

 Развить способность реагирования и самостоятельного высказывания и умение 

поддержания смысловой беседы в пределах тематики и ситуации общения 

(этикетные формулы приветствия, благодарности, просьбы, извинения); 

 

Развивающие задачи: 

 Познакомить учащихся с культурой, традициями, персонажами, героями стран 

изучаемого языка, отраженными в играх, песнях, стихах для детей. 

 

Воспитательные задачи: 

 Создать условия для ранней адаптации детей к новой языковой среде и предпосылок 

для формирования иноязычных коммуникативных способностей, и умений. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Виртуальные путешествия по Великобритании»  

педагога дополнительного образования Бурень Ирины Валентиновны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Виртуальные путешествия по Великобритании» (2 

года обучения)  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области – «Иностранные 

языки»  

 

Цель рабочей программы: 

развитие лингвистических способностей учащихся и формирование мотивации к познанию 

и творчеству через их увлечение культурой Великобритании. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 расширить страноведческие и культурологические знания учащихся по тематике 

программы;  

 активизировать лексический запас учащихся по теме «Великобритания» и 

«Путешествия и туризм»; 

 

Развивающие задачи: 

 развить коммуникативную компетенцию учащихся; 

 развить мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

Великобритании;   

 развить навыки активного использования англоязычных интернет-источников. 

 

Воспитательные задачи: 

 сформировать навыки работы в группе; 

 привить навыки самостоятельного овладения иностранным языком и культурой; 

 воспитать уважительное отношение к другим культурам через изучение 

особенностей межкультурной коммуникации. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения; 

 календарно-тематический план 2020-2021 учебного года; 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения; 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Медиа-клубок (газета „Вприпрыжку“)»  

педагогов дополнительного образования Бердыкуловой Нафисы Эргашовны, 

Нугаевой Томирис Нурлановны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Медиа-клубок (газета «Вприпрыжку»)», (3 года 

обучения). 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области журналистики. 

 

Цель рабочей программы:  

формирование у учащихся базовой системы знаний, умений и навыков в области 

журналистики. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о наиболее общих принципах журналистики как рода 

деятельности 

 и как профессии; 

 научить собирать, проверять и обрабатывать информацию; 

 научить общим приемам редакторской и корректорской работы; 

 научить наиболее общим приемам письменной и устной журналистской речи, 

научить 

 писать материалы для печатных и электронных СМИ. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к профессии журналиста; 

 расширять общий кругозор и творческое воображение; 

 формировать потребность к саморазвитию. развитию деловых качеств. способности; 

 самостоятельно определять свою позицию. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать общечеловеческих ценностей; 

 воспитать интереса к исследовательской и творческой деятельности в журналистике; 

 воспитать активную жизненную позицию, чувство товарищества в сочетании с 

личной 

 ответственностью. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 и 3 года обучения на 2020/2021 учебный год 



 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Мой друг французский язык»  

педагога дополнительного образования Негру Ольги Ивановны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мой друг французский язык». (2 года)  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «иностранные языки».  

 

Цель рабочей программы: 

Основной̆ целью обучения французскому языку является формирование коммуникативной ̆

компетентности, т.е.  способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка на французском языке с учетом 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, и 

дальнейшее развитие умений иноязычного общения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 Формировать фонетический слух и максимально правильное произношение; 

 Динамично развивать речь (говорение и понимание речи на слух); 

 Накапливать лексический, грамматический и лингвострановедческий минимум, 

необходимый для понимания иностранной речи на слух; 

 Развить способность реагирования и самостоятельного высказывания и умение 

поддержания смысловой беседы в пределах тематики и ситуации общения 

(этикетные формулы приветствия, благодарности, просьбы, извинения); 

 

Развивающие задачи: 

 Познакомить учащихся с культурой, традициями, персонажами, героями стран 

изучаемого языка, отраженными в играх, песнях, стихах для детей. 

 

Воспитательные задачи: 

 Создать условия для ранней адаптации детей к новой языковой среде и предпосылок 

для формирования иноязычных коммуникативных способностей, и умений. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 



273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Основы мультимедийной журналистики» 

педагога дополнительного образования Даниловой Виолетты Алексеевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы мультимедийной журналистики». (2 года) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области журналистика. 

 

Цель рабочей программы: 

формирование интереса к телевизионным профессиям у детей и подростков, развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение основами 

телепроизводства, обеспечение личностного развития учащихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить технологии монтажа телевизионного продукта,  

 обучить технологии режиссуры телевизионного продукта.  

 обучить основам журналистской деятельности. 

 обогатить словарный запас учащихся. 

 обогатить культурный облик учащихся. 

 приобщить к разнообразным видам деятельности на телевидении.  

 ознакомить с правовыми аспектами деятельности работника телевидения.  

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к творческой деятельности в сфере телевидения у детей.  

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

 каждого ребенка в сфере телевидения.  

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение.  

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

 привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.  

 формировать любовь и уважение к традициям русской культуры.  

 формировать позитивную установку на общественную жизнь. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020-2021 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Нескучная английская грамматика»  

педагога дополнительного образования Андреевой Елены Борисовны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Нескучная английская грамматика» (3 года 

обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «иностранный язык» 

 

Цель рабочей программы: 

развитие лингвистических способностей учащихся, формирование умения использовать 

современные технологии для овладения коммуникативной и межкультурной 

компетенцией.   

 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 активизировать и систематизировать уже имеющиеся грамматические знания 

учащихся, 

 расширить и углубить знания английской грамматики в соответствии с уровнем 

знаний по английскому языку – А 1 в соответствии с Общеевропейской Системой 

Уровней Владения Иностранными Языками (CEF). 

 формировать навыки использования полученных грамматических знаний во всех 

видах речевой деятельности; 

 расширить и закрепить лексический запас. 

 

Развивающие задачи: 

 развить познавательный интерес к изучению английского языка 

 развивать социокультурную компетенцию учащихся; 

 развивать творческий потенциал учащихся, их интеллектуальную, 

культурологическую, организаторскую активность; 

 способствовать развитию культуры межнационального общения. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

работать в   коллективе; 

 воспитывать у учащихся уважение и интерес к культуре и народу страны изучаемого 

языка; 

 способствовать повышению мотивации к изучению английского языка; 

 формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план первого года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы газетной журналистики»  

педагогов дополнительного образования Бердыкуловой Нафичы Эргашовны, 

Нугаевой Томирис Нурлановны, Поповой Анны Анатольевны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы газетной журналистики», (3 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области журналистики. 

 

Цель рабочей программы:  

формирование у учащихся базовой системы знаний, умений и навыков в области 

«журналистика». 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о наиболее общих принципах журналистики как рода 

деятельности 

 и как профессии; 

 научить собирать, проверять и обрабатывать информацию; 

 научить общим приемам редакторской и корректорской работы; 

 научить наиболее общим приемам письменной и устной журналистской речи, 

научить 

 писать материалы для печатных и электронных СМИ. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к профессии журналиста; 

 расширять общий кругозор и творческое воображение; 

 формировать потребность к саморазвитию. развитию деловых качеств. способности; 

 самостоятельно определять свою позицию. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать общечеловеческих ценностей; 

 воспитать интереса к исследовательской и творческой деятельности в журналистике; 

 воспитать активную жизненную позицию, чувство товарищества в сочетании с 

личной 

 ответственностью. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1, 2 года обучения на 2020/2021 учебный год 



 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы предпринимательства. Учебная Фирма.» 

педагога дополнительного образования Ермолинской Евгении Сергеевны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы предпринимательства. Учебная фирма.». (1 

год обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области экономика и 

предпринимательство. 

 

Цель рабочей программы: 

Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

предпринимательства, подготовка разносторонне развитой личности, способной как 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности в современных экономическим условиях  с учетом 

специфики российского рынка трудовых ресурсов (в том числе, в условиях мегаполиса), к 

самообразованию и самосовершенствованию, развитию своего творческого потенциала и 

индивидуальных способностей. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 развить познавательный интерес учащихся; 

 привить знания по основам экономики, предпринимательству, праву и др.; 

 обучить основам умений и навыков маркетингового анализа рынка, принятия 

управленческих решений, ведению бухгалтерского учета и делопроизводства 

предприятия; 

 знакомство с новыми информационными технологиями, в соответствии со 

спецификой программы; 

 получить опыт практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 

профессионального самоопределения, возможного открытия собственного дела; 

 формировать умения адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды.  

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к самостоятельному ведению бизнеса, работе менеджера 

предприятия; 

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

предпринимательских способностей каждого учащегося; 

 активизировать знания, полученные по основным предметам, преподаваемым в 

школе; 

 развить аналитические навыки мышления; 

 формировать потребности в самопознании и саморазвитии; 

 развить личные свойства учащихся: самостоятельность, ответственность, 

активность, исполнительность, умение представить себя, творческое отношение к 

работе; 



 развить умение работать в команде: взаимозаменяемость, нацеленность на конечный 

результат, коммуникативность, способность разрешать конфликты; 

 

Воспитательные задачи: 

 формировать общественную активность личности; 

 формировать культуру общения и поведения; 

 формировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, 

готовности 

  к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России;  

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план  

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Основы радиожурналистики»  

педагога дополнительного образования Поповой Анны Анатольевны.  

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе педагога дополнительного 

образования» и на основе дополнительной общеобразовательной программы «Юный телеведущий» 

и рассчитана на 2 года обучения.  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по реализации образовательной области «журналистика».  

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся основ системы знаний, умений и навыков в области тележурналистики 

и сценической речи, а также профессиональное самоопределение учащихся. Кроме того, цель 

программы – выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о радиожурналистике, как комплексной деятельности и как 

комплексе профессий; 

 обучить навыкам написания журналистских текстов; 

 научить специфике подготовки материала для радиопередач; 

 сформировать систему основных знаний, умений и навыков сбора, проверки 

информации, редактирования и написания журналистского материала; 

 научить основам дикторского чтения и ведения программы; 

 обучить основным навыкам самостоятельной записи и редактирования 

аудиоматериалов; 

 научить основам работы в прямом эфире. 

 

Развивающие задачи: 

 пробудить интерес к радиожурналистике и звукорежиссуре; 

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие журналистских и 

дикторских способностей каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать способности самостоятельно определять свою позицию; 

 воспитать исследовательский и творческий интерес в областях звукорежиссуры и и 

радиожурналистики; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

 Развивающие: 

 привить навыки коллективной /командной работы; 

 помочь в расширении общего и «специального» кругозора, способствовать 

развитию творческого воображения; 

 способствовать развитию общих и специальных деловых качеств, пунктуальности и 

организованности. 
 

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 



 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и 2 года обучения 2020/2021 года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 года (2020–2021 учебный год).  

 
  



Аннотация к рабочей программе «Основы финансовой грамотности»  

педагога дополнительного образования Колотыриной Виктории Юрьевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы финансовой грамотности» (количество лет 

обучения по программе- 1 год) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «бизнес». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области финансов, 

подготовка разносторонне развитой личности, способной к активной социальной адаптации 

в обществе.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить основам экономики, финансов, права и др.; 

 ознакомить с новыми информационными технологиями, в соответствии со 

спецификой программы; 

 обучить умению рассчитывать и самостоятельно вести личный и семейный бюджет; 

 обучить анализу и умению правильно пользоваться различными финансовыми 

инструментами. 

 

Развивающие задачи: 

 развить аналитические навыки мышления; 

 развить интерес к финансовой деятельности, 

 развить способность самостоятельно планировать пути достижения финансовых 

целей. 

 развить способность самоконтроля и самооценки при принятии решений 

 

Воспитательные задачи: 

 способствовать развитию активной жизненной позиции; 

 способствовать формированию у учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности;  

 способствовать социализации учащихся на основе правил и норм поведения, 

принятых    в обществе и государстве; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 



 календарно-тематический план первого года обучения  

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Печатные СМИ для начальной школы (газета 

«Совенок»)» педагога дополнительного образования Ивановой Алисы Яковлевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Печатные СМИ для начальной школы (газета 

«Совенок»)» (2 года обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «журналистики». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у учащихся основ системы знаний, умений и навыков в области 

журналистики. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить навыкам написания журналистских текстов 

 сформировать систему знаний, умения и навыков работы с современным 

программным обеспечением. 
 

Развивающие задачи: 

 воспитать чувство товарищества и личной ответственности; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 
 

Воспитательные задачи: 

 развить учения думать, умения исследовать, умения общаться и взаимодействовать 

с окружающими, доводить дело до конца; 

 развить внимания и наблюдательности, творческого воображения в процессе 

выполнения творческих заданий. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020/2021 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 



 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Риторика»  

педагога дополнительного образования Быстровой Елены Владимировны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы ««Риторика» (1 год обучения) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «ораторское 

искусство» 

 

Цель рабочей программы:  

развитие коммуникативных умений и навыков, способствующих успешной социализации 

детей. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 овладение практическими знаниями, умениями и навыками связной, грамотной 

речи; 

 знакомство со спецификой устной речи и психолингвистическими условиями 

взаимодействия, говорящего и слушателя (слушателей); 

 формирование потребности постоянного совершенствования речевой деятельности; 

 оказание помощи в выработке собственного стиля общения и поведения. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие творческого мышления, воображения и фантазии; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира и эмоционального 

отношения к нему; 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание духовной культуры; 

 выполнение правил речевого этикета в процессе общения; 

 реализация индивидуальности учащегося в речи. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 года обучения 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 

  



Аннотация к рабочей программе «Совершенствуем английский»  

педагога дополнительного образования Набоки Анны Владимировны. 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Совершенствуем английский» (3 года обучения). 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области иностранные языки. 

 

Цель рабочей программы:  

развитие лингвистических способностей учащихся и формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции с помощью современных образовательных технологий.   

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить учащихся основным речевым навыкам, таким как аудирование, говорение, 

чтение, письмо;  

 изучить грамматический материал;    

 расширить и закрепить лексический запас.  

Развивающие задачи: 

 развить фонетический слух и интонационную выразительность;   

 совершенствовать навыки разговорной речи;          

  развить творческие способности; 

 развить память и внимание; 

 развить социокультурные навыки. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

работать в   коллективе;   

 воспитывать толерантность к иноязычной культуре;  

 формировать уважение к окружающим;    

 воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира;        

 формировать уважение и интерес к культуре и народу страны изучаемого языка; 

  повысить мотивацию к изучению английского языка. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2 года обучения  

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

  



Аннотация к рабочей программе «Телеведущий»  

педагога дополнительного образования Поповой Анны Анатольевны.  

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Телеведущий» и рассчитана на 2 года обучения.  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «журналистика».  

 

Цель рабочей программы:  

формирование у учащихся основ системы знаний, умений и навыков в области 

тележурналистики и сценической речи, а также профессиональное самоопределение 

учащихся. Кроме того, цель программы – выявление и поддержка талантливых и одаренных 

детей.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о работе телеведущего и телевидения в целом, как комплексной 

деятельности и как комплексе профессий; 

 обучить навыкам написания журналистских текстов; 

 научить специфике подготовки интервью и сюжетов ТВ; 

 сформировать систему основных знаний, умений и навыков сбора, проверки 

информации, редактирования и написания журналистского материала; 

 научить основам дикторского чтения и ведения телевизионных программы; 

 научить основам работы в прямом эфире. 

 

Развивающие задачи: 

 привить навыки коллективной /командной работы; 

 помочь в расширении общего и «специального» кругозора, способствовать 

развитию творческого воображения; 

 способствовать развитию общих и специальных деловых качеств, пунктуальности и 

организованности. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать способности самостоятельно определять свою позицию; 

 воспитать исследовательский и творческий интерес в области телевизионной 

журналистики; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 1 и2 года обучения 2020/2021 года 

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 года (2020–2021 учебный год).  

  



Аннотация к рабочей программе «Юный телеведущий»  

педагога дополнительного образования Поповой Анны Анатольевны.  
 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный телеведущий» и рассчитана на 1 год обучения.  

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «журналистика».  

 

Цель рабочей программы:  

формирование у учащихся основ системы знаний, умений и навыков в области 

тележурналистики и сценической речи, а также профессиональное самоопределение 

учащихся.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 дать представление о работе телеведущего и телевидения в целом, как комплексной 

деятельности и как комплексе профессий; 

 обучить навыкам написания журналистских текстов; 

 научить специфике подготовки интервью и сюжетов ТВ; 

 сформировать систему основных знаний, умений и навыков сбора, проверки 

информации, редактирования и написания журналистского материала; 

 научить основам дикторского чтения и ведения телевизионных программы; 

 научить основам работы в прямом эфире. 

 

Развивающие задачи: 

 привить навыки коллективной /командной работы; 

 помочь в расширении общего и «специального» кругозора, способствовать 

развитию творческого воображения; 

 способствовать развитию общих и специальных деловых качеств, пунктуальности и 

организованности. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитать способности самостоятельно определять свою позицию; 

 воспитать исследовательский и творческий интерес в области телевизионной 

журналистики; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 

ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

  

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 

 календарно-тематический план 2020/2021 года 



 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 года (2020–2021 учебный год).  

  



Аннотация к рабочей программе «Юный финансист» 

 педагога дополнительного образования Колотыриной Виктории Юрьевны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный финансист» (количество лет обучения по 

программе- 1 год) 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области «естественно-научное 

направление». 

 

Цель рабочей программы: 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области финансов, 

подготовка разносторонне развитой личности, способной к активной социальной адаптации 

в обществе.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 

 обучить основам экономики, финансов, права и др.; 

 ознакомить с новыми информационными технологиями, в соответствии со 

спецификой программы; 

 обучить умению рассчитывать и самостоятельно вести личный и семейный бюджет; 

 обучить анализу и умению правильно пользоваться различными финансовыми 

инструментами. 

 

Развивающие задачи: 

 развить аналитические навыки мышления; 

 развить интерес к финансовой деятельности, 

 развить способность самостоятельно планировать пути достижения финансовых 

целей. 

 развить способность самоконтроля и самооценки при принятии решений 

 

Воспитательные задачи: 

 способствовать развитию активной жизненной позиции; 

 способствовать формированию у учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности; 

 способствовать социализации учащихся на основе правил и норм поведения, 

принятых    в обществе и государстве; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 содержание и особенности соответствующего года обучения 



 календарно-тематический план первого года обучения  

 календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 


