
Методические и другие документы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса 

1. Программы внеурочной деятельности: 

 Программа "Основы смыслового чтения и работы с текстом"  для 5-8 классов,  

автор учитель русского языка литературы Жданова Г.М. 

 Программа "Культурное наследие и традиции казачества" для 5-8 классов, 

автор педагог- библиотекарь Романова И.В. 

 Программа "Основы православной культуры" для 5-9 классов, 

Экспериментальная программа СИПКРО, 2015г. 

 Программа "Строевая и огневая подготовка" для 5-8 классов, автор педагог 

дополнительного образования Павлов Ю.М. 

 Программа "Рукопашный бой" для 3-9 классов, автор педагог дополнительного 

образования Мельников  

 Программа "Моя малая Родина" для 1-4 классов, автор учитель начальных 

классов Цыганова С.В. 

Очные и заочные экскурсии по родному городу Самара. 

 Программа "Проектная деятельность" для 1-4 классов, авторы группа учителей 

начальных классов.  

В программе рассматривается алгоритм создания учебного проекта. Каждый 

обучающийся осваивает данную методику и учится написанию, представлению 

собственного проекта. 

2. Можем предложить Программы модулей по предпрофильной 

подготовке для обучающихся 9 класса: 

 Программа "Профессиональное самоопределение" (68 часов), автор учитель 

технологии Сталкина Т.А. 

Данный курс направлен на формирование готовности учащихся к обоснованному 

выбору профессии с учетом своих склонностей, способностей и потребностей рынка 

труда в специалистах. Дает  представления о ступенях профессионального 

образования. 

 Программа "Здоровье, мода, красота" (12 часов), автор учитель биологии 

Гранкина И.В. 

В программу курса включены вопросы расширяющие знания по экологии, о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека, приобщающие к здоровому образу жизни.  

 Программа "Электричество  и  его  использование в быту" (8 часов), автор 

учитель физики Орлова Е.А. 

Курс удовлетворит познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, связанных с физикой. 

 Программа "Приемы устного счета для продавцов" (14 часов), автор Павлова 

М.А. 

Данный курс позволит сформировать элементарные знания, умения и навыки по 

приѐмам устного счѐта. 

 Программа "В  мире  профессий" (16 часов), автор учитель технологии Сталкина 

Т.А.  

Данный курс направлен на воспитание у школьников интереса к рабочим профессиям, 

разъяснение значимости и престижности рабочих профессий, формирование активной 

жизненной позиции   



 Программа "Волшебство кулинарии" (9 часов), автор учитель физической 

культуры Николаева О.Ю. 

Программа курса обеспечивает начальное образование в области поварского дела, 

способствует формированию у школьников устойчивых мотивов в определении 

выбора будущей профессии.  

 Программа "Я    –    бизнесмен" (12 часов), автор учитель химии Гранкин А.В. 

Курс способствует воспитанию у школьников интереса к профессиям, связанным с 

экономическими знаниями  

 Программа "Иностранный язык в мире профессий" (9 часов), автор учитель 

английского языка Емелина Н.Н. 

Предлагаемый курс приобщит учащихся к культурам других стран и народов, 

разъяснит значение и престижность знания иностранного языка. 

 Программа ""Мой    до    дыр" (8 часов), автор учитель химии Гранкин А.В. 

На занятиях этого курса создаются условия для оценки учащимися своих 

возможностей в изучении химии, вырабатываются навыки и умения, свойственные 

естественнонаучным дисциплинам.  

 Программа "Станочник деревообрабатывающих станков" (68 часов), автор 

учитель технологии Сталкина Т.А. 

Программа знакомит обучающихся с достаточно широким кругом технологических 

знаний и умений, способствует их политехническому, экономическому и 

экологическому образованию, причем упор в ней сделан на развитие, становление и 

профессиональное самоопределение личности. 

 Программа "Я    –    будущий чемпион!" (32 часа), автор учитель биологии 

Леонтьева Н.П. 

Целью данного курса является расширение и углубление знаний учащихся спортивных 

классов в области спорта, тренировок, нагрузок и т.д. 

 Программа "Анатомия,  физиология  человека и  его  здоровье " (32 часа), 

автор учитель биологии Леонтьева Н.П. 

Программа курс направлена на углубленное изучение вопросов строения и 

функционирования организма человека и его здоровья. 

 Программа "Профессиональный мир вокруг нас" (14 часов), автор учитель 

биологии Леонтьева Н.П. 

Курс обеспечивает ориентацию на индивидуализацию обучения и социализацию 

учащихся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 Программа "Выбор   профессии" (психолого-диагностические исследования) 

(18 часов), автор учитель биологии Леонтьева Н.П. 

Этот курс окажет учащимся психолого-педагогическую помощь, направленную на 

самопознание школьников, на выявление истинных мотивов их выбора. 

 Программа "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" (51 час), автор учитель информатики Цалевич А.М. 

В ходе изучения курса учащиеся познакомятся с самой распространенной 

бухгалтерской программой 1С:Предприятие. Смогут быть уверенными 

пользователями в работе с прикладными бухгалтерскими программами, получить 

основы бухгалтерского учета. 

 

  


