
                                                                                                                                                                                                              Приложение № 6 к приказу 

от «31» августа 2018 г. № 344  

Перечень курсов предпрофильной подготовки на 2018 – 2019 учебный год 

на базе  ЛГ МАОУ «СОШ № 5»   

 

№ п/п Название курса по выбору Количество 

часов 

Вид курса Вид программы 

1.  «Страноведение: Великобритания» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

2.  «Страноведение: Соединенные Штаты Америки» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

3.  «Деловой английский» 16 предметно - ориентированный модернизированная 

4.  «Английская грамматика в действии» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

5.  «Путешествие по Объединенному Королевству. Страноведение» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

6.  “Choosing the profession” «Выбор профессии» 8 межпредметный рабочая 

7.  «Встречи на французском»  8 предметно - ориентированный модернизированная 

8.  «Окно в Британию» 8 предметно - ориентированный рабочая 

9.  «Санкт-Петербург на английском языке» 8 межпредметный модернизированная 

10.  «История Британии» 8 межпредметный модернизированная 

11.  «Искусство письма» 16 предметно - ориентированный модернизированная 

12.  «Литература как вид искусства» 8 

16 

межпредметный модернизированная 

13.  «Язык твой – друг твой»  8 предметно-ориентированный модернизированная 

14.  «Основы культуры речи» 8 межпредметный модернизированная 

15.  «Введение в языкознание» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

16.  «Правильнее, точнее, выразительнее»  8 предметно - ориентированный модернизированная 

17.  «Некоторые вопросы грамматики и развития речи»  8 предметно - ориентированный модернизированная 

18.  «Трудные вопросы орфографии» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

19.  «Избранные задачи по планиметрии» 8 предметно - ориентированный рабочая 

20.  «Квадратный трехчлен и его приложения» 8 предметно - ориентированный рабочая 



 21.  «Применение электронных таблиц в финансово – экономических 

расчетах» 

16 предметно - ориентированный рабочая 

22.  «Процентные расчеты на каждый день» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

23.  «Модуль» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

24.  «Моделирование в электронных таблицах» 16 межпредметный компилятивная 

25.  «Открой для себя мир оптики» 16 предметно - ориентированный модернизированная 

26.  «Я всё на свете измеряю» 16 предметно - ориентированный модернизированная 

27.  «Физика. Человек. Здоровье» 16 межпредметный рабочая 

28.  Звуки живой природы.  8 межпредметный рабочая 

29.  «Физика вокруг нас» 16 предметно - ориентированный рабочая 

30.  «Металлы и здоровье человека» 8 межпредметный модернизированная 

31.  «Мир, в котором я живу» 8 межпредметный модернизированная 

32.  «Введение в экономику» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

33.  Политическая карта мира 16 предметно - ориентированный рабочая 

34.  «Практикум по биологии» 16 предметно - ориентированный рабочая 

35.  «Основы медицинских знаний»  8 межпредметный модернизированная 

36.  «Способы решения расчетных задач по химии» 16 межпредметный модернизированная 

37.  «Права человека»  16 предметно-ориентированный  рабочая 

38.  Азбука потребителя 16 профориентационный рабочая 

39.  «Художественная  резьба по дереву» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

40.  «Моделирование из картона» 8 предметно - ориентированный модернизированная 

41.  «Основы парикмахерского искусства»  8 профориентационный модернизированная 

42.  «Основы визажа»  8 профориентационный модернизированная 

43.  «Любовь и влюбленность» 8 межпредметный модернизированная 

44.  «Образ «Я» и выбор профессии» 16 профориентационный  модернизированная 

45.  «Твоя профессиональная карьера» 69 профориентационный модернизированная 


