Проект
Примерный учебный план среднего общего образования для классов Распределенного лицея НИУ ВШЭ
(учебное направление «Экономика и социальные науки»)
Базовая подготовка по социально-экономическому направлению строится на сочетании учебной̆ деятельности учеников лицея
с их активным участием в учебной̆ и научной̆ деятельности университета.
Лицеисты учатся по образовательной̆ программе, которая соответствует современным мировым стандартам экономического
и социологического образования. Лицей предоставляет возможность не только получить широкое образование в области социальноэкономических знаний, но и за счет проектной̆ деятельности овладеть навыками творческого применения изученной̆ теории. Программа
обучения включает курс по экономике и социологии, а также набор курсов по выбору по другим обществоведческим дисциплинам.
Гибкое расписание позволяет ученикам составлять индивидуальную программу обучения, ориентированную на их собственные
интересы.
Образовательное направление в классах Распределенного Лицея НИУ ВШЭ

Экономика и социальные науки

ПРОФИЛЬ по ФГОС среднего общего образования: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Предметы для углубленного изучения Русский язык, Математика, Обществознание, История, Иностранный язык
Предметные области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и информатика
*Естественно-научные предметы

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности
Итого часов учебных занятий

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
(алгебра и начала математического анализа, геометрия)
Физика
Биология
Химия
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный учебный проект

X
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3
6
4
2
6
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6
4
2
6
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2
2
1
32

2
1
28

Предметы по выбору обучающихся на углубленном уровне
(Теория познания – 2 часа, Обществознание – 2 часа; История – 2 часа; Экономика – 2 часа; Математика – 2 часа)
Допустимая недельная образовательная нагрузка по СанПиН
**Внеурочная деятельность (факультативные занятия)
***Факультетский день (спецкурсы по выбору)
(Введение в публичное управление; Политические мифы современности; Современная политика: введение в
специальность; Начала визуальной социологии; История экономики и экономической мысли; Введение в
профессию менеджера; Политическая география; Государственные программы и отраслевые политики;
Социологическое путешествие по современной России; Язык политики и политиков; Введение в анализ
международной ситуации; Введение в теорию международных отношений; Административные рынки;
Социология в современном мире)
Всего часов по учебному направлению «Экономика и социальные науки»
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6

34
4
5

34
4
5

43

43

*Естественно-научные предметы: Биология, Химия, Физика, Естествознание – на базовом уровне обучающийся выбирает
самостоятельно. В данном учебном плане предмет «Естествознание» указан как возможный вариант выбора.
**Внеурочная деятельность – факультативные занятия, которые обучающиеся классов РЛ НИУ ВШЭ будут изучать по предложению
своих школ, в соответствии с направлением обучения.
***Факультетские дни – спецкурсы по выбору, которые обучающиеся классов РЛ будут изучать непосредственно на профильных
факультетах НИУ ВШЭ с университетскими преподавателями. Факультет учащийся лицейского класса выбирает из перечня факультетов
НИУ ВШЭ, участвующих в реализации проекта.

