Учебный план класса Распределенного лицея и условия обучения (социальноэкономическое направление)
Ученики классов Распределенного Лицея ВШЭ систематически показывают высокий
уровень образовательных результатов при обучении (количественный показатель,
определяется средним баллом мониторингов по профильным предметам), регулярно
участвуют в олимпиадах, в том числе в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ,
выполняют и представляют на конкурсы свою проектно-исследовательскую
работу, в том числе на конкурс «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.
Обучение в классах Распределенного лицея предполагает участие обучающихся в
семинарах, стажировках, лекториях, выездных школах по программам
Распределенного Лицея.
Образовательное направление в классах Распределенного Лицея
НИУ ВШЭ
Предметы для
Русский язык, История,
углубленного изучения
Обществознание, Иностранный язык
Предметные области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и информатика
Естественно-научные
предметы

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

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

Индивидуальный учебный проект
Итого часов учебных занятий
Предметы по выбору обучающихся на углубленном уровне
(Теория познания – 1 час, Теоретическая информатика и
программирование – 1 час; Экономика – 1 час; Социология – 1 час,
Информатика – 1 час)
Дополнительные занятия (история, обществознание)
Факультетский день (спецкурсы по выбору)
(Стратегическое взаимодействие фирм, Международные потоки
капитала, Основы предпринимательства и Интернет, Управление
проектами, Основы предпринимательского проектирования, Построение
карьеры в бизнесе, Управление человеческими ресурсами, Теория чисел,
Комбинаторика и теория графа)
Всего по учебному направлению «Экономика и математика»

Экономика и
математика

2
3
5
2
2
1
7

2
1
2
1
2
31
3

4
5

43

Учебный план класса Распределенного лицея и условия обучения
(гуманитарное направление)
Ученики классов Распределенного Лицея ВШЭ систематически показывают высокий
уровень образовательных результатов при обучении (количественный показатель,
определяется средним баллом мониторингов по профильным предметам), регулярно
участвуют в олимпиадах, в том числе в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ,
выполняют и представляют на конкурсы свою проектно-исследовательскую
работу, в том числе на конкурс «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.
Обучение в классах Распределенного лицея предполагает участие обучающихся в
семинарах, стажировках, лекториях, выездных школах по программам
Распределенного Лицея.
Образовательное направление в классах Распределенного Лицея
НИУ ВШЭ
Предметы для
Русский язык, История,
углубленного изучения
Литература, Иностранный язык
Предметные области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и информатика

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
История
Обществознание
Математика
(алгебра и начала математического
анализа, геометрия)
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Гуманитарное

3
3
5
2
4
2
4

2
2
1

Индивидуальный учебный проект
Итого часов учебных занятий
Предметы по выбору обучающихся на углубленном уровне
(Теория познания, Социология, Иностранный язык)
Дополнительные занятия
Факультетский день (спецкурсы по выбору)

2
30
4

Всего по учебному направлению «Гуманитарное»

43

2.

4
5

