Подготовка к Дипломной программе
Международного Бакалавриата
«Практическая наука» для учащихся 9 класса
Направленность курса: обсуждение основных
интересных вопросов, связанных с современными
научными открытиями, в основном в области биологии,
экологии и медицины. Кроме того в ходе изучения курса
у учеников будет возможность попробовать на практике
некоторые современные лабораторные методы.

Вы хотите узнать:

Основной язык курса: русский, английский
приветствуется, но не обязателен.

• когда начнётся тотальная кибернизация
человеческих тел?

Занятия проводит учитель программы Международного
бакалавриата, В. Б. Саленко

•н
 асколько поведение и темперамент человека
определяются его генами?

Количество часов: 2 в неделю.

и многое другое…

Планируемый результат: ученик овладеет основными
навыками исследовательской деятельности
и критического мышления (в применении
к естественнонаучным публикациям), необходимыми
для обучения по программе международного
бакалавриата, а также получит ответ на интересующие
его вопросы, касающиеся современной науки.

Приходите, обсудим!

Итоговое оценивание: исследование + доклад.

• парниковый эффект — это миф или реальность?
• чем на самом деле опасно ГМО?
• в озможно ли редактирование генома человека
для лечения болезней?

Вы хотите попробовать современные молекулярнобиологические методы?

Приходите, попробуем!

Спецкурс «Анализ текста» для учащихся 9 класса
Спецкурс задуман как подготовка учащихся к курсу
литературы Дипломной программы международного
бакалавриата (IB DP).
Цель спецкурса научить детей технике «медленного
чтения». В английском варианте такое чтение
обозначается как «artful reading» (искусное,
художественное чтение), что подчеркивает
момент творчества самого Читателя при подходе
к художественному тексту.

Занятия проводит учитель программы Международного
бакалавриата, филолог, славист Г. Л. Пастур.

Подробнее о курсе «Анализ текста»:
• Расписание: 2 часа в неделю, школьное отделение № 1.
•М
 ы будем учиться читать, не пропуская и не теряя
ни одного Смысла, пусть даже он спрятался в отдельном
звуке или знаке.
Для нас в художественном тексте нет ничего
случайного, поэтому там, где другие проходят мимо, мы
делаем открытие. Так мы станем детективами.
•М
 ы будем учиться задавать вопросы и мириться с тем,
что единого ответа на них не будет. Ведь именно
с вопросов начинается Диалог-‑с текстом, с автором,
с самим собой. Так мы станем философами.
•М
 ы вырастем в настоящих Читателей, а не просто
потребителей книги. Более того, наш подход к Тексту
научит нас лучше понимать не только произведения
искусства, но и критически относится к любой
информации. А что есть сама жизнь как не Текст,
который нуждается в расшифровке, во внимательном
отношении к знакам, из которых она состоит?
Так мы станем мудрецами.

По вопросам записи на курс обращаться к Ирине
Михайловне Горкуновой (gorkunova@sch1329.ru).

«Критическое мышление» на английском языке
«Critical Thinking». Занятия проводятся на английском
языке. Занятия проводит учитель программы
Международного бакалавриата И. Т. Голенопольский.
Программа курса направлена на развитие навыков
критически воспринимать информацию, оценивать
логичность утверждений / текста, умения грамотно
формулировать свою точку зрения, находить аргументы
и убеждать собеседников.
Выбор тем определяется возрастными особенностями
детей и их интересами, а также необходимостью
формировать знания о социокультурной специфике
стран изучаемого языка.

По вопросам записи на курс обращаться к Ирине
Михайловне Горкуновой (gorkunova@sch1329.ru).

«Прикладная экономика»
Курс Applied Economics для учеников 8 – 9 классов,
желающих разобраться в том, как функционирует
экономическая сфера общества.

Занятия проводит учитель программы Международного
бакалавриата, А. Леонова.
Количество часов: 2 в неделю.
По окончании курса вы сможете:
• а нализировать основные процессы, протекающие
в национальной экономике;
•о
 бобщать источники информации, анализировать
и систематизировать данные;
•ф
 ормировать собственную точку зрения по поводу
экономических событий;
• у частвовать в научных дискуссиях, аргументировать
и отстаивать свою точку зрения.
Курс также является частью программы подготовки
к поступлению на дипломную программу
Международного бакалавриата: вводятся основные
экономические и управленческие понятия
на английском языке, учащиеся знакомятся с кейсовым
методом изучения социальных наук, а также
начинают искать и анализировать англоязычные
источники информации для проведения собственных
исследований.

