
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

ГКНОУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» РС(Я) 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытие Международной Арктической школы (далее - МАШ) в 

Республике Саха (Якутия) направлено на создание инновационной модели 

образования в многоязычной среде с учетом лучших российских и 

международных практик для становления и развития конкурентоспособного 

гражданина, способного обучаться на протяжении всей жизни, нацеленного 

на служение своему народу и развитие Арктического региона. 

Задачи: 

 разработка образовательных программ и учебных материалов для 

основной и старшей школы с арктическим компонентом в содержании;   

 подтверждение международного статуса с аккредитацией 

программ Международного бакалавриата  в старшей школе и в перспективе – 

в основной школе; 

 внедрение прозрачной системы оценки качества образования с 

учетом критериев международного образования;  

 поддержка профессионального развития учителей и других 

педагогических работников; 

 выявление одаренных и мотивированных детей для их 

дальнейшего всестороннего развития по индивидуальным образовательным 

траекториями;  

 развитие сотрудничества по линии международных организаций 

Арктический совет, Северный Форум и организация творческого 

взаимодействия (в т. ч. по образовательным программам школ-партнёров за 

рубежом, проекты образовательного обмена школьников); 

 вовлечение в свою деятельность родителей, общественных 

организаций, органов власти и других заинтересованных структур в развитии 

международного образования; 

 взаимодействие со школами-спутниками, поддерживающими 

основные принципы и содержательные направления программ 

международного образования наряду с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования.   

1.2. В МАШ создаются условия для индивидуального развития - 

физические (здоровье), эмоционально-волевые (вера в себя, готовность к 

преодолению трудностей, эмоциональная устойчивость), интеллектуальные 

(лабильность, креативность), духовные (готовность к поиску собственного 

жизненного пути, способность к самоопределению и поступку), социально 

значимые компетенции и личностные качества (умение планировать 

совместную деятельность, умение воплощать совместные идеи и замыслы, 

самостоятельность, ответственность, толерантность и др.), 



1.3. Образовательная система МАШ открыта для внешней среды и 

предусматривает выход за рамки образовательной программы и занятий. 

Инфраструктура Школы позволяет обеспечить дистанционное 

взаимодействие с образовательными партнерами.   Школа вовлекает в свою 

деятельность общественные силы и является одним из лидеров социальной 

жизни. 

1.4. Учебный план МАШ отражает организацию образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на основе дифференциации уровня и содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

применения модульного, интегрированного, комплексного подходов, 

смешанного обучения, профильного обучения, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей. Учебный 

план МАШ на 2020-2021 учебный год включает в себя: учебный план для 7-8 

классов, учебный план для 10 классов. 

Индивидуальный учебный план МАШ - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

1.5. Учебный план МАШ  сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З N 359-V 

«Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"» 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

ред. от 28.10.2015) 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 12 мая 2016 года №2/16) 

1.6. Обучающимся в МАШ предоставляются академические права: 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами;  

выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования);  

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

1.7. Учебный план МАШ обеспечивает получение образования на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, а также 

изучение языка саха как государственного языка Республики Саха (Якутия) и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

1.8. Учебный план содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, использована для 

увеличения часов на изучение иностранного языка (3 часа дополнительно на 

английский язык и 2 часа на второй иностранный язык по выбору), на 



ведение обязательного предмета «Астрономия» (1 час в 10 классе), на 

консультации для обучающихся и проектную работу.  

Обязательная часть реализуется через урочную деятельность, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

1.9. Учебный план МАШ рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки 

в соответствии с требованиями государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (таблица 1). 
Таблица 1 

Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки 

Классы При 6-дневной неделе, не более 

7 35 часов 

8 - 9 36 часов 

10 - 11 37 часов 

 

1.10. Образовательные программы общего образования МАШ могут 

реализоваться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации в случае заключения договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ, а также совместно разработанной и 

утвержденной образовательной программы, реализуемой в том числе с 

помощью дистанционных технологий. 

МАШ предоставляет обучающимся право на освоение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МАШ, в установленном ею порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных и 

профессиональных образовательных программ. В МАШ предусмотрен зачет 

в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.11. Учебный план МАШ на 2020-2021 учебный год предусматривает 

следующие временные параметры организации учебно-воспитательного 

процесса: 

 3-летний срок для 7-9 классов или 2-х летний срок для 8-9 классов 

освоения образовательных программ основного общего образования;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; 



 продолжительность урока (академический час) - 45 минут (п. 10.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 7-8 классах - до 2,5 часов, в 10 классе- 

до 3,5 часов (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 продолжительность учебного года с 7 по 11 класс 34 недели. 

1.12. Учебный год начинается: 1 сентября 2020 года. Учебный год 

завершается: 7-8, 10 классы - 29 мая 2021 года. Продолжительность учебных 

четвертей и каникул в 2020 – 2021 учебном году (таблица 2). 

Таблица 2. 
Четверти Классы Занятия Каникулы 

Продолжительность Число 

недель 

Продолжительность Число 

дней 

I 7-8,10 01.09.2020 

03.11.2020 

9 недель 04.11.2020 

11.11.2020 

8 

II 7-8,10 12.11.2020 

28.12.2020 

6 недель  

4 дня 

29.12.2020 

10.01.2021 

13 

III 7-8,10 11.01.2021 

23.03.2021 

10 недель  

1 день 

24.03.2021 

31.03.2021 

8 

IV 7-8,10 01.04.2021 

29.05.2021 

8 недель  

2 дня 

30.05.2021 

31.08.2021 

 

Итого 7-8,10  34 недели  29 дней 

 

1.13. Учебный план МАШ предусматривает деление обучающихся в 7-

8 классах на группы: 

  в зависимости от уровня подготовки по предметам «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Алгебра», «Геометрия»; 

 в зависимости от выбора интегрированной программы (информатика 

и технология) по направлениям «Промышленный дизайн», «Аддитивные 

технологии», «Виртуальная и дополненная реальность»; 

 в зависимости от выбора языка (французский, немецкий, китайский) 

по предмету «Второй иностранный язык»; 

 в зависимости от очередности изучения и выбора направления 

модуля образовательной области «Искусство» (театр, ИЗО, музыка (хор, 

гитара, синтезатор); 

 в зависимости от выбора секции (современные танцы, плавание, 

тренажеры, секция) по предмету «Физическая культура». 

В 10 классе предусмотрено деление обучающихся на группы с базовым 

и углубленным уровнем в зависимости от профиля (направленности) 

обучения: историко-филологический, социально-экономический, китайский 

язык, физико-математический, информационно-математический, химико-

биологический.  



1.14. Индивидуализация обучения в МАШ предусматривает 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования; возможность использования нелинейного (динамического) 

расписания занятий; предполагает возможность для педагогов объединять и 

интегрировать свои занятия, используя разновозрастные и разноуровневые 

учебные группы, межпредметные связи. 

1.15. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная 

деятельность в МАШ организуется в 7-8 классах по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в 10 классах по направлениям: 

жизнь ученических сообществ, внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы, воспитательные мероприятия.  Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые кружки, клубы, студии, 

сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, военно-патриотические 

объединения, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

1.16. Учебные занятия организуются в одну смену с обеденным 

перерывом (таблица 3). Внеурочная деятельность, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут 

после основных занятий. 

Таблица 3. 
Урок Время  Продолжительность 

перемен 

1 урок 09.00 – 09.45 10 

2 урок 09.55 – 10.40 20 

3 урок 11.00 - 11.45 15 

4 урок 12.00 - 12.45 45 

5 урок 13.30 - 14.15 10 

6 урок 14.25 – 15.00 45 

Внеурочные занятия 15.45 - 16.30 10 

Внеурочные занятия 16.40 – 17.25 10 

Внеурочные занятия 17.25 – 18.00  

 

 

2. Учебный план для 7-8 классов 

 

2.1. В учебный план МАШ по образовательной программе основного 

общего образования для 7-8 классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 



филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Региональный компонент. В содержании учебных курсов отражаются 

климато и биолого-географические, социо и этонокультурные, исторические, 

социально-экономические и иные особенности Арктических стран и 

Арктических субъектов Российской Федерации. 

2.2. Основная школа играет огромную роль в формировании 

фундамента общеобразовательной подготовки учащихся, особое внимание 

уделяется адаптации обучающихся в новой школе, обеспечению возможно 

больших возможностей для самореализации личности, прежде всего, за счет 

выбора уровня изучения предмета и курсов по выбору, смены видов 

деятельности, использования интегративных, модульных подходов к 

изучению обязательных предметов, активного включения творческого начала 

в учебный процесс. 

Учебный план 2020-2021 учебного года создаёт предпосылки для 

формирования единой системы, выстроенной в духе деятельностного 

подхода для основной школы, которая получит своё развитие в дальнейшем 

при поступательном поэтапном сочетании принципов и подходов ФГОС и 

Международного бакалавриата. 

2.3. Особенности учебного плана 7-8 классов 

Русский язык и литература (7 класс - 4 и 2 часа, 8 класс - 3 и 2 часа) и 

Алгебра (3 часа), Геометрия (2 часа) предусматривают деление на 4 группы 

по уровню подготовки: A – выше среднего, B – базовый, C – базовый, D –  

ниже среднего. Для группы D выделяется 1 час практикума по русскому 

языку и 1 час по алгебре/геометрии за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Деление на группы происходит по итогам 

вступительных тестов. В последующем обучающийся может выбирать 

уровень и переходить из группы в группу. Также переход в группу с другим 

уровнем подготовки может рекомендовать учитель. Такое деление связано с 

тем, что при поступлении уровень подготовки детей, поступающих из 

различных городских и сельских школ, различный и необходимо 

адаптировать обучающихся, выявить и устранить пробелы, подготовить 

обучающихся к ОГЭ.  

Иностранный язык. Во всех классах предусмотрено углубленное 

изучение английского языка (5 часов в неделю), как подготовка к введению 

Международного бакалавриата. При делении на группы учитывается уровень 



подготовки обучающегося: A – продвинутый, В – базовый, C – базовый, D – 

базовый, E и F – начальный.  

Второй иностранный язык (2 часа в неделю) изучается в группах по 

выбору обучающихся: французский, немецкий, китайский - по программе 3-

годичного обучения с аттестацией после 9 класса. В 10-11 классах будет 

возможность продолжить изучение второго иностранного языка во 

внеурочное время. 

Родной язык и родная литература (6 часов) изучается во внеурочное 

время обучающимися, выбравшими данный предмет.  

История России (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), 

география (7 класс - 1 час, 8 класс - 2 часа). 

Естественнонаучные предметы (физика с 7 класса, биология с 8 класса, 

химия с 8 класса) изучаются по 2 часа в неделю. По данной образовательной 

области предусмотрена проектная работа по 1 часу в неделю за счет 

внеурочной деятельности. 

Интегрированная программа по информатике и технологии. В 7 

классе 1 час информатики объединяется с 2 часами технологии и 1 часом за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 4 

часа в неделю (6 групп). Обучающимся предлагается выбрать 

интегрированную программу по направлениям:  

 Робототехника; 

 Программирование; 

 Виртуальная и дополненная реальность.  

Данные направления реализуются на сетевой основе совместно с 

республиканским центром дополнительного образования «Юные Якутяне» 

на базе Техноцентра МАШ. В рамках данных программ обучающиеся 

должны пройти промежуточную аттестацию за курсы информатики и 

технологии. В 8-11 классах данные программы будут продолжены в том же 

объеме за счет часов внеурочной деятельности. 

Область «Искусство» предусматривает обучение в 7 классе по трем  

модулям: «Изобразительное искусство» (34 часа), «Музыка» (34 часа), 

«Театр» (34 часа). Для этого объединяются 1 час ИЗО, 1 час музыки и 4 часа 

внеурочной деятельности. Каждый обучающийся за год должен пройти все 

три модуля. Внутри модулей обучающимся также предлагается выбор, 

например, по музыке: хор, гитара, синтезатор. В 8-11 классе данные занятия 

продолжаются полностью за счет часов внеурочной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности начинают изучаться в 8 

классе по 1 часу в неделю. 

Физическая культура изучается на основе комплексного подхода: 

общефизическая подготовка (1 час) плюс специальная подготовка (2 часа) по 

выбору обучающегося (плавание, секция, спортивные танцы, тренажеры). На 

основе выбора обучающихся формируются 6 мобильных групп с гибким 

составом. 

2.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в порядке, установленном локальным актом МАШ. 

Промежуточная аттестация 7, 8 классов проводится с 13.05 по 28.05.2021г.  

 

 

3. Учебный план для 10 классов 

 

3.1. По образовательной программе среднего общего образования 

учебный план предусмотрены профили обучения и (или) индивидуальный 

учебный план. При этом учебный план предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой обязательной предметной области: 

 «Русский язык и литература» (базовый и углубленный уровни) 

 «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни) 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый и углубленный уровни) 

 «История» (базовый и углубленный уровни) или «Россия в 

мире»;  

 «Физическая культура» (базовый уровень) 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

 «Астрономия» (базовый уровень). 

3.2. Учебный план МАШ обеспечивает реализацию учебных планов 6 

профилей обучения: 

 Историко-филологический 

 Социально-экономический 

 Информационно-математический 

 Физико-математический 

 Химико-биологический 

 Китайский язык. 

  Региональный компонент. В содержании учебных курсов каждого 

профиля и в проектной работе обучающихся отражаются климато и биолого-

географические, социо и этонокультурные, исторические, социально-

экономические и иные особенности Арктических стран и Арктических 

субъектов Российской Федерации. 

 

3.3. Историко-филологический профиль включает в себя 

Профильные предметы:  

«Русский язык и литература» (3 и 5 часов) - углубленный уровень; 

«Английский язык» (6 часов) - углубленный уровень; 

«История» (4 часа) - углубленный уровень; 

«Право» (2 часа) – базовый уровень; 

«Обществознание» (2 часа) – базовый уровень. 

Обязательные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (4 

часа) – базовый уровень; 



«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Естествознание» (3 часа) – базовый уровень.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Астрономия» (1 час); 

«Психология» (1 час); 

«Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность: 

«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

 

3.4. Социально-экономический профиль включает в себя: 

Профильные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 

часов) – углубленный уровень; 

«Английский язык» (6 часов) - углубленный уровень; 

«История» (4 часа) - углубленный уровень; 

«География» (3 часа) – углубленный уровень; 

«Экономика» (2 часа) – углубленный уровень; 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень; 

Интегрированные предметы: 

«Естествознание» (3 часа); 

«Обществознание» (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Астрономия» (1 час); 

«Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность: 

«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

 

3.5. Информационно-математический профиль включает в себя: 



Профильные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (8 

часов) – углубленный уровень; 

«Информатика» (6 часов)- углубленный уровень; 

«Физика» (3 часа) – расширенный уровень; 

«Английский язык» (6 часов) - углубленный уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Химия» (1 час) – базовый уровень; 

«Биология» (1 час) - базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Россия в мире» (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Астрономия» (1 час); 

«Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность 

«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

 

3.6. Физико-математический профиль включает в себя: 

Профильные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (8 

часов) – углубленный уровень; 

«Физика» (6 часов) - углубленный уровень; 

 «Информатика» (3 часа) - расширенный уровень; 

 «Английский язык» (6 часов) - углубленный уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Химия» (1 час) – базовый уровень; 

«Биология» (1 час) - базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Россия в мире» (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Астрономия» (1 час); 

 «Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность 



«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

 

3.7. Химико-биологический профиль включает в себя: 

Профильные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 

часов) – углубленный уровень; 

«Химия» (5 часов) – углубленный уровень; 

«Биология» (3 часа) - углубленный уровень; 

«Физика» (3 часа) - расширенный уровень; 

«Английский язык» (6 часов) - углубленный уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Россия в мире» (2 часа); 

«Экология» (1 час). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Астрономия» (1 час); 

 «Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность 

«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

 

3.8. Профиль «Китайский язык» включает в себя 

Профильные предметы:  

«Китайский язык» (6 часов) – углубленный уровень 

«Английский язык» (3 часа) - базовый уровень; 

«История» (4 часа) - углубленный уровень; 

«Право» (2 часа) – базовый уровень. 

Обязательные предметы: 

«Русский язык и литература» (1 и 3 часа) - базовый уровень; 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (4 

часа) – базовый уровень; 

«Физическая культура» (3 часа) - базовый уровень; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) - базовый уровень; 



«Астрономия» (1 час) - базовый уровень. 

Дополнительные предметы: 

«Информатика» (1 час) – базовый уровень. 

Интегрированные предметы: 

«Естествознание» (3 часа); 

«Обществознание» (2 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Проект» (1 час). 

Внеурочная деятельность 

«Второй иностранный язык» (2 часа) – базовый уровень (французский 

или немецкий языки); 

Интегрированная программа по технологии (4 часа), модули по 

искусству (1 час), спортивные секции (3 часа) по выбору в соответствии с 

потребностями и интересами обучающихся. 

3.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном МАШ. Промежуточная 

аттестация 10 классов проводится с 13.05.2021г. по 28.05.2021г.  

 

 

4. Международные образовательные программы 

 

4.1. Международная Арктическая школа в Республике Саха (Якутия) 

- это интегрированная организация, которая призвана реализовывать сетевые 

технологии и предоставлять качественное образование мирового стандарта 

для детей Сибири, Дальнего Востока России и стран Арктического региона. 

4.2. Международный статус Школы должен подтвердиться 

реализуемыми программами Международного бакалавриата (IB), 

аккредитацией в Совете Международных школ (CIS), международными 

образовательными проектами ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета и 

Северного Форума. 

4.3. Школа обеспечивает формирование компетенций, необходимых 

для жизни в условиях Арктики, использование традиционных знаний для 

формирования поликультурной личности. Обучающиеся и педагоги 

осознают свою роль для развития Арктики и вовлечение ее ресурсов в 

международное образовательное пространство. Школа реализует проекты в 

сотрудничестве с Арктическим Советом, Северным  Форумом и другими 

организациями,  занимающимися вопросами развития человеческого 

потенциала Арктики и Севера.  

Школа должна: 

 стать центром проектной, исследовательской, инновационной и 

экспертной деятельности; 



 входить в сотрудничество с российскими и зарубежными 

аналитическими и научными центрами; 

 являться центром интеллектуальной культуры, где будут 

проходить презентации современных проектов и технологий, инновационные 

выставки, мероприятия по «конструированию будущего; 

 стремиться к использованию лучших педагогических практик и 

разработке собственного инновационного опыта. 

4.4. МАШ является заинтересованной организацией, которая 

проходит подготовку к аккредитации по Дипломной программе 

Международного бакалавриата в 2023 году. Подготовка включает в себя 

сертификацию учителей и администрации, углубленное обучение 

английскому языку и поэтапное ведение занятий на английском языке, 

отражение в содержании, методах и технологиях преподавания принципов и 

подходов Международного бакалавриата. Планируется, что обучающиеся,  

поступившие в 7 класс в 2020-2021 учебном году, смогут с 10-11 класса 

выбрать для обучения не только профильную программу по ФГОС, но и 

дипломную программу Международного бакалавриата. 

4.5. Продолжительность дипломной программы составляет два года. 

Обучение проводится на одном из трех языков: английском, французском 

или испанском за исключением предмета «Родной язык и литература», 

который преподается на родном языке. В рамках программы IB учащиеся 

изучаются шесть предметов по выбору, три из которых углубленно, на 

высоком уровне (Higher level) и три – менее углубленно, на среднем уровне 

(Subsidiary Level). На изучение предмета на высоком уровне отводится 240 

учебных часов, на среднем уровне – 150. Все предметы программы IB (а их 

может быть около 60) поделены на шесть групп: родной язык и мировая 

литература, иностранные языки и иностранная литература, человек и 

общество, естественные науки, математические дисциплины и группа 

факультативных дисциплин. К факультативным дисциплинам относят 

дизайн, музыку, искусства, программирование, дополнительные иностранные 

языки и др. Ученик выбирает для изучения по одному предмету из каждой 

группы. 

4.6. Отличительной чертой программы IB являются обязательное 

изучение предмета «Теория знания» (Theory of Knowledge), который 

представляет собой курс, направленный на формирование у учащихся 

навыков самообучения. В рамках курса студентов учат самостоятельно 

формулировать свои собственные суждения, дискутировать и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме того, для каждого студента, обучающегося по 

программе IB, существует обязательная программа «Творчество, действие, 

служение» (Creativity, Action, Service). Студент обязан выполнять 

определенную работу по каждому из трех направлений проекта. К творчеству 

может относиться какое-то участие в жизни коллектива, такое как подготовка 

праздника или выпуск школьной газеты. К действию относится участие, 

например, в спортивных мероприятиях, занятия танцами или в театральной 

студии. Под служением обществу понимается благотворительная 



деятельность, например, помощь инвалидам и обездоленным, работа в 

общественных организациях или защита окружающей среды. 

4.7. IB является одной из наиболее гибких образовательных 

программ. Каждые три года в нее вносятся изменения с учетом замечаний и 

предложений педагогов, экспертов и студентов. За развитие программы, 

аккредитацию школ и подготовку учителей отвечает международная 

организация International Baccalaureate Organisation (IBO), действующая с 

1967 года. Центральный офис организации находится в Женеве. 

Экзаменационный центр IB, где проходят проверку работы студентов из всех 

стран мира, расположен в Уэльсе, в городе Кардиффе. 

4.8. Экзамен по программе IB сдается по всем шести предметам в 

конце второго года обучения. Выпускник программы получает две оценки по 

семибалльной шкале: внутреннюю – ее выставляет учитель школы, и 

внешнюю – ее определяют зарубежные экзаменаторы. Внутренняя и внешняя 

оценки складываются в определенную сумму баллов по каждому предмету – 

от 1 до 7. В экзаменационные испытания также входят две письменных 

работы: работа по «теории знания» и дипломная работа по любому из 

выбранных предметов. За письменные работы могут присваиваться 

дополнительные баллы. Диплом выдают в том случае, если выполнены все 

требования программы и общая сумма баллов по всем предметам составляет 

не менее 24. 

 

http://www.ibo.org/

