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1. Общие положения 

1.1. Учебный план - докуr,.1ент, который определяет rrеречень, трудое:vrкость, 
последовательность и распределение 110 периодаr,..1 обучения учебных предl\1етов, курсов, 
дисципли1-1 (r,..1одулей), практики, иных видов учеб1-1ой деятеJ1ы1ости и фор:rv1ы 

~ ,,. 
проl\1е)1<утоt.1нои аттестации ооучающихся. 

1.2. Учебные план Государственного бюд,кетного общеобразоватеJ1ьного учрежде11ия 
сред1iей общеобразовательной школы No 435 Санкт-Петербурга, реа"1изУ1ощий основные 
общеобразовательные програw1r,.1ы начального общего, ос1-1овного общего и среднего 
общего образования (далее ГБОУ СОШ No 435), форl\iИР}'Ются 
в соответствии с требова1:1ияJ\1и: 

Федера.11ьного Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации>>; 

ФедераJ1ьного государствен1-1ого образова'rельного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного 11риказо:v1 Ми1-1истерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 No 413 (далее-ФГОС среднего общего образования). 

Приказоr,.1 Минпросвещения России от 22.03.2021 No 115 <<06 утверждении tlорядка 
организации и осуществления образователь.ной деятелыrости по основныJvr 
общеобразовательны.tv~: пpoгpal\-tl\1a1vr - образователы1ыl\1 пpoгpar,..11\tal\1 начального общего, 
основ1iого общего и среднего обrцего образования». 

Приказоl\.-1 Министерства 11росвещения Российской Федерации от 20.05.2020 No 254 
«Об утвер)кдении федерального переt.1ня учеб1iиков, допущенных к использованию при 
реализации и:-..1еющих государственну10 аккредитацию образовательных пporparvгtv1 

началы1ого общего, основного общего, среднего общего образования организация.tv1и, 
осуществляющиiv1и образователы1ую деятельность». 

Перечt1я организаций, осуществJ1яющих выпуск учебных пособий, ко·горые 
допуска1отся к использовани10 при реализации Иl\-tе1ощих rосударствен1-1ую аккредитацию 

образоватеJ1ьных програl\-1r,.1 начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвер)кденноrо приказо:v1 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 No 699; 

Постановление:rv1 Главного государственного санитар1-1ого врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 No 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организацияl\.-1 воспит,ания и обуче1-1ия, 
01,дыха и оздоровления детей и r,.1олоде)ки". 

Постановлениеr,.-1 Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об утвер1кдении санитарных правил и нор;v1 Са11ПиН 
1.2.3685-21 "Гигиениt.1еские нормативы и требования к обеспечени10 безо11асности и (иJ1и) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 

Распоряжения Коl\1итета по образованию от 12.04.2021 No 1 О 13-р <<0 форivtировании 
календарного учебного грасрика государственных образователы-1ых учрежде~.1ий Санкт
Петербурга, реализующих ос.новные общеобразовательные npoгpa1V1:v1ы, в 2021 /2022 
учебноrv~ году»; 

Распоряжениs1 Комитета по образовани10 от 09.04.2021 No 997-р <<0 формировании 
учебных планов государственных образовательных учре)кдений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные пporparviiv1ы, на 2021/2022 учебный год>>. 
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И11стру1~·ив110-1\-1етоди~1еского r1исьJ\,1а J{о~1итета по образованию Санкт-Петербурга 
от 13.04.2021 No 03-28-3143/21-0-О «О форr.1ировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные пporpar-.1J'v1ьr, 
на 2021/2022 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной пporpar.1rv1ы ГБОУ СОШ No 435. 
ГБОУ СОШ No 435 разрабатывает образователы-1ые nporpat.1J'vrы, которые реализуются в 
соответствии с ФГОС сред1-1его общего образования. Учебный г1лан определяет ко.11ичество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не J'v1eнee 2170 часов и не более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план ГБОУ СОШ на 2021/2022 vчебный год обес11ечивает выпол1-1ение 
• 

гигиенических требований к режи~1у образовательного процесса, установле11ных и 
предусJ'v1атривает: 

2-ле·гний нор.\11ативный срок освоения образова:гельных програr.1л,1 сред11его общего 
образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ No 435 начинается О 1.09.2021. 
Окончание учебного года: в 1-11 классах - 31.08. 2022 года. 
Нача.по учебных занятий: 1-11 кs1ассы - 9.00 час. 
Сtv1еннос·гь занятий: занятия проводятся в одну cJ'v1eнy 
Режиrv1 работы школы: 1 О- 11 классы - 6-дневная рабочая 11еделя 
Для профилактики переутоr-.-1ления обуча1ощихся в календарноi\-'I учебноr.-1 граq)ике 

предусJ\,1отрено равноrv~ерное распределе1-1ие периодов учебного вре.\lrени и каникул . 

Количество часов, отведен11ых на освоение об1гчающиJ'v1ися учебного плана ГБОУ 
СОШ No 435, состоящего из обязате,1ьной части и части, фoprv1иpyerv1oй участникаJ"vrи 
образователы.~ого процесса, в совокупности не г1ревышает величину неде,т1ьной 
образовательной 1"1агрузки, установленную 

Образовательная 11еде,rrьная нагрузка рав11омерно распределяется в течение уt.r.еб1"1ой 
недели. 

Общий объеrv1 .нагрузки в теt.1е1-1ие дня не превышает: 
для обучающихся 1 0-11 классов - не бoJiee 8 уроков. 
Bperv1я на выполнение до~\11ашних заданий (по вcerv1 предr.-1етаJ'v1) 1-1е превышает: в X-XI 

классах - до 3,5 ч. 
X-XI классы - не J'v1eнee 34 учебных недель (не включая лет11ий экзаменационный 

период в XI классах и r1роведение учебных сборов по ocнoвarvi военной службы). 

1.5. Расписание звонков для 10-11 классов: 
1 урок 09.00 - 09.45 
2 урок 09.55 - 10.40 
3 урок 11.00 - 11.45 
4 урок 12.05 - 12.50 
5 урок 13.05 - 13.50 
бурок 14.05 - 14.50 
7 урок 14.55 - 15.40 

В Х - Xl - шестиднев11ая уt.1еб1"1ая неделя (при соблюдении гигиенических 1·ребований 
к rv1аксиJ"v1альныrv1 величинаrv1 неделыrой обра3овательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-1 О). 

1.6. В целях реализации основных обu(еобразователь1:-1ых пpoгpa:tv1:tv1 в соответствии 
с образовательной програ:rv1мой ГБОУ СОШ No 435 11редоставляет: 
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обуt.1ающи.rv1ся возl\-1ожность фор1v1ирования и1-1дивидуальнь1х )-'Чебных планов, 
вкл1очающих учебные предУtеты из обязательных пред.rvrет11ых обJ1астей (на базовоl\'1 и.тrи 
углубленно1v1 уровне). 

Обеспечивает реализацию )-'Чебных п:танов естественно:научного и социа.т1ьно
эконоl\1ического профи,~:я. 

1.7. Учебный ПJ1а11 профиля обучения и (или) индивидуальный учебный п11ан 
содержит 11 ( 12) учебных пред.rvrетов и предусl\1а,гривает изучение не l\.feнee одного учебного 
пред.rvrета из каждой предrv,етной области, определенной Фl~ОС среднего общего 

образования, в тоl\1 числе общиl\1и для включения во все уt.1ебные планы являются у'Че611ые 
11редl\,1еты <<Русский язык>>, «Литература», «Иностра1:-1ный язык», «Матеl\tатика», «История» 
(или <<Россия в l\Iиpe»), <<Физическая культура>>, «Основы безопасf1ости 
)кизнедеятельности>>, «Астроноl\-1ИЯ>>. Изучение предметной 06J1асти «Род1-1ой язык и родная 

литература» интегрировано в учебные предl\1еты «Русский язык>> и <<Литература>> 

При это.rv1 учебный план естественнонаучного и социально-эконоrvrического профиля 
содер)l<ИТ не l\1енее 3 (4) учебных предl\-1етов на углубленноl\1 уровне изучения. 

Региональны1v1 коl\1понентоl\,1 учебного плана является определ:е1:-1ие дополнительного 
вре.rvrени на изучение уt.1ебf1ых пред!'viе1'ОВ «Русский язык» (1 час в неделю в каждо1v1 KJ1acce) 
и «История» ( 1 час в неделю в ка)КДО,\.'1 классе) в 10-11 классах. 

В учебноl\,1 пла11е предусl\'1отрено выполнение обучающиl\.~ися индивидуа11ьного 
проекта. Индивидуальный проект 11редставj~:яет собой особую фoprv1y организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

И1~дивидуальный проект выполняется под руководствоrv1 учителя (тьютора) по 
выбранной 1'еме в pa!'vrкax одного или нескольких изуt.1аемых уt.rебных пред!'vrетов, курсов в 
любой избранной области деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационны!'vI !'vtexaниз!'vIOl\'1 реа,1изации 
основной образовательной програrvпvfЫ. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, форl\1ы орга~-1изаций, oбъel'vI в11еурочной деятельности 
обучающихся при получении сред11его образования (до 700 часов за 2 года) 

1.8. ГБОУ СОШ No 435 для испо11ьзования 11ри реа.т1изации образовательных пpoгpa!'v1.rv1 
выбира1от: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекоi\-1ендуеrv1ых 
к использовани10 при реализации Иl'vtеющих государственну10 аккредитацию 

,- ~ - -ооразовательных програl\,1М наt.1а.т1ьного оощего, основ1Iого оощего, сред11его оощего 
~ 

ооразования; 

учебные пособия, выпущенные орга.низация!'v1и, входящиrvrи в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации Иl\1еющих государстве11ную аккредитаци10 образовательных пpoгpal\-1rv1 

началы-~ого общего, основного общего, среднего общего образования. 
Hopl\,1a обеспеченности образовательной деятелы1ости учебньпvrи изданияl'vtи 

011ределяется исходя из расчета: 

не rv1eнee одного учебника в печатr1ой и (или) электро11ной форJ\11е, достаточного 
для освоения пpoгpa!'vtl'vIЫ учебного преДl'vrета на каждого обучаюurегося по ка)кдо:v,у 

учебноl\-1у предl\Iету, входящеl\1у в обязательную часть учебного плана основf1ых 
общеобразовательных npoгpa!\-tl'vI; 

не l\1енее одного учебника в печатной и (или) электрон.ной фор!'v1е или учебного 
пособия, достаточного д,1я освоения пpoгpatvr};IЬJ учебного пред!'vtета на ка)кдого 
обучающегося по ка)КДО1\'1У учебноtv~)-: 11редl\1ету, входящеl\1у в часть, <l)oprv1иpyetv1yю 
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участника1v1и образователь.ных отношений, учебного r1лана ОСI-!ОВНЫХ 

общеобразовательных пporpal'v1.rv1. 

1. 9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетоl'v1 количества 
часов по учебныl\-1 планаl\•1, рабочиJv1 пporpa.rv1.rv1al\-1 учеб1-1ых предrv1етов, образователыrым 

програмl'v1Юv1 в соответствии с приказоl\1 Министерства образова11ия и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 No 1601 «О продолжительности рабо1.1его вреl\-1ени (1-1opl\-1ax часов 
педагогической работы за ставку заработной 11J1аты) педагогических работников и о 

порядке определения учебной 1-1агрузки педагогических работников, оrоваривае.v1ой в 
тру довоl'v1 договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работ1-1иков учитывается вся 

у'Че61-1ая нагрузка, предусl\-1отренная образовате.Тiьной програl\-11'v1ой образовате.1ьной 

организации. Нагрузка 11едагоrических работников, ведущих занятия в раl\-1ках в1-1еурочной 

деятельности, при тари<рикации педагогических работников устанавливается 
как педагогическая нагрузка по основной ДОЛ)I<1-1ос·rи. Оп.rrата труда педагогических 

,.. V 

раоотников, ведущих занятия в pal'v1кax внеурочнои деятельности, устанавливается с y1.1eтo.rv1 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно

развивающих занятий, определенные образовательной пporpa.rv1l\-1oй обра3овательной 

организации, реализующей адаптирован1-1ые основные общеобразователы-1ые програ1v1мы, 
также подлежат тарификации. 

Периоды про\-1ежуточной аттестации: по полугодияJv1 (I 0-11 классы). 
При разработке содержания третьего часа учебного r1редмета «Физическая культура>> 

учитываются состояние здоровья обучающихся и деление их в зависи.\'1ости от состояния 

здоровья на три группы: основ1-1у10, 11одготовительную и специалы1у10 1\1едицинсК)'Ю 

(писыv10 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 No 13-51-
263/123 <<06 оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специа.rrьной .rv1едици1-1ской группе для занятий физической культурой»). 

При орга:низации, планировании и проведении третьего часа по лредrv~ету 

«Физическая культура» общеобразовате.rrьное учреждение в пол1-1ой мере использует для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 
школьные с11ор1,ивные соору)кения и спортивные ПJ1ощадки, оборудованные зоны 

рекреации и естестве1-111ые природные ландша<l)ТЫ, а так)l<е спортивные площадки и залы 
V ~ V V 

учреждении дополнительного ооразования детеи спортивнои 1-1аправленности и 

спортивных объектов, находящихся в 1\1униципальной и региональной собственности 

(письl'v10 Министерства образова1-1ия и науки Российской Федерации от 07.09.201 О No ИК-
1374/19 и пись.rv10 Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.201 О No 
ЮН-02-09/4912). 
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2. Среднее общее образование 

Учебный план ФГОС сред11его общего образования 
ГБОУ СОШ :~о 435 Курор·rного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

Пояснительная записка 

к учебно\ltу плану ФГОС среднего общего образования для 10 к.1асса 
социаJ1ы10-эко1101V1ического профи.11я ГБОУ СОШ No 435 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/ 2022 учеб11ый год 

Учебный пла~-1 содер1ки-г 3 учебных npeдii,tema 1-1с1 ;1глуб;1е,.,но;t,1 уровне: 

«МатеJv1атика» (6 часов в 11едел10), «История» (4 часа в неделю), «География» (3 часа в 
неделю) 

Необходимый объёl\,1 часов на изучение профиJ1ьных гrред1V1етов на углублённоl'vt 
уровне выбран на основании: 

1) ст. 2, п. 1 О Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации», где указано, что «приl'vtерная основная 
образовательная пporpal\1Jv1a - учебно-.\11етодическая доку1V1ентация ... , определяющая 
реко]\,1ендуеrv1ые объе1V1 и содержание образования определен1-1ого уров1.rя и (или) 
определенной направленности ... »; 

2) Пример11ой основ1-1ой образовательной програtv1l\1ой среднего общего образова1-1ия 
( одобрена решением федерального учебно-l\1етодического объединения по общеl\1у 
образова1-1и10, протокол от 28 июня 2016 г. No 2/16-з ), где указано, что « ... можно дополнить 
учебный пла~-1 про4)иr1я еще каки\11-либо пред1v1ето1V1 (предrv1ета1v1и) на бaзoBOl'vf или 
углубленном уровне либо из1V1енитъ количество часов на изуче11ие выбранных пред1V1етов; 
завершить фор1V1ирова1-1ие учебного плана просриля сракультативны:.rvrи и электив1-1ыrv1и 
курсаl'v1и»; 

I<poi\1e этого были изу~-1ены наl\•1ере1-1ия и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Изучение пред1v1ета «АстроноJ\'1ия>> планируется в 1 О классе. 
В учебноl\1 плане предус~1отрено выполнение обучающиl\,1ися и1-rдивидуа11ьных 

проектов. Индив~1дуальный проект выпол11яется обуча1ощи1v1ся саrv1остоятелъно под 
руководство]\,! учителя (тъютора) по выбранной теl\1е в pa:rv1кax одного или 1-1ескольких 
изучаеl\'1ЫХ учебных предw1етов, курсов в л~обой избранной об.1асти деятельности: 

.... .... ,-, ..... .... 
познаватеJ1ьнои, практическои, учеоно-исследователъско:и, социальном, худо1кественно-

творческой, и11ой. Индивидуальный проект выполняется обу1.1ающимся в течение одного 
года или двух лет в patviкax учеб1-1ого вреl\1ени, специально отведенного учебНЫ}.1 пла110:v1. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей план внеурочt1ой дея1'е.11ьности в 1 О классе i\tодифиuируется 
в соответствии с естественнонауч1-1ыl\1 профилеl\-1. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ГБОУ СОШ No 435 Курортного ого района Санкт-Петербурга 

Годовой и неде.11ьный учебный ПJ1ан 10-11 к.11асса. 
Социально-экоt101\'1ический профи.гrь 

ПредJ\1етные х Год XI J'ОД За 
Учебt1ые предJ\1еты класс KJ1acc 2 област11 

года 

Обн-за·1·е.1ьная ~1асть 

Русский язык и Русский язык 3 102 3 102 204 
литература Литература 3 102 ,., 

.) 102 204 

Иностранный язык А1-1глийский язык 
.., 
.) 102 .., 

.) 102 204 

Матеl'v1атика и 
Математ11ка У 6 204 6 204 408 
(алгебра и 11ача.1а 

инфор\<rатика 
анализа/ геометоия) 

Общественно- Истоnия 4 136 4 136 272 
научные предl\,rеты Геоrnа<Ьия 3 102 3 102 204 

Естественнонауч11ые Астронол,1ия 1 34 34 
предl'vrеты Естествознание 3 102 3 102 204 

Физическая культура ОБЖ 1 34 1 34 68 
и основы 

безопасности Физическая культура 3 102 3 102 204 
л<из1-1едеятельности 

1 34 
Индивидуальный проект 

1 34 68 

31 1054 30 1020 2074 

tf ac·1·1,, фор:\'1ируеl\·1аи у час 111111,а,111 обра Jова1·е:1ы1ых о l'11oшe11иii * 
Матеl\1атика и Инфор.rv1атика 1 34 1 34 68 
инфорl\1атика Матеl\-fатика ( п рактикуl'v1) 1 34 2 68 102 

Обществознание 2 68 2 68 136 
Обществен.вые Обществознание 1 34 1 34 68 
I-Ia\'KИ , (эконоrvrика) 

Обществознание (право) 1 34 1 34 68 
ПредеJ1ьно допустимая аудиторная учеб11ая 37 1258 37 1258 2516 
~~а грузка 
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Пояс11итсльная записка 

к ),'Чебноrv1у плану ФГОС среднего общего образования дJIЯ 10 1~.1асса 
технолог1-1ческого профиJ1Я ГБОУ COllI No 435 

Курорт1-1ого района Санкт-llетербурга на 2021/ 2022 учебный год 

У1.1ебный план содержит 3 учебных 11peд.1ttemf1 на уг.пуб,7е11но .. ,., уров11е: 
«Матеl\-tатика» ( 6 часов в недетrю ), «Физика>> ( 5 часа в неделю), <<Инфор1v1атика>> ( 4 часа в 
1-rеделю) 

НеобходиJ\.1ый объёl\-1 часов 1-1а изучение профильных предJ\.1етов r-ra углублён1-1оl\-1 
уровне выбран на ос11овании: 

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федераuии>>, где указано, что «11риl\-1ерная осr-rовная 

образовательная програi\11\1а - учебно-l\-rетодическая доку1v1ентаuия ... , опредеJ1яющая 
рекоl\1ендуеl\!1ые объеi\<1 и содерjка11ие образования определенного уров11я и (или) 

~ 

определеннои направлен1-1ости ... »; 
2) Приl\-rерной основной образовательной програl\-пv1ой среднего общего образования 

( одобрена решение1.v1 <J.)едералы-rого учебно-1\-tетодического объедине11ия по обше1v1у 
образовани10, протокол от 28 июня 2016 г. No 2/ 16-з), где )'Казана, ч·го « ... l\-tожно до11олнить 
у1.1ебный план профил:я еще какиrvr-либо пред1v1етоl\-1 (пред1v1ета1vrи) на ба:Jово1v1 или 
углубленноrv1 уровне либо ИЗ\.'tенить количество часов на изучение выбранных предrv1етов; 
завершить формирование учебного плана профиля факульта·гив11ыrv1и и элек·гивны:1v1и 
курсаl\1И>>; 

Kpow1e э·гого были изуче1-1ы наrv1ерения и предпочтения обучаюutихся и их родителей 
(законных представителей). 

Изучение предrv1ета <<Астроноl\-1ия>> планируется в 1 О классе. 
В уt.1ебном r1лане предусl\-1отрено выпол11ение обучающи.\'1ися индивидуаJ1ь1-1ых 

проектов. И1-1дивидуальный проект выпоJ11-1яется обуча1ощиl\-1ся саl\-1остоятеJ1ьно под 
руководство1v1 учителя (тьютора) по выбранной тerv1e в pal\tкax одного или нескольких 
изучаеrv1ых у1.1ебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

V V ,- V .,.; 

поз1-1авательнои, rrрактическои, учеоно-исследоватеJ1ьскои, социальном, художественно-

творqеской, иной. И11дивидуальный проект выполняется обу1.1ающи1v1ся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, спеuиально отведенного учебньеv1 плано;-,1. 

По решению педагоги1.1еского коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей r1J1a11 внеурочной дея·rельност1i в 1 О к:1ассе модиq)ицируется 
в соответствии с естестве1-1нонаучныrv1 профилеrv~:. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ГБОУ СОШ No 435 Курортного ого района Санкт-Петербурга 

Годовой и неде.Гiы1ый )'Чебный ПJ1ан 10-1 I к.11асса. 
Т ех~1ологи чес кий профи.пь 

Предметные х год XI ГОД За 
Учебные пред1\'1еты KJ1acc к.11асс 2 области 

года 

Обяза I ельнан часть 

Русский язык и Русский язы1( 3 102 3 102 204 
литература Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык Английский язык 3 102 3 102 204 

Матеl\,1атика У 6 204 6 204 408 
Мате?vrатика и (алгебра и нача.па 
ин<рорматика анализа/ геоJ\,tс·rрия) 

И11форl\-1а-1,ика 4 136 4 136 272 
Общественно- История 2 68 2 68 136 
1-rаучные пред!\-1еты География 1 34 1 34 68 

АстрОНО!\-1ИЯ 1 34 34 
Ес·rественf1она)rчные 
пред?v1еты 

Естествознание 3 102 3 102 204 
Физика -:, 170 -:, 170 340 

Физическая культура ОБЖ l 34 1 34 68 
и основы 

безо11асности Физическая культура 3 102 3 102 204 
)КИЗНедеятелы·IОСТИ 

Индивидуа.пьный проект 
1 34 1 34 68 

36 1224 35 1190 2414 

t.f ac1·ь, ~)OJ)i\111pye.,1aн учас·1 ни1,а~1и обра'Jова 1·еi1ьных Оl'НОшен 11ii * 
Естественнонаучные Инфор?v1атика 1 34 2 68 102 
предl\-•1еты ( практикуJv1) 
Предельно допустимая аудиторная учеб1-1ая 37 1258 37 1258 2516 
нагрузка 
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