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Учебный план  

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

естественно - научной направленности 

«Мир логических задач 5»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 5 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 5» 66 19 47 
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Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 6 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 6» 66 19 47 
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Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 7 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 7» 33 9 24 

 
 



Ирбитское муниципальное образование 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Килачевская СОШ») 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МОУ «Килачевская СОШ» 

Протокол от 30.08.2022г №1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОУ «Килачевская СОШ» 

от 30.08.2022г №  60-з/од 

Директор МОУ «Килачевская СОШ» 

________А.В.Евдокимова 

 
 

 

 

 

 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

естественно - научной направленности 

«Мир логических задач 8»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 8 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 8» 33 9 24 
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Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 9 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 9» 33 9 24 
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Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 10 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 10» 33 9 24 
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Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

логических задач» включает в себя один модуль для обучающихся 11 классов. 

 
Название Всего Теория Практика 

«Мир логических задач 11» 33 9 24 
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