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Предметные области 

Учебные 
предметы 

 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
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Общее 
количество 

часов 

                                                              Обязательная (инвариантная часть) 
   

 Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5  0,5  0,5 1,5 

Родная литература 0,5  0,5  0,5 1,5 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

  Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы  
 

Всеобщая история.   
История России 

  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1  1   4 

Изобразительное искусство 1 1  1  1  4 

Технология Технология 2 2 2  1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Физическая культура 
  

3* 3*  3*   3*    3*    15*   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    1 1 2 

 Всего: обязательная учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

30 31 33 34 34 163 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Предметные, элективные  курсы         

Всего 30 31 33 34 34 163 

Направление Количество часов 

5кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

Социальное  2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 



                                                  Пояснительная записка 
к учебному плану для 5 -9 классов 

МАОУ   СОШ  № 12  
на   2020 /2021  учебный год 

      Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной  образовательной программы с 

социальными партнерами;  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  социальное и 

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

 обучающихся, обеспечение их безопасности.   

     Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 



соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  Планируемые 

результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника.   

      В соответствии с Уставом школы основное общее образование (5-9 классы)   направлено на 

становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  Обучение в Образовательной организации 

осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися.   

        В МАОУ СОШ № 12 реализуется программа основного  общего образования, срок 

реализации  5 лет.  

        Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Образовательную организацию, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях.   

      Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ №12 осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Образовательной организацией самостоятельно.  Между 

уроками устанавливаются перерывы (перемены) продолжительностью не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3 или 4 уроков) - 20 - 30 минут.   

         Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с  Федеральным Законом  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 (в редакции от 29.12.2014 г);  

приказом Министерства просвещения Российской федерации    от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», письмом  Департамента  общего 

образования Министерства  образования  и науки  Российской Федерации  от 12.05.2011 № 03-

296  «Об организации  внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»;   письмом 

Минобрнауки России  от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» ,распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»;   постановлением  Главного  государственного   санитарного  врача  

Российской Федерации  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 .  

         Изменения, внесенные в учебный план, рассмотрены на Педагогическом совете школы 



(протокол № 7 от 25.05.2021  года) и согласованы  с Управляющим советом школы (протокол  

№ 4  от 25.05.2021 года). 

    Количество часов на освоение содержания образования в учебном плане определено для 

пятидневной учебной недели. Продолжительность уроков   для 5-9  классов  40  минут. Резерв 

времени  используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий 

с учащимися. Продолжительность   каникул в  течение  учебного года  составляет  не  менее  30  

календарных  дней, летом – не менее  8 недель.                    

             Учебный  план  обеспечивает  введение  в действие  и реализацию  требований  

федерального  государственного  образовательного  стандарта, определяет  общий объем 

нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав  и структуру  

обязательных  предметных  областей  и направлений  внеурочной деятельности. 

         Учебный план 5-9 классов: фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 

учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным 

годам. 

         Учебный план  определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам   обучения.  

          На преподавание Всеобщей истории в 5 классе отводится 2 часа ,  курс ОДНКР 

осуществляется через предметы История, литература, русский язык, обществознание.  

Преподавание 2 часов физической культуры  осуществляется в соответствии с программой 

В.И.Ляха («Физическая культура». В.И.Лях, 2012 год) в 5-9 классах. Третий час физической 

культуры  вынесен за рамки аудиторной нагрузки и реализуется во внеурочной деятельности 

для  занятий на свежем воздухе : используется  стадион, который находится на территории 

школы, хоккейный корт, теннисная площадка.   

         Учащиеся 5- 9 классов изучают  второй иностранный язык  (немецкий) по 2 часовой 

программе  Аверина М.М. .       С 7 класса  предметная область "Математика и информатика"  

состоит из  двух предметов "Алгебра", на который  отводится 3 часа, и предмет "Геометрия", 

на который отводится   2 часа.    

      На предмет «Технология» в 5-7 классах отводится по 2 часа, в 8 классе- 1 час. Девочки и 

мальчики обучаются отдельно. 

       Предмет «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах изучается как самостоятельный предмет 

федерального компонента учебного плана в объеме 1 часа в неделю. С целью эффективного 

изучения данного предмета предполагается деление класса,  состоящего из 25 и более 

учащихся, на подгруппы.  

     В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно- нравственной культуры как логическое 

продолжение курса  "Основы религиозных культур и светской этики"  осуществляется 

интегрировано в таких предметных областях, как  русский язык и литература, общественно- 

научные предметы,  искусство, а также в  рамках  реализации мероприятий плана 

внеурочной  деятельности. Изучение тематики  национально- регионального содержания  

осуществляется модульно в рамках  общеобразовательных предметов. Педагоги 

самостоятельно  определяют наличие необходимости в изучении данного содержания  при 

формировании  учебно- тематических планов рабочих программ.   

       В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических 

кадров для развития региона    в региональное содержание предметов физика, химия, 

биология, информатика, география   включены интегрированные уроки на предприятии, 

позволяющие увидеть практическое применение изучаемой темы на производстве: 

 

№

  

Тема уроков 

(с учетом обновления 

содержания) 

Предмет Дата 

проведе

ния 

Виды 

деятельности 

(образовательна

Производственны

й ресурс (указать 

наименование 



я экскурсия/ 

урок на 

производстве) 

предприятия) 

2 Закон сохранения 

импульса. Транспорт. 

Информационная 

инфраструктура. 

Электронные 

таблицы. 

Физика 

География. 

Информати

ка 

9 класс 

15.10.20

21 

Образовательна

я экскурсия  

Железнодорожны

й вокзал 

г.Тобольска 

4 Химическая 

промышленность. 

Природные 

источники 

углеводородов и их 

применение. 

География 

Химия 

9 класс 

16.03.20

21 

Образовательна

я экскурсия 

ПАО «СИБУР 

Холдинг» 

г.Тобольск 

5 Природа Сибири. 

Сообщество. 

Экосистема. 

Биогеоценоз.  

География 

Биология 

9 класс 

20.04.20

21 

Образовательна

я экскурсия 

«Экологическая 

тропа СИБУРА»  

ПАО «СИБУР 

Холдинг» 

г.Тобольск 

6 Воздействие человека 

и его деятельности на 

животный мир. 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животных. 

Выталкивающая сила 

Архимеда. Условия 

плавания тел. 

 

Биология 

Физика 

7 класс 

20.04.20

21 

Образовательна

я экскурсия 

ОАО «Тобольский 

рыбзавод» 

 

Промежуточная аттестация  учащихся  за учебный год проводится по математике  в 

форме контрольной работы, по русскому языку - диктанта с грамматическим  заданием, 

литературе- сочинения, которые проверяют предметные и метапредметные  знания, по 

остальным предметам-  промежуточная аттестация учащихся проводится   по итогам учебной 

четверти (четвертная аттестация)   учителем на основании текущих отметок  успеваемости и 

определяется как среднее арифметическое по правилам математического округления чисел. 

Рекомендуемое количество текущих отметок в течение учебной четверти – не менее трех, в 

течение полугодия – не менее шести.   

        Учебный план  определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя Образовательной  организации . 

  Урочная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

      В 2021/2022  учебном году внеурочная  деятельность 5-9 классов организуется  по 5 

направлениям  развития  личности: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное. Одной из главных задач 

общеинтеллектуального направления является подготовка учащихся к выбору профиля 

обучения в 10 классе: физико-математический, технологический (архитектурный), 

гуманитарный. 

          Внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные программы   

воспитания и социализации учащихся в соответствии с количеством внеаудиторных часов 

учебного плана во второй половине дня.    Занятия по реализации внеурочной деятельности   



проводятся по корпоративной модели    учителями и педагогами дополнительного 

образования Образовательной организации и обеспечивают выбор внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности ребенка и по видам его деятельности во второй 

половине дня. Занятия проводятся в форме секций, кружков, бесед, экскурсий, соревнований 

и т.д. На каждого учащегося разрабатывается индивидуальный маршрут. 

  

 

 

  

        Общекультурное направление реализуется через программы кружков «Вокал», «Хор», 

«Хореография», «Театральный», «English club», а также по планам воспитательной работы 

классных руководителей. Целью данного направления является воспитание общекультурных 

ценностей на примерах художественных произведений, организации экскурсий, Дней театра 

и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города. Ожидаемый результат деятельности: расширение кругозора, развитие общей 

культуры школьников, их представлений об окружающем мире, формирование у подростков 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в творческой деятельности, 

самовоспитании, развитие коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного поведения, 

навыков самоорганизации, расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, применение приобретенного положительного социального опыта.  

         

Спортивно – оздоровительное направление     реализуется в рамках программы 

спортивных секций «Футбол», «Волейбол», а также по планам классных руководителей 

через физкультминутки, соревнования, динамические паузы, дни Здоровья, на 

осуществление данного направления отводится 2 часа. В его осуществлении участвуют 

классные руководители, учитель физкультуры, педагоги дополнительного образования. 

Главными задачами   спортивно – оздоровительного направления является    формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, развитие общей физической подготовки. Учащиеся смогут познакомиться с   

народной игровой культурой, развивать пластику, музыкальные и художественно-творческие 

способности, принять участие в спортивных соревнованиях. Ожидаемый результат 

деятельности: получение детьми и подростками элементарных знаний о здоровом образе 

жизни, знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья; формирование мотивации 

сохранения и укрепления здоровья; повышение уровня физкультурно-спортивной 

активности ребят, родителей (законных представителей) и популярности здорового образа 

жизни. 

         Общеинтеллектуальное   направление осуществляется по планам воспитательной 

работы и через кружки «Грамотейка», «Удивительная математика», «Техническое 

моделирование», «Увлекательный английский», «В мире современной литературы», 

«Занимательная физика», «Лаборатория программирования», «Добро пожаловать в 

Великобританию», «Математический калейдоскоп», «Speaking club: говорим на 

английском», «ОГЭ на 5», «Экстернат».     Занятия   позволяют развивать исследовательские 

и интеллектуальные способности учащихся. На занятиях учащиеся приобретут новые знания, 

Направление Количество часов 

5кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

Социальное  2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 



закрепят приобретенные при изучении предметов, будут учиться работать с источниками, 

обрабатывать информацию, формировать навыки наблюдения. Занятия направлены на 

развитие кругозора и мышления у учащихся, повышения их интеллектуального уровня.  

Учащиеся примут участие в предметных неделях; библиотечных уроках; конкурсах, 

экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх.  

       

Духовно- нравственное направление осуществляется по планам классных 

руководителей. Формы проведения: беседы, конкурсы, викторины гражданско – 

патриотического содержания, просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

направленности, участие в социальных акциях, проектах, фестивалях. Ожидаемый результат 

деятельности: формирование навыков толерантности, милосердия, готовности прийти на 

помощь нуждающимся, заботиться о ближнем, служить Отечеству; формирование чувства 

сопричастности событиям, происходящим в городе, в области, в стране.  

      

 Социальное направление реализуется   через работу кружка «ЮИДД», «Выжигание по 

дереву», а также по планам воспитательной работы классных руководителей. Учащиеся 

примут участие в   социально-значимой деятельности, проектах, акциях, создании 

социальной рекламы, социальных роликов, познакомятся с профессиями через организацию 

детско-взрослых (с участием родителей) профориентационных выходов в учреждения 

профессионального образования и на предприятия, организуют выставки поделок. На 

занятиях кружка «ЮИДД» учащиеся получают первоначальные знания правил дорожного 

движения, оказания первой помощи, участвуют в акциях и конкурсах.                     

 

5-6 классы 

Направления 5абвг Количество 

часов в 

неделю 

6 абвг Количество 

часов в 

неделю 

  Спортивно – 

оздоровительное   

«Футбол»   

Н.Х. Капшанов 

По плану 

воспитательной 

работы 

1 час 

 

1 час 

«Футбол»   

Н.Х. Капшанов 

По плану 

воспитательной 

работы 

1 час 

 

1 час 

Общеинтеллектуальное «Секреты 

орфографии»  

Н.В.Таштемирова 

 

«Увлекательный 

английский»  

Н.С.Алина 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

«Удивительная 

математика»  

 Л.А.Субарева 

 «Техническое 

моделирование» 

Ю.Г. Саитова 

 «Грамотейка» 

М.С.Каримова 

«Увлекательный 

английский» 

Т.Г.Иванова 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

Общекультурное  По плану 

воспитательной 

работы 

«Вокал», «Хор», 

«Хореография», 

1 часа 

 

 

 

1 час 

По плану 

воспитательной 

работы 

«Вокал», «Хор», 

«Хореография», 

1 час 

 

 

1 час 

 



 

7-8 классы 

 

«Театральный». 

«English club» 

И.Г. Узерина 

 

 

«Театральный» 

 

 

Духовно- нравственное    По плану 

воспитательной 

работы 

2 часа По плану 

воспитательной 

работы 

1 часа 

 

 

 

Социальное    По плану 

воспитательной 

работы 

«ЮИДД»  

К.А.Бронникова  

1 час 

 

 

1 час 

По плану 

воспитательной 

работы 

2 часа 

 

 

 

Направления 7абв Количество 

часов в 

неделю 

8 абв Количест

во часов 

в неделю 

  Спортивно – 

оздоровительное   

«Футбол»   

Н.Х. Капшанов 

По плану 

воспитательной 

работы  

1 час 

 

1 час 

 

«Волейбол»  

О.В. Шестакова 

По плану 

воспитательной 

работы 

1 час 

 

1 час 

 

 

Общеинтеллектуальное «В мире 

современной 

литературы»  

Ж.В. Вагнер 

«Занимательная 

физика» 

Н.В.Киргинцева 

 «Техническое 

моделирование» 

Ю.Г. Саитова  

По плану 

воспитательной 

работы 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

«Лаборатория 

программирования

» 

Ю.Г. Саитова 

«Добро пожаловать 

в 

Великобританию» 

В. С. Гайдамак 

 «Математический 

калейдоскоп» 

В.Н.Сагитова 

По плану 

воспитательной 

работы 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

Общекультурное  По плану 

воспитательной 

работы 

«Вокал», «Хор», 

«Театральный» 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

«Вокал», «Хор», 

«Хореография», 

«Театральный» 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

Духовно- нравственное    По плану 

воспитательной 

работы 

2 часа По плану 

воспитательной 

работы 

2 часа 

Социальное    «Выжигание по 

дереву» 

Г.Ю. Мурашева 

По плану 

воспитательной 

работы 

1 час 

 

1 час 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

2 часа 



9 классы 

 

 

 

 

 

Направления 9абв Количество часов 

в неделю 

  Спортивно – 

оздоровительное   

 «Волейбол» О.В. Шестакова 

    

1 час 

 

Общеинтеллектуальное По плану классного руководителя 

«Экстернат»  

Е.А. Бакиева 

«ОГЭ на 5» О.Л.Григорьева 

 

 

 

2 часа 

Общекультурное  

 

По плану воспитательной работы. 

«Вокал», «Хор», «Хореография», 

«Театральный» 

2 часа 

 

 

Духовно- нравственное    По плану воспитательной работы 2 часа 

Социальное    По плану воспитательной работы 2 часа 

 


