
Название предмета Обществознание 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Котова О.А., Лискова Т.Е., Брызгалина Е.В. и др. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Что изучает курс обществознания в 6 классе (1 час) 

«Человек» (9 часов) 

«Человек в малой группе» (8 часов) 

«Общество, сферы общественной жизни» (12 часов) 
«Развитие общества» (4 часа) 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Котова О.А., Лискова Т.Е., Брызгалина Е.В. и др. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Что изучают на уроках обществознания в 7 классе (1 час) 

Социальные ценности и нормы 11 ч 

Человек как участник правовых отношений: основы российского права 12 ч 

Социальные нормы и поведение человека 8ч 
Итоговое обобщение 2 ч 

Класс 8 

Количество часов 34 

Учебник Котова О.А., Лискова Т.Е., Брызгалина Е.В. и др. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Что изучают на уроках обществознания в 8 кл. 

Экономика и экономические отношения (24ч) 

Духовная культура (7ч) 
Итоговое повторение (2ч) 

Класс 9 

Количество часов 34 

Учебник Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др.«Просвещение», 2014, 2019 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. 

Политика 10 часов 

Гражданин и государство 9 часов 

Основы российского законодательства 12 часов 

Итоговое повторение 2 часа 
Название предмета Обществознание 

 

Название предмета География 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс «Просвеще- 
ние», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Гидросфера – водная оболочка Земли» (10 часов) 

«Атмосфера – воздушная оболочка Земли» (14 часов) 

«Биосфера – живая оболочка Земли» (4 часа) 
«Географическая оболочка» (6 часов) 

Класс 7 

Количество часов 68 

Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 класс «Просвеще- 
ние», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Введение» (1 час) 

«Освоение Земли человеком» (3 часа) 
«Население Земли» (3 часа) 
«Природа Земли» (9 часов) 

«Африка» (10 часов) 

«Австралия» (4 часа) 

«Антарктида» (1 час) 

«Южная Америка» (9 часов) 

«Северная Америка» (8 часов) 

«Евразия» (17 часов) 
«Взаимодействие природы и общества» (3 часа) 

Класс 8 

Количество часов 68 



Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 класс «Просвеще- 
ние», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Россия на карте мира» (6 часов) 
«Население России» (8 часов) 

«Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые» (5 часов) 

«Климат и климатические ресурсы» (5 часов) 

«Внутренние воды и водные ресурсы» (4 часа) 

«Почвы и почвенные ресурсы» (3 часа) 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» (2 часа) 

«Природное районирование» (4 часа) 

«Природа регионов России» (18 часов) 

«География Удмуртии» (9 часов) 
«Человек и природа» (3 часа) 

Класс 9 

Количество часов 68 

Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 9 класс «Просвеще- 
ние», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Общая характеристика хозяйства. Экономическое районирование» (3 часа) 
«Хозяйство России» (22 часа) 

«Регионы России» (23 часа) 
«Хозяйство своей местности » (10 часов) 

 
Название предмета История России. Всеобщая история 

Класс 6 

Количество часов 68 

Учебник Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Древнего мира. 5 класс. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Что изучает история? 3 ч 

Первобытное общество 6 ч 

Древний Восток 17 ч 

Древняя Греция и эллинистический мир 21 ч 

Древний Рим 21 ч 

Название предмета История России. Всеобщая история 

Класс 6 

Количество часов 68 

Учебник Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ под ред. Торкунова А.В. 

История России. В двух частях. «Просвещение», 2021 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

Средних веков. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Раннее Средневековье 10 ч. 

Зрелое Средневековье 18 ч. 

Страны Востока в Средние века. 1 ч. 

Государства доколумбовой Америки 2 

Древняя Русь 16 ч. 

Русь удельная 9ч. 
Русь Московская 12 ч. 

Класс 7 

Количество часов 68 

Учебник Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./под ред. Торкунова А.В. Исто- 

 рия России. 7 класс. В двух частях. «Просвещение», 2021 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеоб- 

щая история. История Нового времени. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Мир в начале нового времени 16ч. 
Первые революции нового времени 10ч. 

Россия в начале 16 в. 17 ч. 
Россия и мир на рубеже 16-17вв. 25 ч. 

Класс 8 

Количество часов 68 



Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. Исто- 

рия России. 8 класс. В двух частях. «Просвещение», 2021 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Россия при Петре I» 14 ч. 

Россия при наследниках Петра I 7ч. 

«Россия во 2 половине 18в.» 19 ч. 

«Век Просвещения» 19 ч. 

«Государства Востока» 6 ч. 
Итоговое обобщение Россия и мир в 18в. 3 ч. 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В двух частях. «Просвещение», 2021 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс.оголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Начало индустриальной эпохи» 12ч. 

«Страны Европы и США в первой половине XIX в» 8ч. 

«Страны Европы и США во второй половине XIX в» 14 ч. 

«Россия в первой половине 19в.» 26 ч. 

«Россия во второй половине 19в.» 25 ч. 
«Россия в начале 20в.» 17 ч. 

 

Название предмета Биология 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. Под редакцией Пасечника В.В. 
Биология 5-6 класс Просвещение, 2021 

Структура раздела 

(разделы и часы по 
разделам) 

Жизнедеятельность организмов – 14 часов; 
Строение и многообразие покрытосеменных растений – 20 часов 

Класс 7 

Количество часов 68 

Учебник Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. Под редакцией Пасечника В.В. 
Биология 7 класс Просвещение, 2021 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Введение – 2 часа; 

Простейшие – 3 часа; 

Многоклеточные – 45 часов; 

Эволюция строения и функции органов и их систем у животных – 8 часов; 

Индивидуальное развитие животных – 3 часа; 

Развитие и закономерности животных на Земле – 2 часа; 

Биоценозы – 2 часа; 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

– 2 часа. 
Класс 8 

Количество часов 68 

Учебник Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под редакцией Пасечника В.В. Про- 
свещение 2021 год 



Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Введение. Науки о человеке. Ученые-биологи. Антропогенез человека. 

Систематическое положение человека – 4 часа; 

Общий обзор организма человека – 4 часа; 

Опора и движение – 7 часов; 

Внутренняя среда организма – 7 часов; 

Кровообращение и лимфообращение – 6 часов; 

Дыхание – 5часов; 

Питание – 5 часов; 
Обмен веществ и превращение энергии – 4 часа; 

Выделение продуктов обмена – 3 часа; 

Покровы тела – 2 часа; 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности – 8 часов; 

Органы чувств. Анализаторы – 5 часов4 

Психика и поведение человека. ВНД – 5 часов; 

Размножение и развитие человека – 5 часов; 
Человек и окружающая среда – 1 час. 

Класс 9 

Количество часов 68 

Учебник Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под редакцией 
Пасечника В.В. Просвещение 2021 год 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Введение - 1 час; 

Основы цитологии – 14 часов; 
Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов; 

Основы генетики – 16 часов; 

Генетика человека – 2 часа; 

Основы селекции и биотехнологии – 4 часа; 

Эволюционное учение – 8 часов; 

Возникновение и развитие жизни на Земле – 6 часов; 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 12 часов. 

 

Название предмета Химия 

Класс 8 

Количество часов 68 

Учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. химия 8 класс 
Просвещение 2021 год 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Начальные понятия и законы химии – 20 часов; 
Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии – 18 часов; 

Основные классы неорганических соединений – 10 часов; 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделе- 

ева и строение атома – 10 часов; 
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 10 часов. 

Класс 9 

Количество часов 68 

Учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. химия 9 класс 
Просвещение 2021 год 

Структура раздела 

(разделы и часы по 

разделам) 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса – 5 часов; 

Химические реакции в растворах электролитов – 10 часов; 

Неметаллы и их соединения – 25 часов; 

Металлы и их соединения – 17 часов; 

Химия и окружающая среда – 2 часа; 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы - 7 часов 



Название предмета Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 204 

Учебник Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2 
частях. Просвещение, 2021. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Язык. Речь. Общение (2ч из них 1рр) 
Повторение изученного в 5 классе (13ч из них 1кр) 

Текст (7ч из них 2рр) 

Лексика. Культура речи (19 ч из них 1 кр и 5рр) 

Фразеология. Культура речи (5 ч из них 1 кр) 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28 ч из них 5рр и 2кр) 

Имя существительное (25 ч из них 1кр и 3рр) 

Имя прилагательное (29 ч из них 1кр и 8рр) 

Имя числительное (15 ч из них 1кр и 1рр) 

Местоимение (23 ч из них 1кр и 5рр) 

Глагол (30ч из них 1кр и 7рр) 
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 8 ч. 

Класс 7 

Количество часов 136 

Учебник Баранов М.Т. ЛадыженскаяТ.А. ТростенцоваЛ.А. и др.Русский язык.7 класс в 2-х ча- 
стях. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Русский язык как развивающееся явление-1 час. 

Повторение изученного в 5-6 классах-8 часов. 

Морфология и орфография.Культура речи.Причастие.-33 часа. 

Деепричастие-10 часов. 

Наречие-26 часов. 
Категория состояния как часть речи-3 часа. 

Служебные части речи. Предлог-13часов. 

Союз-13 часов. 

Частицы-17 часов. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах-12 часов. 

Класс 8 

Количество часов 102 

Учебник Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Функции русского языка в современном мире (1 час) 

Повторение изученного в 5-7 кл. (7 часов) 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (8 часов) 

Предложение. Простое предложение. (3 часа) 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 часов) 

Второстепенные члены предложения (8 часов) 

Односоставные предложения. (12 часов) 

Простое осложненное предложение (1 час) 

Однородные члены предложения. (13 часов) 

Предложения с обособленными членами (20 часов) 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (2 часа) 

Вводные слова и вставные конструкции. (8 часов) 
Чужая речь (8 часов) 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 часа) 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 класс. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Международное значение русского языка (3 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч.) 

Синтаксис сложного предложения (3ч) 

Сложносочиненные предложения (8ч.) 

Сложноподчиненные предложения (37 ч) 

Бессоюзные сложные предложения (18 ч.) 
Сложные предложения с различными видами связи (6ч.) 

Общие сведения о языке (5ч.) 
Повторение (15 ч.) 

 



Название предмета Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 

Учебник Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др./ Под ред. Коровиной В.Я. Лите- 
ратура. 6 класс. В 2 частях. Просвещение, 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение (1ч.) 
Устное народное творчество (3 ч., из них 2 ч. рр.) 

Древнерусская литература (2 ч.) 

Произведения русских писателей 18 века (4 ч., из них 1ч. рр) 
Произведения русских писателей 19 века (44ч. из них 10 ч. рр, 1 ч. к.р.) 

Произведения русских писателей 20 века (31 ч., из них 6ч. рр и 1ч. кр) 

Литература народов России (2 ч, из них 1 ч. рр) 

Литература родного края (2ч.) 

Зарубежная литература (10 ч. из них 1ч. рр) 

Итоги года (3 ч. из них 1ч. рр, 1 ч. к.р.) 

Класс 8 

Количество часов 68 

Учебник Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2 частях. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Литература и история (1 ч.) 

Устное народное творчество (2 ч.) 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

Из русской литературы 18 века. (3ч.) 

Из русской литературы XIX века (29 часов) 

Из русской литературы XX века (22 часа) 

Литература родного края (2 ч.) 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 
Заключение. «Литература и я». (1 ч.) 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И и др./ Под ред. Коровиной В.Я. Литера- 
тура. 9 класс. В 2 частях. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. (1ч.) 

Древнерусская литература (2 ч.) 

Литература XVIII века (8ч.) 
Русская литература 19 века (47ч.) 

Русская литература XX века (30ч.) 

Литература родного края (3 ч.) 
Зарубежная литература. Итоги года (11ч.) 

 
Название предмета Иностранный язык (немецкий) 

Класс 6 

Название предмета Иностранный язык (немецкий) 

Учебник Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Mein Zuhause. Мой дом. (6ч) 

Das schmeckt gut. Это вкусно. (6ч) 

Meine Freizeit. Мое свободное время. (7ч) 

Das sieht gut aus. Смотрится отлично. (4ч) 

Partys. Вечеринки. (4ч) 

Meine Stadt. Мой город. (4ч) 

Ferien. Каникулы. (3ч) 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 
класс. 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Wie war’s in den Ferien? Как прошло лето ? (5ч) 

Meine Pläne Планы на будущее (5ч) 

Freundschaft. Дружба (5ч) 

Bilder und Töne. Изображение и звук (5ч) 

Zusammenleben. Взаимоотношения (4ч) 

Das gefällt mir. Это мне нравится (5ч) 

Mehr über mich. Подробнее о себе (5ч) 



 

Название предмета Музыка 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 
часы по разделам) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 
Мир образов камерной и симфонический музыки (17 часов) 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 
часы по разделам) 

Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Класс 8 

Количество часов 34 

Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 
часы по разделам) 

Классика и современность (17 часов) 
Традиции и новаторство в музыке (17 часов) 

 

Название предмета Иностранный язык (английский) 

Класс 6 

Количество часов 102 

Учебник Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. Enjoy 
English/Английский с удовольствием. 6 класс. Учебник. «Дрофа», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Встреча новых друзей» (24 ч.) 
«Давайте проводить время вместе» (22 ч.) 
«Факты о Соединенном Королевстве» (30 ч.) 

 «Активный отдых» (27 ч.) 

Класс 7 

Количество часов 102 

Учебник Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. Enjoy English/Английский с удо- 
вольствием. 7 класс. Учебник. «Дрофа», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Международный конкурс подростков» (24 ч.) 
«Встречаем победителей международного соревнования подростков» (21 ч.) 

«Рассматриваем проблемы подростков: школьное образование» (33 ч.) 

«Спорт – это весело» (24 ч.) 

Класс 8 

Количество часов 102 

Учебник Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. Enjoy English/Английский с удо- 
вольствием. 8 класс. Учебник. «Дрофа», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Мы принадлежим Вселенной» (24 ч.) 

«Мир не может без тебя» (22 ч.) 

«Средства массовой информации» (30 ч.) 
«Что значит быть успешным?» (27 ч.) 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Биболетова М.З. Enjoy English/Английский с удо- 

вольствием. 9 класс. Учебник. «Дрофа», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Семья и друзья: мы счастливы вместе?» (24 ч.) 
«Этот огромный мир! Начинаем путешествовать» (22 ч.) 

«Можем ли мы научиться жить в мире?» (24 ч.) 
«Сделай выбор, сделай свою жизнь» (32 ч.) 

 

Название предмета Математика 

Класс 6 

Количество часов 170 

Учебник Н.Я.Виленкин , В.И.Жохов, А.С.Чесноков,С.И.Шварцбурд «Мнемозина», 2021 



Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение за курс 5 класса (3 ч) 

Делимость натуральных чисел (17 ч) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей (33 ч) 

Отношения и пропорции (19 ч) 

Положительные и отрицательные числа (13) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч) 

Решение уравнений (15 ч) 

Координаты на плоскости (13 ч) 

Итоговое повторение (12 ч) 

 

Название предмета Алгебра 

Класс 7 

Количество часов 102 

Учебник Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков и др. «Просвещение», 2014,2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение (2 часа) 

Выражения, тождества, уравнения (18 часов) 

Функции (12 часов) 

Степень с натуральным показателем (12 часов) 

Многочлены (18 часов) 

Формулы сокращенного умножения (20 часов) 

Системы линейных уравнений (12 часов) 
Обобщающее повторение (8 час) 

Класс 8 

Количество часов 102 

Учебник Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков и др. «Просвещение», 2014,2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение (2 часа) 
Рациональные дроби и их свойства (21 час) 

Квадратные корни (18 часов) 

Квадратные уравнения (24 часа) 

Неравенства (21 час) 

Степень с целым показателем (10 часов) 

Повторение (6 часов) 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков и др. «Просвещение», 2014,2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение (3 часа) 
Квадратичная функция (19 часов) 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
Итоговое повторение курса алгебры 7 – 9 классов (20 час) 

 
Название предмета Геометрия 

Класс 7 

Количество часов 68 

Учебник Л.С.Атанасян и др. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

Треугольники (18 часов) 

Параллельные прямые (13 часов 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Повторение (5 часов) 
Класс 8 

Количество часов 68 

Учебник Л.С.Атанасян и др. «Просвещение», 2021 



Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение (2 часа) 
Четырёхугольники (13 часов) 

Площадь (13 часов) 

Подобные треугольники (20 часов) 

Окружность (16 часов) 

Повторение(4 часа) 

Класс 9 

Количество часов 68 

Учебник Л.С.Атанасян и др. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Повторение (2 часа) 

Векторы (10 часов) 

Метод координат (11 часов) 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 часов) 

Длина окружности и площадь круга (10 часов) 
Движение (7 часов) 



 Начальные сведения из стереометрии (3 часа) 
Итоговое повторение курса геометрии за 7 – 9 класс (11часов) 

 
Название предмета Информатика 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Информация и информационные процессы (9 часов) 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

Обработка графической информации (4 часа) 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

Мультимедиа (5 часов) 

Класс 8 

Количество часов 34 

Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Математические основы информатики (12 часов) 

Основы алгоритмизации (10 часов) 

Начала программирования (10 часов) 

Повторение по разделам (2 часа) 
Класс 9 

Количество часов 34 

Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Моделирование и формализация (9 часов) 

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Коммуникационные технологии (10 часов) 
Повторение по разделам (1 час) 

 

Название предмета Физика 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Перышкин И. М. , Иванов А. И. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение (3ч) 
Первоначальные сведения о строении вещества ( 5ч) 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 24 ч) 

Работа и мощность . Энергия. (13ч) 

Класс 8 

Количество часов 34 

Учебник Перышкин И. М. , Иванов А. И. «Просвещение», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Тепловые явления (24 ч) 

Электрические явления (29 ч) 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Световые явления (10 ч) 

Класс 9 

Количество часов 68 

Учебник Перышкин И. М., Гутник Е. М., Иванов А. И., Петрова М. А. Дрофа, 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Итоговое повторение (3ч) 

 
Название предмета Краеведение 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Иванова М.Г. «Удмуртия», 2012 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение. Что изучают на уроках краеведения в 8 классе (1 час) 

«Моя Родина – Удмуртия (5ч) 
«Прикамье в эпоху камня и бронзы» (6ч) 



 «Эпоха раннего железного века» (6ч) 

«Великое переселение народов в истории и культуре Камско-Вятского региона» (6ч) 
«Расцвет хозяйства и культуры удмуртской общности IX-XIII века» (10ч) 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Гришкина М.В. «Удмуртия», 2007 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

«Вхождение Удмуртии в состав Российского государства» (6ч) 
«Социально-экономическое развитие нашего края в XVI-XVII веках» (8ч) 

«Социально-экономическое развитие нашего края в первой половине XVIII века» 

(6ч) 

«Удмуртия в период промышленного строительства. Вторая половина XVIII века» 

(7ч) 

«Культура и быт населения Удмуртии в XVI-XVIII веках» (7ч) 

 

Название предмета Робототехника 

Класс 5 

Количество часов 34 

Учебник Копосов Д.Г., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Роботы (5 часов) 

Робототехника (7 часов) 
Автомобили (4 часа) 

Роботы и экология (2 часа) 

Роботы и эмоции (4 часа) 

Первые отечественные роботы (1 час) 

Имитация (5 часов) 

Звуковые имитации (3 часа) 
Заключительное занятие (1 час) 

Класс 6 

Количество часов 34 

Учебник Копосов Д.Г., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Космические исследования (4 часа) 

Искусственные интеллект (3 часа) 

Концепт-кары (1 час) 

Моторы для роботов (2 часа) 

Компьютерное моделирование (2 часа) 

Правильные многоугольники (1 час) 

Пропорция (1 час) 

«Все есть число» (1 час) 

Вспомогательные алгоритмы (1 час) 
«Органы чувств» робота (4 часа) 

Все в мире относительно (2 часа) 

Безопасность дорожного движения (6 часов) 

Фотометрия (3 часа) 
Датчик касания (2 часа) 

Класс 7 

Количество часов 34 

Учебник Копосов Д.Г., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Системы перевода (2 часа) 

Кодирование (3 часа) 

Число ПИ (3 часа) 
Измеряем расстояние (2 часа) 

Время (1 час) 

Система спортивного хронометража (2 часа) 

Скорость (2 часа) 

Где черпать вдохновение (проектная работа) (5 часов) 

Изобретательство (2 часа) 

Система подсчета посетителей (3 часа) 
Парковка в городе (4 часа) 

Класс 8 



Количество часов 34 

Учебник Копосов Д.Г., «БИНОМ», 2021 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Сложные проекты (1 час) 

Проекты, проекты, проекты… (2 часа) 

Программный продукт (2 часа) 

Механические передачи (1 час) 

Импровизация (3 часа) 
Персональные сети (1 час) 

Ручное управление (1 час) 

Промышленные роботы (4 часа) 

Автоматический транспорт (2 часа) 

Автоматическое управление (3 часа) 

Законы регулирования (6 часов) 
Профессия – инженер (8 часов) 

Класс 9 

Количество часов 34 

Учебник - 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Введение в технологию трехмерного моделирования (13 часов) 

3D-печать (3 часа) 
Контрольные и итоговые работы (1 час) 

 
Название предмета Технология 

Класс 5 

Количество часов 68 

Учебник Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева и др. Технология. 5 класс. Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Блок «Технология» Современные технологии и перспективы их развития (14 ч): 

Введение в технологию (6 ч) 
Техника и техническое творчество (2 ч) 

Современные и перспективные технологии (4 ч) 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматики и робото- 

техники (2ч) 

Блок «Культура» Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления (54 ч): 

Технология получения и преобразования текстильных материалов (20 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов (14 ч) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (8 ч) 

Технология ведения дома (4 ч) 
Технология творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 ч) 

Класс 6 

Количество часов 68 

Учебник Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева и др. Технология. 6 класс. Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Блок «Технология» Современные технологии и перспективы их развития (10 ч): 
Основы проектной и графической грамотности (4 ч) 

Современные и перспективные технологии (4 ч) 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматики и робото- 

техники (2ч) 

Блок «Культура» Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления (58 ч): 

Технология получения и преобразования текстильных материалов (26 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов (14 ч) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 

Технология ведения дома (4 ч) 
Технология творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 ч) 

Класс 7 

Количество часов 68 

Учебник Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева и др. Технология. 7 класс. Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Блок «Технология» Современные технологии и перспективы их развития (14 ч): 

Основы дизайна и графической грамотности (2 ч) 

Современные и перспективные технологии (4 ч) 



 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматики и робото- 

техники (2 ч) 

Блок «Культура» Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления (62 ч): 

Технология получения и преобразования текстильных материалов (26 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов (18 ч) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Технология ведения дома (4 ч) 
Технология творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 ч) 

Класс 8 

Количество часов 68 

Учебник Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева и др. Технология. 8-9 класс. Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Блок «Технология» Современные технологии и перспективы их развития (6 ч): 

Современные и перспективные технологии (2 ч) 
Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматики и робото- 

техники (4ч) 

Блок «Культура» Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления (62 ч): 

Технология получения и преобразования текстильных материалов (47 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов (6 ч) 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 
Технология творческой, проектной и исследовательской деятельности (5 ч) 

Класс 9 

Количество часов 34 

Учебник Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева и др. Технология. 8-9 класс. Учебник 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Блок «Технология» Современные технологии и перспективы их развития (5 ч): 
Современные и перспективные технологии (2 ч) 
Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматики и робото- 

техники (3 ч) 

Блок «Личностное развитие» Построение образовательной траектории и планов в 

области профессионального самоопределения (9 ч): 

Семейная экономика и основы предпринимательства (3 ч) 

Профориентация и профессиональное самоопределение (6 ч) 

Блок «Культура» Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления (20 ч) 

Технология получения и преобразования текстильных материалов (8 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов (7 ч) 
Технология творческой, проектной и исследовательской деятельности (5 ч) 

 
Название предмета Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 102 

Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7 классы 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Легкая атлетика (12), Подвижные игры (6) 

Баскетбол (10), Подвижные игры (5) 

Гимнастика (10), подвижные игры (5) 

Лыжная подготовка (16), Подвижные игры (8) 

Легкая атлетика(20), Подвижные игры (10) 

Класс 6 

Количество часов 102 

Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7 классы 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Легкая атлетика12 часов. Русская лапта 6 

Баскетбол 14 эстафеты 7 

Гимнастика 7 подвижные игры 3 

Лыжная подготовка 14 круговая тренировка 7 

Волейбол Баскетбол 2 
Легкая атлетика 16, б/б 4, русская лапта 4. 

Класс 7 



Количество часов 102 

Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7 классы 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Легкая атлетика 18 
Баскетбол 21 

Гимнастика 12ч 

Лыжная подготовка 22ч 

Спортивные игры 15ч. Волейбол 
Легкая атлетика.17ч. 

Класс 8 

Количество часов 102 

Учебник Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Легкая атлетика 18 
Баскетбол 21 

Гимнастика 12ч 

Лыжная подготовка 22ч 

Спортивные игры15ч.Волейбол 

Легкая атлетика.17ч. 

Класс 9 

Количество часов 102 

Учебник Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы 

Структура (разделы и 

часы по разделам) 

Легкая атлетика 18 
Баскетбол 16 

Гимнастика 14ч 

Лыжная подготовка 22ч 

Спортивные игры 15ч.Волейбол 

Легкая атлетика.17ч. 

 


