Название курса

Русский язык

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

136 часов в год
4 часа в неделю

Составители

Т.А. Ладыженская, М.Т Баранов, Н.М. Шанский

Название учебника

Русский язык. Учебник. 8 класс. Т.А.Ладыженская, М.Т Баранов и
др.

Цель курса

1.Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому
языку; сознательного отношения к русскому языку как к духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности.
2. Развитие речевой и мыслительной деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.
3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств.
4. Формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
5. Применение знаний и умений в жизни.

Структура курса

1. О языке

1

2. Повторение изученного

12

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
3. Словосочетание и предложение

9

Простое предложение
4. Простое предложение

4

5. Главные члены предложения

11

6. Второстепенные члены предложения

14

7. Простые односоставные предложения

14

8. Однородные члены предложения 15
9. Обособленные члены предложения

21

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения
13
11. Чужая речь

11

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе

11

Название курса

Литература

Класс

8класс

Количество часов
год/неделя

102часа в год
3 часа в неделю

Составители

В.Я. Коровина

Название учебника

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

Цель курса









Структура курса

Введение.

воспитание духовно-развитой личности, осознающей
свою принадлежность к родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей, устной
и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического
вкуса
на
основе
освоения
художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовнонравственном
и
эстетическом
значении;
о
выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях
зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа
художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретноисторическое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
1

Устное народное творчество.

3

Из древнерусской литературы.

4

Из русской литературы XVIII века.
Из русской литературы XIX века. 43
Из русской литературы XX века. 26
Из зарубежной литературы.

14

6

Название курса

Английский язык

Класс

8 класс

Количество часов

102 часа, 3 часа в неделю

Составители

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева

Название учебника

Английский с удовольствием «Enjoy English» для 8 классов
общеобразовательных учреждений авторов М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой

Цель курса

- развитии иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной);
- развитие понимания у школьников важности иностранного языка в
современном мире;
- воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям другой культуры;
- формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира;
- создание основы для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым
иностранным языком;
- создание основы для выбора иностранного языка как профильного
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем
и в качестве сферы профессиональной деятельности.

Структура курса

1.
2.
3.
4.

Мы живем на чудесной планете. - 27
Лучший друг окружающего мира – это ты. -21
Средства массовой информации - 30
Успешные люди. -24

Название курса

Геометрия

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

102 часов в год
3 часа в неделю

Составители
Название учебника
Цель курса

М.Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев,Э.Г.Поздняк,И.И.Юдина.
Геометрия,7-9.Учебник для общеобразовательных учреждений.
В курсе геометрии 8 класса изучаются наиболее важные виды
четырехугольников -параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах, обладающих осевой
или

центральной

симметрией;

расширяются

и

углубляются

представления обучающихся об измерении и вычислении площадей;
выводятся формулы площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем
геометрии — теорему Пифагора; вводится понятие подобных
треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и
их применения; делается первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии; расширяются сведения
об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые
факты, связанные с окружностью; знакомятся обучающиеся с
четырьмя замечательными точками треугольника; с выполнением
действий над векторами как направленными отрезками, что важно
для применения векторов в физике.
Структура курса

1. Повторение курса геометрии 7 класса. (4 ч)
2. Четырехугольники (18 ч)
3. Площадь (18 ч)
4. Подобные треугольники (28 ч)
5. Окружность(24 ч)
6. Повторение. Решение задач(10 ч)

Название курса

Алгебра

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

136 часов в год
4 часа в неделю

Составители
Название учебника

М Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин.
Алгебра 8. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.
/ Под ред. Ю.М. Колягина и др. //Москва «Просвещение», 2014.

Цель курса

Развитие

вычислительных

алгебраических
уверенно

и

формально-оперативных

умений

до

уровня,

использовать

их

при

позволяющего

решении

задач

математики и смежных предметов (физика, химия,
основы информатики и вычислительной техники и др.),
усвоение аппарата решений квадратных уравнений и
неравенств как основного средства математического
моделирования
квадратичной

прикладных
функции

и

задач,

построение

изучение
ее

решение простейших систем, содержащих
второй степени, приближенные вычисления.
Структура курса

1. Повторение материала 7 класса (8 ч)
2. Неравенства (22 ч)
3. Приближенные вычисления (8 ч)
4. Квадратные корни (18 ч)
5. Квадратные уравнения (28 ч)
6. Квадратичная функция (17 ч)
7. Квадратные неравенства (17 ч)
8. Итоговое повторение (18ч)

графика,
уравнения

Название курса

Информатика и ИКТ

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

34 часов в год
1 час в неделю

Составители

М. Под ред. Семакин И., Залогова Л. И др.-

Название учебника

Информатика: Учебник по базовому курсу 8 класс. М.:/ Лаборатория
Базовых Знаний, 2012.

Цель курса

Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий в 8 классе направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;

овладение умениями работать с различными видами
информации с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.


Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Человек и информация – 5 часов
Первое знакомство с компьютером – 6 часов
Текстовая информация и компьютер –9 часов
Графическая информация и компьютер – 5 часов
Технология мультимедиа – 5 часов
Повторение 4 часа

Название курса

История

Класс

8

Количество часов
год/неделя

85 часов / 2 часа в неделю в п. полугодии, 3ч. во втором полугодии.

Составители

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина
Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова

Название учебника

Всеобщая история. История Нового Времени, 7 класс
История России. В 2-х частях (ключевые проблемы и основные события
истории России XVIII века.) 2017.

Цель курса










Структура курса












формирование у учащихся целостного представления об
историческом пути развития России и судьбах населяющих ее
народов,
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях
отечественной истории;
выработка у школьников представлений об основных
источниках знаний о прошлом и настоящем;
развитие у учащихся способностей рассматривать события и
явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами
исторического анализа;
развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к
ценностям национальной и мировой культуры,
воспитание уважения к истории, традициям своего и других
народов.
Повторение 6ч
Россия в эпоху преобразований Петра I 17ч
Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых перевор. 8ч
Повторение
2ч
Эпоха Просвещения. Время преобразований 21ч
Российская империя при Екатерине II 11ч
Российская империя при Павле I 3ч
Культурное пространство Российской империи в XVIIIв. -4
Повторение 5
Резерв 1

Название курса

Обществознание

Класс

8

Количество часов
год/неделя

51 часа/ 1,5 раза в неделю

Составители

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая,

Название учебника

Обществознание 8 класс

Цель курса

развитие личности, её познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации;
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам;
освоение на уровне функциональной грамотности системы
необходимых для социальной адаптации знаний об обществе,
основных социальных ролях, сферах человеческой деятельности,
способах регулирования общественных отношений, механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина:
овладение умениями познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных и межличностных
отношений, а также самостоятельной познавательной деятельности.

Структура курса

Вводный урок – 1 час
Личность и общество – 8 часов
Сфера духовной культуры – 15 часов
Экономика – 20 часов
Социальная сфера – 6 часов
Повторение – 1 час

Название курса

География

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

68 часов в год
2 часа в неделю

Составители

А.И.Алексеев

Название учебника

География.Алексеева А.И «География. Природа и люди»

Цель курса

1.
сформировать географический образ своей страны в ее
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и
показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения,
хозяйства:
2.
сформировать представление о России как целостном
географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового
(глобального) географического пространства, в котором
динамически развиваются как общепланетарные, так и
специфические региональные процессы и явления;
3.
показать большое практическое значение географического
изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных,
демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и
процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших современных социально-экономических проблем
России, и ее регионов;
4.
вооружить школьников необходимыми практическими
умениями и навыками самостоятельной работы с различными
источниками географической информации как классическими
(картами, статистическими материалами и др.) так и современными
(компьютерными), а также умениями прогностическими,
природоохранными и поведенческими;
5.
развивать представление о своем географическом регионе,
в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и
специфические процессы и явления;
6.
создать образ своего родного края, научить сравнивать его с
другими регионами России и с различными регионами мира.

Структура курса

1. Тема 1. Россия в мире.
2. Тема 2. Россияне.
3. Тема 3. Природа.

4

10
23

4. Тема 4. Хозяйство. 17
5. Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. 7
6. Тема 6. Наше наследие.
7.

4

Обобщающее повторение курса (резерв)

3

Название курса

Химия

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

68 часов в год
2 часа в неделю

Составители

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана

Название учебника

Химия. Учебник. 8 классГ.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана

Цель курса

•
освоение теории химических элементов и их соединений;
•
овладение умением устанавливать причинно-следственные
связи между составом, свойствами и применением веществ;
•
применение на практике теории химических элементов и их
соединений для объяснения и прогнозирования протекания
химических процессов;
•
осмысление собственной деятельности в контексте законов
природы;
•
понимание значимости химического знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности.

Структура курса

1. «Первоначальные химические понятия» 18ч
2. «Кислород» 5ч
3. «Водород»

3ч

4. «Растворы. Вода»

6ч

5. «Основные классы неорганических соединений» 10ч
6. «Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение атома» 8ч
7. «Строение вещества. Химическая связь»
8. «Закон Авогадро. Молярный объем газов»
9. «Галогены»

4ч

8ч
2ч

Название курса

Физика

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

68 часов в год
2 часа в неделю

Составители

1. Физика 8 : учебник для общеобразовательных учебных
заведений. Перышкин А.В. – М.: Дрофа, 2012

Название учебника

Физика. 8 класс

Цель курса

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине
мира; овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении
новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных работ;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Структура курса

1. Тепловые явления (23 ч)
2. Электрические явления (23 ч)
3. Электромагнитные явления (8 ч)
4. Световые явления (10 ч)
5. Повторение (3 ч)
6. Резерв (1 ч)

Название курса

Биология.

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

68 часов в год
2 часа в неделю

Составители

М. Р. Сапин, Н. И. Сонин.

Название учебника

Биология. Человек.

Цель курса

—Получить знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды.
- Дать определение систематического положения человека в ряду живых
существ, его генетическая связь с животными предками.
- Осознать единство биологических законов, их проявление на разных
уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и
систем.
- Обосновать необходимость ведения здорового образа жизни.

Структура курса

1. Человек как биологический вид
2. Происхождение человека.
3. Краткая история развития знаний о человеке.
4. Общий обзор организма человека
5. Координация и регуляция
6. Нервная система
7. Анализаторы
8. Анализаторы
9. Внутренняя среда организма
10. Транспорт веществ
11. Дыхание
12. Пищеварение
13. Обмен веществ и энергии. Витамины.
14. Выделение
15. Покровы тела
16. Размножение и развитие
17. Высшая нервная деятельность
18. Резерв

2ч.
2ч.
1ч.
4ч.
2ч.
4ч.
4ч.
6ч.
4ч.
4ч.
5 ч.
6ч.
2ч.
2ч.
3ч.
2ч.
9ч.
6ч.

Название курса

Искусство

Класс

8

Количество часов
год/неделя

34/1

Составители

Авторы программы ГП Сергеева, ИЭ Кашекова, ЕД Критская.

Название учебника

«Искусство 8-9 классы», Сергеева, ИЭ Кашекова, ЕД Критская.

Цель курса

— развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.

Структура курса

Структура курса «Искусство» представлена тематическими
блоками (разделами).
Искусство в жизни современного человека.

3

Искусство вокруг нас.
Художественный образ – стиль – язык.
Наука и искусство. Знание научное и знание художественное.
Искусство открывает новые грани мира.

7

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.
Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись.
Зримая музыка.
Человек в зеркале искусства: жанр портрета.
Портрет в искусстве России. Портреты наших великих
соотечественников
Музыкальный портрет. Александр Невский.
Портрет композитора в литературе и кино.
Искусство как универсальный способ общения.

7

Мир в зеркале искусства.
Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного
перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений
в искусстве?
Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы
искусства.
Художественные послания предков.
Разговор с современником.
Символы в жизни и искусстве.
Музыкально-поэтическая символика огня.
Красота в искусстве и жизни.

10

Что есть красота.
Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.

Есть ли у красоты свои законы.
Всегда ли люди одинаково понимали красоту.
Великий дар творчества: радость и красота созидания.
Как соотноситься красота и польза.
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.
Прекрасное пробуждает доброе. 8
Преобразующая сила искусства.
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».
Весенняя сказка «Снегурочка».

Название курса

Основы безопасности жизнедеятельности.

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

34 часов в год
1 часа в неделю

Составители

А.Е. Смирнов, Б.О. Хренников

Название учебника

Основы безопасности жизнедеятельности.

Цель курса

* освоение знаний : об опасных и чрезвычайных ситуациях, о
влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при несложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
*овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также из анализа специальной информации, получаемой из
различных источников; принимать обоснованные решения и
разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации
с учетом своих возможностей и реальной обстановки.
*воспитание ответственного отношения к окружающей природной
среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной
собственности, к безопасности личности, общества и государства.
*развитие личных духовных и физических качеств,
обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к
гражданину РФ в области безопасности и жизнедеятельности.

Структура курса

1. Пожарная безопасность-3ч
2. Безопасность на дорогах -3ч.
3. Безопасность на водоемах -3ч
4. Экология и безопасность-2ч
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность
населения-9ч
6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера -3ч
7. Здоровый образ жизни и его составляющие -8ч
8. Первая помощь при неотложных состояниях -3ч

Название курса

Физическая культура

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

102 часа в год
3 часа в неделю

Составители

В.И.Лях

Название учебника

Физическая культура 5-9 классы. М.Я Виленский, В.И.Лях -3-е
издание. М. Просвещение 2012.

Цель курса

- овладеть системой знаний о физической культуре
- овладеть двигательными умениями и навыками
- использовать их в повседневной жизни для укрепления здоровья
- содействовать всестороннему физическому развитию личности
через обеспечение его необходимым уровнем общего физического
образования и общей физической подготовленности

Структура курса

1. Знания о физической культуре – в процессе уроков
2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 28ч
3. Гимнастика с элементами акробатики – 21ч
4. Легкая атлетика – 29ч
5. Лыжная подготовка – 24ч

Название курса

Технология

Класс

8 класс

Количество часов
год/неделя

34 часов в год
1 часа в неделю

Составители

В. Д. Симоненко, А. А. Электов, Б.А.Гончаров и др. под
редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана Граф, 2011.

Название учебника

Технология. 8 класс

Цель курса

Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности
по созданию личностно или общественно значимых изделий;
Владение общетрудовыми
и
специальными
умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
Воспитание трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
Получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного
процесса предполагается использование следующих программнопедагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
слайд-лекций, программ обучения, игровых программ.

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.

Технология сельскохозяйственного производства (5 ч. )
Технологии ведения дома (8 ч.)
Электротехнические работы (15 ч.)
Что изучает радиоэлектроника (1 ч.)
Творческий проект (5 ч.)

Название курса

Технология

Класс

8

Количество часов
год/неделя

34/1

Составители

В. Д. Симоненко

Название учебника

Технология

Цель курса

•
освоение технологических знаний, основ культуры
созидательного труда, представлений о технологической культуре на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
изделий;
•
овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными
приемами труда;
•
развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
•
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и
технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенции.

Структура курса

Семейная экономика – 7 час
Художественная обработка материалов – 6 час
Технология ведения дома – 7 час
Электротехнические работы – 11 час
Радиоэлектроника – 2 час
Творческий проект – 1 час

