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Методические рекомендации для учителя

Модули по истории 
на Школьной цифровой платформе

Зачем нужна история как школьный предмет?

Что? Когда? Где? Как? Зачем? Почему? Как часто на уроках звучат эти слова?
 
Именно благодаря им уроки истории превращаются в увлекательное путе-
шествие в прошлое, где можно познать не только свою жизнь, но жизнь дру-
гих — цивилизаций, эпох, культур, государств и народов. 

Что было в России, Европе и Азии в одно время? Почему было именно так? 
В чём различия и сходства происходящих событий? Как повлияли события 
в Европе и России на развитие в Азии, и наоборот?

Познавая события прошлого, понимая их значение и важность, мы можем 
не только объяснять происходящее, но и правильно принимать решения 
для успешного развития в будущем.

История как предмет даёт ребёнку уникальный опыт работы с прошлым, 
основанным на героизме великих полководцев и правителей, достоверно-
сти исторических фактов и многообразии исторических источников, вер-
сионности событий и процессов, позволяя в своём будущем системно ана-
лизировать, критически мыслить, нести ответственность за свой выбор, 
самостоятельно принимать решения, а также грамотно излагать свою 
точку зрения.

Эти очевидные вводные вдохновляли нас, когда мы разрабатывали матери-
алы для Школьной цифровой платформы по истории в 5-9-х классах — как 
истории России, так и всеобщей истории. 

В чём наши принципы?

В основе курса по истории — факты и события, их интерпретация, оценка 
и значение для последующих периодов и современности. Для нас не в при-
оритете желание услышать правильный ответ ученика на вопрос «В каком 
году состоялась Куликовская битва?» или воспроизведение «наизусть» 100 
дат истории развития империи Мин. Задача — научить самостоятельно раз-
мышлять, задавать вопросы, сомневаться, искать и открывать новое.



Работа с прошлым базируется на многообразии исторических источников, 
как артефактов в любой игре, позволяющих объяснять смысл, порой даже 
неоднозначный, определять значение, отвечать на вопрос, давать собствен-
ную оценку и свободно мыслить.

История — это про нас. Про то, как появилась планета Земля, когда поя-
вился человек, когда он первый раз полетел в космос, как различные войны 
завершались победой одних и поражением других, когда появлялись вели-
кие архитектурные памятники и как они сохранились до наших дней, почему 
во время семейных путешествий по России или миру внезапно обнаружи-
ваем то, что изучаем на уроках истории — контекст жизни человека в разные 
времена. Урок истории — это погружение в прошлое, проживание собы-
тий и понимание фактов, их анализ и формирование собственного отно-
шения к ним.

История в школе — «точка входа» в жизнь, где каждому предстоит познать 
многое, определить важное, следовать принципам правды, выбирать нуж-
ное из множества, создавать новое и быть успешным.

Как выстроена логика содержания по истории на Платформе?

Какие ключевые темы для каждого класса?

Программа модулей учитывает все ключевые линейки учебников истории, 
включённых в Федеральный перечень учебников, а также материалы  
разных УМК:
— История России для 6-9-х классов (под ред. В. А. Тишкова);
— История России для 6-9-х классов (И. Н. Данилевский, И. Л. Андреев, М. К. 
Юрасов, И. Н. Фёдоров, Л. М. Ляшенко, И. В. Амосова и др.);
— История России для 6-9-х классов (Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. / 
Под ред. А. В. Торкунова);
— История России для 6-9-х классов (Е. В. Пчелов, П. В. Лукин и др. / 
Под ред. Ю. А. Петрова);
— Всеобщая история для 5-9-х классов (А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свен-
цицкая, Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина / Под ред. А. А. Искендерова, А. А. Сванидзе);
— Всеобщая история для 5-9-х классов (под ред. С. П. Карпова);
— Всеобщая история для 5-9-х классов (В. И. Уколова, В. А. Ведюшкин, Д. Ю. 
Бовыкин, А. С. Медяков).

5-й класс
Что такое история? Общее понимание истории как науки, а также основных 
этапов исторического развития человечества и планеты, знакомство с клю-
чевыми понятиями и терминами для изучения истории, их значение и взаи-
мосвязь с разными эпохами и событиями. 



Первобытный мир. Первые люди на Земле. Открытия и изобретения древних 
охотников. Искусство и религия первобытных людей. Первые земледельцы 
и скотоводы. Освоение металлов. От первобытности к цивилизации. Счёт лет 
в истории.

Цивилизации речных долин. «Египет — дар Нила». Страна двух рек. Вавилон 
при царе Хаммурапи. Древнейшие цивилизации Индии и Китая. Ключ к тай-
нам древнеегипетской истории. Жизнь в Древнем Египте. История Египта 
в истории фараонов. Культура Древнего Египта. 

Железный век в мировой истории, его предпосылки и преимущества. Фини-
кия. Древняя Палестина. Ассирийская военная держава. Победители Ассирии. 

Образование державы Маурьев в Индии. Единое государство в Китае. Вели-
кая Персидская держава.

Две истории греческой цивилизации. Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы 
Гомера. Боги и герои Эллады. Греческие полисы и Великая греческая коло-
низация. Афинский полис. Древняя Спарта. 

Как начинались греко-персидские войны? Персидское нашествие на Гре-
цию и его итоги. Расцвет демократии в Афинах. Рабы в Древней Греции в V в. 
до н. э. Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.). Греко-персидские войны 
и Пелопоннесская война в истории Афин и Древней Греции, а также в разви-
тии демократических и олигархических форм управления, проблема объе-
динения полисов в единое государство V в. до н. э.

Культура как феномен жизни и деятельности человека. Граждане, учёные 
и атлеты Греции. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции. Своеобразие миро-
воззрения древних греков, его влияние на культуру народа. «Греческий 
след» в жизни современного человечества.

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского (334–
323 гг.  до н. э.). Греческий Восток. 

Римское тысячелетие. Рим под властью царей. Республика римских граждан. 
Рим во главе Италии. Основные изменения во внутреннем и внешнем поло-
жении Рима к III в. до н. э.

Предпосылки выхода Рима в III в. до н. э. на широкую международную арену. 
Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном 
Средиземноморье. Первая война с Карфагеном (264–241 гг. до н. э.). Война 
с Ганнибалом (218–201 гг. до н. э.). Рим — завоеватель Средиземноморья. 

Гражданские войны в период Римской республики (II–I вв. до н. э.). Внутрен-
нее положение Рима в связи с образованием мощного Средиземноморского 
государства. Противоречия между римлянами и союзниками, покорёнными 
народами, аристократами и народом; проблемы крестьян и ремесленников 
в связи с ростом и дешевизной рабского труда, угроза военному могуществу 



Рима и т. д. Народные трибуны — братья Гракхи. Сулла — первый военный 
диктатор Рима. Восстание Спартака. Цезарь — повелитель Рима. Падение 
республики. 

Расцвет и могущество Римской империи (конец I в. до н. э. — II в. н. э.). Импе-
ратор Октавиан Август. Цезари Рима. Жизнь в Римской империи. Особенно-
сти политической, социальной и культурной жизни Рима во времена «респу-
блики-империи».

Закат античной цивилизации. Римская империя и варвары на рубеже II–III вв. 
Кризис античной цивилизации. Кризис Римской империи в III веке. Хри-
стианство — новая религия старого мира. Рим в период Поздней империи. 
Падение Западной Римской империи. 

6 класс  
Восточные славяне в древности (VI–IX вв.). Древнерусское государство (IX — 
начало XII века). Центры древнерусской государственности — Новгород и 
Киев. Первые Рюриковичи. Древнерусские города. Русь и Византия. Влади-
мир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 
правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси. Распад Древнерусского государства.

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII — пер-
вая половина XIII века). Удельный период: экономические и политические 
причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свобод-
ное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 
хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели-
кий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 
Игореве». Культура Руси в домонгольское время. Борьба с внешней агрес-
сией в XIII веке. Монгольские завоевания. Экспансия с Запада. Ливонский 
орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Послед-
ствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальней-
шего развития нашей страны.

Образование Российского государства (вторая половина XIII — середина 
XV века). Русские земли во второй половине XIII — первой половине XV века. 
Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита 
и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Дон-
ской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. Завершение 
образования Российского государства в конце XV — начале XVI века. Русская 
культура со второй половины XIII по XV век.

Что такое Средневековье? Средние века и их хронологические рамки. Запад-
ная и Центральная Европа в V–XIII вв. Роль христианства в раннем Средневе-
ковье. Христианизация Европы. 
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Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств Запад-
ной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Феодализм. Европейское рыцарство. Феодалы и крестьянская община. 
Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы и их влияние на жизнь евро-
пейского общества. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. Доколумбовы цивилизации 
Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяй-
ственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. Возникновение сословно-представитель-
ных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Осо-
бенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хар-
тия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV–XV вв. Кризис европейского сослов-
ного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. 
Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Культурное наследие Средневековья.

7-й класс
Россия в ХVI веке. Василий III. Завершение объединения русских земель 
вокруг Москвы. Развитие страны в XVI веке: территория, население, харак-
тер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Уста-
новление царской власти. Реформы 50–60-х гг. XVI века. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астра-
ханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казаче-
ство. Ливонская война. Опричнина. Становление самодержавия. Сослов-
но-представительная монархия. Русская культура XVI века.

Россия в конце XVI — начале XVII века. Внутренняя и внешняя политика 
Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти 
Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 
Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избра-
ние на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Обо-
стрение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 
культурные связи со странами Западной Европы. Смутное время. Причины 
и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Вну-
тренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 
В. Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 
Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 
экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 
1613 года. Начало династии Романовых. 



Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Приказная система. 
Отмена местничества. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность 

А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Фёдора Алексеевича. Эконо-
мическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиле-
ние роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-де-
нежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. 
Рост городов. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 года. 
Юридическое оформление крепостного права. Основные категории город-
ского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII веке. Осво-
ение Сибири. Социальные движения второй половины 

XVII века. Причины и особенности народных волнений. Городские вос-
стания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством 
Степана Разина. Степан Разин. Власть и церковь. Церковь после Смуты. 
Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 
1666–1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII веке. Россия и Речь Посполитая. Смолен-
ская война. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. Русско-польская война 1653–1667 гг. Русско-турецкие отношения. 
Русско-турецкая война 1676–1681 гг. Крымские походы. Завершение присое-
динения Сибири. Обмирщение культуры в XVII веке. Быт и нравы допетров-
ской Руси. Усиление светского характера культуры. 

Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое время». 
Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протя-
жённость и периодизация. Место Нового времени во всеобщей истории 
человечества, его связь с современностью.

Великие географические открытия: предпосылки, ход и значение. Форми-
рование первых колониальных империй.

Повседневная жизнь европейцев в XVI–XVII веках. Развитие техники. Рожде-
ние капитализма. Пережитки Средневековья как препятствия для разви-
тия капитализма, предпринимательства и технического прогресса в Раннее 
Новое время.

Гуманизм и Возрождение в Италии. Деятели эпохи Возрождения. Искусство 
Высокого Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрожде-
ния в европейской и мировой культуре.

Реформация и крестьянская война в Германии. Рождение протестантизма 
и религиозные войны в Европе XVI столетия. Контрреформация: инквизи-
ция и орден иезуитов. Религиозная палитра Европы в XVI веке и её влияние 
на духовную политическую и культурную жизнь европейского общества.



Государства Западной Европы в XVI — первой половине XVII века. Абсолю-
тизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI — первой 
половине 

XVII века. Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. 
Особенности парадного портрета европейских правителей. Церемониал, 
дворцы и развлечения монархов. Империя Габсбургов в период подъёма 
и заката 

(XVI — первая половина XVII века). Национально-освободительное движение 
в Нидерландах. Англия при Тюдорах (1485–1603 гг.). Франция на пути к абсо-
лютизму. Международные отношения в XVI–XVII веках: на пути к современной 
Европе. Люди, события, идеи Раннего Нового времени. Религиозный фактор 
в истории Западной Европы конца XV — первой половины XVII века.

Европейская культура в конце XV — первой половине XVII века. «Поздний 
гуманизм» и его противоречия. Начало революции в естествознании. Лите-
ратура и искусство XVI — первой половины XVII века. Наука и учёные, писа-
тели и художники в контексте исторического развития Западной Европы 
в XVI — первой половине XVII века.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XVII века. Француз-
ская монархия и Людовик XIV. Английская революция 1640–1660 гг. Становле-
ние парламентской монархии в Англии. Англия и Франция: два пути разви-
тия монархий во второй половине XVII века.

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сбли-
жения и экономической экспансии европейцев, причины культурной изоля-
ции и политических конфликтов. Османская империя и Персия на междуна-
родной арене XVI–XVII веков. Индия на международной арене XVI–XVII веков. 
«Запретные» страны: Китай и Япония в XVI–XVII веках. «Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток»: смогут ли они быть вместе?

8-й класс 
Россия в первой половине XVIII века. Преобразования первой четверти XVIII 
в. Пётр I. Предпосылки петровских преобразований. Великое посольство 
1697–1698 гг. Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской 
думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, колле-
гий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 
реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 
синода. Подчинение церкви государству. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Реформы в экономике. Политика протекционизма и мерканти-
лизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфак-
турном производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные 
цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 
путей сообщения. Социальные движения. Причины народных восстаний в 
Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством 



К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восста-
ния работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Цена 
и последствия реформ Петра I. Северная война 1700–1721 гг. «Нарвская конфу-
зия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Грен-
гам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прут-
ский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. Изменения 
в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просве-
щения. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артилле-
рийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Значение культур-
ного наследия Петровской эпохи.

Россия в 1725–1762 гг. Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед-
ствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. Внутренняя политика. Изменение 
системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет мини-
стров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного про-
изводства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Внешняя поли-
тика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 
1735–1739 гг. Русско-шведская война 

1741–1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней 
войне 1757–1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Россия в 1762–1801 гг. Екатерина II. Особенности внутренней политики. Про-
свещённый абсолютизм Екатерины II. Вольное экономическое общество. 
Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. Жало-
ванные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики 
в 70–90-е гг. 

XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточе-
ние крепостничества. Оформление сословного строя. Экономическое раз-
витие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 
хозяйство. 

Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышлен-
ные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Рос-
сию. 

Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.
Социальные движения. Крестьянская война под предводительством 
Е. И. Пугачёва. Причины войны. Е. И. Пугачёв и его программа. Основные 
этапы борьбы. Значение и последствия войны. Внутренняя политика Павла I. 

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопомест-
ное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Репрессивная политика.



Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Рус-
ское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 
Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потёмкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присо-
единение новых территорий: Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, 
части Латвии. Русско-шведская война 1787–1791 гг. и её значение. Политика 
«вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внеш-
няя политика Павла I.

Культура и быт во второй половине XVIII в. Светский и рациональный харак-
тер культуры. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной 
школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление отече-
ственной науки. Академия наук. Перемены в жизни крестьян и горожан: 
жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.

Новое время: XVIII век в истории человечества. Страны Европы и Северной 
Америки в ХVIII в. Эпоха Просвещения. Европа в век Просвещения. Эконо-
мическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. 

США в XVIII веке. Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединенных Штатов Америки.

Французская революция в XVIII веке. Причины, участники революции, основ-
ные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-
граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 
и значение революции.

Европейская культура второй половины XVII–XVIII вв. Развитие науки: перево-
рот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учё-
ные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
Мир человека в литературе Раннего Нового времени. Стили художественной 
культуры XVII–XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Междуна-
родные отношения середины XVII–XVIII вв. Европейские конфликты и дипло-
матия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 
европейских держав.

Страны Востока в XVIII веке. Османская империя: от могущества к упадку. 
Индия: британские завоевания. Китай в XVIII веке: превращение в зависимую 
державу. Япония в XVIII веке. Становление колониальной системы.



9-й класс
Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. 

и первые преобразования. Александр I. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформы М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Экономи-
ческие реформы. 

Внешняя политика в 1801–1812 гг. Международное положение России 
в начале века. Основные пели и направления внешней политики. Россия 
в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией 
и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский 
мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 
русско-французского союза.

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 
сражение и его значение. Тарутинский манёвр. Партизанское движение. 
Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813–1825 гг. 
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Раз-
гром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Свя-
щенного Союза. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Рос-
сия и Америка. Россия — мировая держава.

Внутренняя политика в 1814–1825 гг. Причины изменения внутриполити-
ческого курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Рос-
сийской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции 
в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812–1815 гг. 
Аграрный проект А. А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 
общественных движений. Тайные масонские организации. Движение дека-
бристов. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 
Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьёва. Власть и обществен-
ные движения.

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I 
и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восста-
ние Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 
восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппа-
рата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьян-
ского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, 
цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. 



Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и госу-
дарство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III-е отделение 
царской канцелярии.

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер эконо-
мики и зарождение капиталистических отношений. Начало промышлен-
ного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост 
городов.

Особенности общественного движения 1830–50-х гг. Консервативное дви-
жение. Официальная государственная идеология: Теория «официальной 
народности» 

С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский, 
С. М. Соловьёв) и славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреев-
ские). Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. Петрашевцы. 
Утопический социализм: теория «общинного социализма».

Внешняя политика в 1826–1849 гг. Участие России в подавлении революци-
онных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826–1828 гг. 
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Обострение русско-английских проти-
воречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней поли-
тике России.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 
Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение 
Шамиля.

Крымская война 1853–1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы 
и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, 
В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Российская культура первой половины XIX века. 

Россия во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–70 гг. Социально- 
экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обще-
стве. Александр II. Начало правления Александра II. Смягчение полити-
ческого режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. 
Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 
1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы 
в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавер-
шённость реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок 
в правительстве на рубеже 70–80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.



Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Черны-
шевский. Революционное народничество (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н Ткачёв). Народнические организации второй половины 1860-х — начала 
1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». 
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 
Убийство Александра II.

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней поли-
тики России в 1860–1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 
Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальнево-
сточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 
М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов 
от османского ига.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки реше-
ния крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укре-
пление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 
Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие страны в 80–90-е гг. Социально-экономическое раз-
витие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяй-
ственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кре-
дитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование клас-
сов индустриального общества. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Промышленный подъём на рубеже XIX–XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность 
Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности 
С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сель-
ского хозяйства.

Положение основных слоёв российского общества. Обострение социаль-
ных противоречий в условиях форсированной модернизации. Размыва-
ние дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 
облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положе-
ние и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. 
Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе 
жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 
пролетариата.

Внешняя политика Александра. Приоритеты и основные направления внеш-
ней политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближе-
ние России и Франции. Азиатская политика России.



Общественное движение в 80–90-х гг. Кризис революционного народниче-
ства. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консервато-
ров. Распространение марксизма в России.

Российская культура второй половины XIX в. Развитие образования и науки 
во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. 
Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие есте-
ственных и общественных наук. Д. И. Менделеев. Успехи физико-математиче-
ских, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельско-
хозяйственная наука. Историческая наука.

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература.

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижни-
ков. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской 
и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. 
Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его зна-
чение в развитии культуры и общественной жизни.

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры 
в развитии мировой культуры.

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 
и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 
Изменения в деревенской жизни.

Почему наступает новейшее время? Россия и мир в начале XX в. Правле-
ние Николая II. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Появление Государ-
ственной думы. Русско-японская война. Первая мировая война. Место и роль 
России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.

Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Рос-
сию и крушение Французской империи. Священный союз и революционное 
движение в Европе в 1820–1830-х гг. Освободительное движение в Латинской 
Америке в первой половине XIX века. Перемены в общественно-политиче-
ской жизни Европы и Латинской Америки под влиянием революционных 
войн Франции и крушения империи Наполеона.

Становление национальных государств в Европе. Начало воссоединения 
Италии и объединения Германии. Франко-прусская война (1870–1871 гг.) 
и Парижская коммуна. Роль революций и войн в создании национальных 
государств и развитии международных отношений в Европе и мире.

Европа на пути промышленного развития. Рост промышленного производ-
ства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX века. Инду-
стриальные страны во второй половине XIX — начале XX века. Основные 
направления общественно-политической мысли XIX в. 



Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX века. Великобритания 
и её доминионы. Гражданская война в США (1861–1865 гг.) Страны Западной 
и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япо-
ния на пути модернизации. Страны Европы, Япония и США на политической 
карте мира в начале ХХ века.

Восток под влиянием Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале 
XX века. Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закаба-
ление Китая индустриальными державами. Османская империя и Персия 
в XIX — начале XX века. Завершение колониального раздела мира. Колони-
ализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская Америка во вто-
рой половине XIX — начале XX века. Восток под влиянием Запада: характер 
и результаты их взаимодействия в XIX — начале ХХ века.

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–
XX веков.

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное насле-
дие XIX — начала XX века. Достижения и противоречия культурного развития 
человечества в XIX — начале XX века.

А есть общая логика?

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, показываем связь изучаемой темы 
и исторического материала с личным опытом и интересами ученика. 

уровень 2.0 — изучаем даты, события, процессы и понятия, учимся задавать 
вопросы, работаем с историческими источниками, осуществляем поиск нуж-
ной информации, делаем выводы и заключения. 

уровень 3.0 — работаем над общим пониманием, целостной интерпрета-
цией исторических процессов и их связью с современностью, синтезом 
наблюдений, сделанных на 2-м уровне; воплощаем изученное в творческих 
форматах. 

уровень 4.0 — это проектные задания или исследования, применение уме-
ний в незнакомой ситуации, анализ множества источников, их сопоставле-
ние, формирование аргументированной точки зрения в различных фор-
матах. Несмотря на факультативность этого уровня, обращаем на него 
внимание: часто именно задания такого типа могут заинтересовать ученика.



А как же ФГОС?

Содержание модулей целиком соответствует требованиям ФГОС. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения пред-
мета «История» в 5–9-х классах.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
школе относятся следующие убеждения и качества:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этни-
ческой и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-
ства, уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-
ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведе-
нию в современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выража-
ются в следующих качествах:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-
ность — учебную, общественную и др.;
— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использо-
вать современные источники информации, в том числе материалы на элек-
тронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–9-х классов  
включают:
— овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания 
и познания современного общества;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и при-
ёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий, 
явлений прошлого и современности;
— умение изучать и систематизировать информацию из различных истори-
ческих и современных источников, раскрывая её социальную принадлеж-
ность и познавательную ценность;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 
и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 
в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.



 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих про-
цедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 
учащихся 5–9-х классов по истории в единстве её содержательных (объект-
ных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе уча-
щиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, уме-
ниями (планируемые результаты): 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 
а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
— соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду; 
— проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция): 
— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исто-
рические эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы 
составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— называть характерные, существенные признаки исторических событий 
и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 
и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные 
в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 



7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущно-
сти современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего и других народов 
в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 
в поликультурной среде; 
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участво-
вать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях 
по поиску и охране памятников истории и культуры). 
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,  
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 

Как можно строить курс истории, опираясь на модули Платформы?  
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса истории. 
Функционал ШЦП позволяет менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой вам), назначать учащимся модули 
из других классов, добавлять собственные модули и собственные задания 
в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внимание, что эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность 
выстраивать индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Разделение модулей на учебные четверти носит условный характер, так как 
зависит от календарного планирования на конкретный учебный год (такое 
разделение в будущем будет необязательно); у некоторых модулей общие 
названия, но в себе они содержат задания по конкретным темам; количество 
часов тоже условно, можно распределять материал иначе, задавать разные 
уровни целевыми, поэтому и продолжительность изучения может меняться.

Возможное календарно-модульное (тематическое) планирование

№ п/п Наименование модуля Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Что изучает история? 4

2 Первобытное общество. У истоков истории 6

3 Древний Египет 6

2 четверть

4 Древние государства Передней Азии 6

5 Индия и Китай в древности 6

6 Становление эллинистического мира 6



№ п/п Наименование модуля Кол-во часов

3 четверть

7 Расцвет Греции и возвышение Афин 6

8 Упадок Греции и возвышение Македонии 4

9 Культура Древней Греции 4

10 Рождение и расцвет Римской республики 5

4 четверть

11 Кризис и падение Римской республики 4

12 Римская империя 6

13 Наследие Древнего мира и современной цивилизации 4

6 класс

1 четверть

1 Образование германских королевств и рождение средневековой Европы. 
Империя Карла Великого

3

2 Западноевропейское общество в V–XI вв.: феодальные отношения, распро-
странение христианства, культура

3

3 Феодальная раздробленность. Франция и Германия в IX–XI вв. 4

4 Эпоха викингов. Образование скандинавских государств 4

5 Основание Древнерусского государства 6

2 четверть

6 Расцвет Древнерусского государства 6

7 Арабский мир и зарождение ислама в V–XI вв. 4

8 Европа XII–XV вв. Структура общества,  
возникновение и расцвет городов, церковь

4

3 четверть

9 Англия и Франция в эпоху Средних веков. Столетняя война 5

10 Священная Римская империя. Итальянские города-государства 4

11 Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста 4

12 Политическая раздробленность Руси 6

4 четверть

13 Период Ордынского владычества на Руси 5

14 Объединение русских земель. Возвышение Москвы 6

15 Византия и славянские государства (государства Восточной и Центральной 
Европы) в эпоху Средних веков

3

16 Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья 4



№ п/п Наименование модуля Кол-во часов

7 класс

1 четверть

1 Великие географические открытия. Появление колониальных империй 5

2 Эпоха Возрождения 6

3 Итальянские войны. Реформация 5

2 четверть

4 Российское государство в XVI в. Василий III 6

5 Иван Грозный — внутренняя и внешняя политика.  
Предпосылки Смутного времени

8

6 Смутное время: Россия на перепутье 8

3 четверть

7 Россия в XVII в. Старые традиции и новые веяния 8

8 Золотой век Испании 4

9 Война за независимость Нидерландов и Английская революция 5

10 Государства Западной Европы во второй половине XVI —  
первой половине XVII века

4

4 четверть

11 Европа во второй половине XVII в. 6

12 Европейская культура XVII в. 5

13 Страны Востока в XVII в. 4

8 класс

1 четверть

1 Предпосылки петровских преобразований. Начало царствования Петра I 4

2 Петровские реформы 8

3 Становление Российской империи. Дворцовые перевороты 6

2 четверть

4 Рождение Великобритании 4

5 Война за независимость и образование США 4

6 Международные отношения в XVIII в. 4

3 четверть

7 Франция в эпоху Просвещения 6

8 Французская революция 6

9 Европа после Французской революции 6

10 Расцвет Российской империи при Екатерине II. Эпоха Просвещения в России 10

4 четверть

11 Страны Востока в XVIII в. 6

12 Правление Павла I 4



№ п/п Наименование модуля Кол-во часов

9 класс

1 четверть

1 Правление Александра I: внутренняя и внешняя политика  
Российского государства в первой четверти XIX в.

8

2 Страны Европы в первой половине XIX в. 6

3 Правление Николая I: внутренняя и внешняя политика России во второй  
четверти XIX в.

8

2 четверть

4 Развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XIX в. 3

5 Реформы Александра II. Социальная и правовая модернизация 8

6 Правление Александра III: внутренняя и внешняя политика последней  
четверти XIX в.

8

3 четверть

7 Страны Европы во второй половине XIX — начале XX в. 6

8 Страны Америки в XIX — начале XX в. 3

9 Начало правления Николая II. Реформы П. А. Столыпина 6

10 Революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России 6

4 четверть

11 Страны Востока и Африки в XIX — начале XX в. 3

12 Международные отношения в XIX — начале XX в. 3

13 Развитие отечественной и мировой культуры во второй половине XIX — 
начале XX в.

3

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую написать 
главному редактору — Изосимову Юрию Александровичу —  
YAIzosimov@sberbank.ru. 



Методические рекомендации для учителя

Модули по литературе 
на Школьной цифровой платформе

Зачем нужна литература как школьный предмет?

Ответ на этот вопрос для каждого свой. И здесь важно сделать паузу, чтобы 
каждый учитель ответил про себя…

Зачем нужна литература ученику? Наверное, прежде всего для того, чтобы 
с помощью текстов выстраивать диалог с самим собой и миром. Понимая 
другого — понимать себя. Приходя к пониманию чужого текста — создавать 
свой собственный. Вступая в диалог с художественными картинами мира, 
выстраивать своё мировоззрение и коммуникацию с миром. «Филология — 
служба понимания», — писал С. С. Аверинцев.

Думая в этом ключе о базовых целях предмета, мы составляли материалы 
для Школьной цифровой платформы по литературы — 58 учебных модулей 
в 5–9 классах.

В чём наши принципы?

 — В основе понимания — диалог читателя с текстом, поэтому мы не ждём  
от ученика «правильного ответа» и не даём точных ответов, а учим  
самостоятельно размышлять, задавать вопросы, сомневаться, искать  
и создавать новое.

 — «От маленького читателя к большому читателю» / «от тихой радости чте-
ния к восторгу сочинительства»: нельзя отделить понимание чужого текста 
от счастья самостоятельного свободного творчества.

 — Разговор о тексте — опыт постоянного движения от формы к смыслу 
и от смысла к форме, постоянного задавания вопросов самому себе (Что 
меня удивляет? Что кажется странным? За что цепляется взгляд?), постоян-
ного уточнения множественных, неоднозначных смыслов.

 — К деятельности (анализ и интерпретация художественного текста, созда-
ние собственного) важно идти от мотива, показывая школьникам, что лите-
ратура — это о них самих. Отсюда значимость соответствия текстов и про-
блем возрасту и интересам современных школьников.



 — Литература едина: современная и классическая, русская и зарубежная — 
и нам хочется научить ребёнка ориентироваться в этой широте, становиться 
самостоятельным читателем, самому разрабатывать свою стратегию чтения.

 — Школьная литература — «точка входа» в словесность, перед нами не стоит 
цель изучить со школьниками всё, написанное за все века, — скорее важно 
«помедлить над строкой» (Ю. Д. Левитанский), почитать медленно и вдум-
чиво, задавая тексту вопросы, погружаясь в мир произведения, «проживая» 
его разными способами («медленное чтение» — М. О. Гершензон), ввести 
читателя в мир литературы, а не показать его границы.

 — Входя в литературу, мы погружаемся в культуру, овладеваем её ключе-
выми понятиями, которые во многом объясняют нам, почему мы так чув-
ствуем, думаем, почему что-либо для нас ценно, как нам найти и не потерять 
самих себя настоящих…

 — Творчество ученика погружено в современную коммуникативную среду, 
в актуальные для него жанры — инфографику, записи в блоге, лонгриды, 
электронные комментарии, интерактивные медийные форматы…

 — Понять литературу помогает подключение разных каналов восприятия 
и других видов искусства: литературу можно трогать, нюхать, рассматривать.

 — Не научишься никогда, не сделав сам. Самостоятельное мышление, твор-
чество, создание нового, находки школьника в тексте — вот основная забота 
и радость учителя литературы, и наша задача — создать среду, в которой уче-
ник сделает в тексте хотя бы одно, но своё собственное открытие.

Как выстроена логика содержания и предметных результатов по литературе  
на Платформе?

Какие ключевые тексты, темы и деятельность для каждого класса?

Программа модулей строилась по принципу консенсуса: нам важно было 
учесть все ключевые линейки учебников литературы, включённые в Феде-
ральный перечень учебников. Среди авторов модулей — авторы УМК под 
редакцией И. Н. Сухих, под редакцией Л. А. Вербицкой, под редакцией 
А. Н. Архангельского и Т. Ю. Смирновой.

Содержание модулей целиком соответствует требованиям ФГОС. Разви-
тие умений квалифицированного читателя, навыков интерпретации, пони-
мания литературных художественных произведений, анализа авторского 
высказывания, а также формирование условий культурной самоидентифи-
кации человека и гражданина России — всё это нашло отражение в каждом 
из модулей программы.

Выстраивая логику модулей, мы продумывали, как постепенно, от класса 
к классу, развивать мастерство читателя, поэтому в центре каждого года 



становятся понятия-инструменты, позволяющие ученикам анализировать 
и понимать текст. Выбор этих инструментов также основывается на учёте 
материалов разных УМК.

5 класс 
Миф, фольклор и детство человека: волшебные сказки, «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина, «Снежная королева» Г. Х. Андер-
сена, малые жанры фольклора; «Чук и Гек» А. П. Гайдара, «Уроки француз-
ского» В. Г. Распутина. В 5-м классе мы начинаем учиться анализировать текст 
прежде всего на основе понятий автора, героя и сюжета — это централь-
ные понятия года. Кроме того, говорим о том, как именно в лирике автор 
передаёт настроение особыми средствами (с помощью ритма, повтора, 
звуков…) — и как это настроение можно почувствовать и передать самому. 
Пятиклассники придумывают много своих сюжетов, сочиняют своих героев, 
учатся определять смысл сюжетной цепочки, характеризовать персонажей.

6-й класс
Разговор о героическом, о детстве и взрослении, о мотивах поступков 
человека, о тайне мира: поэмы Гомера, былины, «Детство» Л. Н. Толстого, 
«Ночь перед Рождеством» и «Повесть о том, как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя, «Бежин луг» И. С. Тургенева, 
«Мальчики» А. П. Чехова, военная тема в лирике, «Тень» Е. Шварца. Цен-
тральные понятия 6-го класса — повествователь, рассказчик и лирический 
герой, художественный мир. Мы показываем, что такое событие рассказы-
вания и как по своим особым законам устроен художественный мир каж-
дого автора, как понять авторскую точку зрения и иносказательный смысл 
событий, как понять героя и авторские смыслы уже не только по поступкам 
героев, но и по деталям, по пейзажу и интерьеру.

7-й класс
Разговор о героическом и возвышенном, о рыцарском начале в жизни 
человека, о сквозных сюжетах и вечных образах литературы: древнерус-
ские жития, «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Дубровский» А. С. Пушкина, «Левша» 
Н. С. Лескова, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, баллады В. А. Жуковского, «Дон 
Кихот» М. Сервантеса, «Чудик» В. М. Шукшина, «Песня про… купца Калашни-
кова» М. Ю. Лермонтова. Для понимания этих текстов, для развития читатель-
ского мастерства оказываются необходимыми понятия жанра, конфликта, 
художественного пространства, точки зрения. Вместе с учениками учимся 
видеть мир жанра, понимать его язык, самим использовать его для собствен-
ного высказывания, понимать, как писатель может трансформировать жанро-
вую схему, как он «играет» с точками зрения и композицией для того, чтобы 
поговорить с нами о важных для себя смыслах.



8-й класс посвящён архетипическим сюжетам и образам, сквозным темам 
и мотивам в литературе, трагическому и комическому: «Медный всадник», 
«Станционный смотритель» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Шинель» 
и «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Гамлет» У. Шекспира, поэзия о свободе, любви, 
Родине, «Собачье сердце» М. А. Булгакова. Из центральных понятий —  
комическое и трагическое. Важно, что к 8-му классу ученики получают уже 
достаточно инструментов для целостного анализа художественного тек-
ста — этому посвящены модули по «Капитанской дочке» и теме свободы  
в лирике Пушкина.

В 9-м классе традиционно начинается историко-литературный курс:  
Древняя Русь, XVIII век и литература эпохи романтизма. Школьники осва-
ивают основы историко-литературного анализа: рассмотрение текста в кон-
тексте литературного направления, изучение перекличек между авторами 
и текстами, осмысление мировоззрения эпохи и писателя через поэтику 
произведений.

В каждом классе обязательно присутствует современная литература, «лите-
ратура про меня» — посвящённая актуальным для детей и подростков про-
блемам, любимая ими. Это способствует мотивации учащихся, иногда откры-
вает им литературу с неожиданной стороны.

Какие образовательные результаты стоит планировать?

К концу 5-го класса ученики научатся задавать вопросы разного типа к тек-
сту, анализировать сюжет и его смысловое наполнение, характеризовать 
и сравнивать героев, выделять фольклорные сюжетные схемы, формулиро-
вать индивидуальные смыслы обращения автора к фольклорным и истори-
ческим сюжетам, определять оттенки настроения в стихотворении и способы 
их выражения через литературные приёмы, определять законы построения 
художественного текста на примере малых жанров фольклора, литературной 
игры, получат опыт движения от наблюдений над формой к смыслам, попро-
буют себя в роли авторов, создавая творческие задания по сюжетной или 
жанровой модели, воплощая наблюдения над текстом в визуальной, игро-
вой, литературной форме.

К концу 6-го класса ученики научатся анализировать законы художествен-
ного мира произведения или автора, выделять повествователя, рассказчика 
и лирического героя и использовать эти понятия для анализа текста, анали-
зировать детали и пространственные образы, определять роль художествен-
ных приёмов в создании внутреннего мира художественного произведения, 
осмыслять через них мироощущение автора, писать небольшие работы про-
ектного, творческого и исследовательского характера, в том числе в рамках 
групповой работы.

К концу 7-го класса ученики смогут выделять черты жанра и осмыслять, 
какие идеи позволяет жанр передать, как автор работает с жанром, транс-
формируя его, выделять и осмыслять конфликт, точку зрения героя, роль 



пространства в художественной картине мира, создавать проекты и писать 
развёрнутые сочинения на основе анализа текста, высказываться о тексте 
в разных жанрах, вести учебную дискуссию, учитывая разные точки зрения.

В 8-м классе ученики научатся интерпретировать сквозные сюжеты и архе-
типические темы, сопоставлять тексты внутри традиции, анализировать 
комические и трагические произведения, создавать целостный анализ худо-
жественного текста.

В 9-м классе ученики научатся соотносить произведение с контекстом куль-
турной эпохи, выстраивать историко-литературные связи, понимать художе-
ственный язык литературного направления, создавать свои небольшие про-
ектные и исследовательские работы.

А учебник?

Материалы Платформы можно по-разному соединять с работой  
по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если учителю привычно дви-
гаться в своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Платформы 
— их хватит для полноценного изучения литературы в 5–9-х классах;
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули — об этом расскажем 
подробнее в разделе об организации курса.

Что существенно? Во-первых, у модулей платформы есть пересечения 
со всеми ведущими УМК. Во-вторых, мы понимаем, что цель изучения лите-
ратуры в школе — не «пройти тексты по программе», а научиться пони-
мать и анализировать, творить самому и свободно высказываться, открыть 
мир литературы как способ познания себя. Именно поэтому модули задают 
не самый быстрый ритм изучения текстов — он необходим для полноцен-
ного погружения в текст. Материалы Платформы могут позволить ученикам 
сделать гораздо более важный шаг в развитии — научат учиться самостоя-
тельно, самим открывать мир художественного произведения и делать это 
с интересом, азартом, вдохновением, так, чтобы потом (после школы) читать 
больше, а не меньше.

А есть общая логика?

1. Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и 
представлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, показываем связь литературного 
материала с личным опытом, чувствами, вкусами, интересами ученика;



уровень 2.0 — изучаем теоретические понятия, учимся задавать вопросы, 
сравнивать тексты, находить в них нужную информацию, работать с отрыв-
ками произведений, делать наблюдения над текстом;

уровень 3.0 — работаем над общим пониманием, целостной интерпрета-
цией текста, синтезом наблюдений, сделанных 2-м уровне; воплощаем изу-
ченное в творческих форматах;

уровень 4.0 — это проектные, творческие задания или исследования, при-
менение умений в незнакомой ситуации. Несмотря на факультативность 
этого уровня, обращаем на него внимание: часто именно задания такого типа 
могут заинтересовать ученика.

2 Все модули «прошиты» сквозными линиями. В каждом классе есть 
модули, охватывающие сквозные темы курса литературы: «Миф, фольклор, 
древние литературы и ключевые книги человечества»; «Анализ и интерпре-
тация текста: ключевые книги русской литературы»; «Литература и базовые 
вопросы человеческой жизни»; «Литература про меня».

3. От класса к классу постепенно наращиваются умения ученика по четы-
рём направлениям: функциональному чтению и критическому мышлению; 
анализу и интерпретации текста; сравнению произведений внутри литера-
туры и за её пределами; созданию собственного текста. 

4. Внутри этих направлений центральные понятия-инструменты каждого 
года организуют вокруг себя ключевые навыки этого года, все они находят 
отражение в целях 3-го уровня всех модулей класса.

Как можно строить курс литературы, опираясь на модули Платформы?  
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса. Функ-
ционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой вам), назначать учащимся модули 
из других классов, добавлять собственные модули и собственные задания 
в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внимание, что эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность 
выстраивать индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Обращаем внимание, что модуль «Стихотворения о Великой Отечественной 
войне» рассчитан как на 5-й, так и на 6-й классы, а модуль «Великая Отече-
ственная война в русской поэзии» — на 7-й и 8-й классы, вы можете давать 
их в нескольких параллелях.

Разделение модулей на четверти носит несколько условный характер, так как 
зависит от календарного планирования на конкретный учебный год (такое 



разделение в будущем будет необязательно); у некоторых модулей рабо-
чие названия, так как они пока находятся в разработке; количество часов 
тоже условно, вы можете распределять материал иначе, задавать разные 
уровни целевыми, поэтому и продолжительность изучения может меняться. 
Мы, однако, не рекомендуем сильно сокращать изучение модуля — только 
погружение в текст может дать эффект деятельностного обучения.

Возможное календарно-тематическое планирование

№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Мифы творения 6

2 Миф и фольклор. Волшебная сказка 6

3 Авторская сказка. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне» 10

4 Авторская сказка. Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 10

2 четверть

5 Детектив. Увлекательный сюжет 10

6 Малые жанры фольклора и лирика 10

7 Как читать и понимать стихи. Лирика А. С. Пушкина, И. А. Бунина 8

3 четверть

8 Литература и история. М. Ю. Лермонтов «Бородино» 10

9 Игровой сюжет для подростков в литературе XXI века 10

4 четверть

10 Комплексный анализ поэтического текста. Стихи о весне  8

11 Литературная игра (лирика)  8

12 Игра и жизнь в книгах о подростках XX столетия. А. П. Гайдар «Чук и Гек»,  
В. Г. Распутин «Уроки французского», Э. Портер «Поллиана»

 8

6 класс

1 четверть

1 Героический эпос (Гомер, былины) 10

2 Священные книги человечества 10

2 четверть

3 Детство. Л. Н. Толстой «Детство», О. К. Громова «Сахарный ребёнок» 10

4 Большие тайны маленького рассказа. Короткий рассказ как жанр в классиче-
ской и современной литературе

10

5 Тайна мира. Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством», И. С. Тургенев «Бежин луг» 10



№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

6 Н. В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович  
с Иваном Никифоровичем»

10

7 Е. Шварц «Тень» 10

8 Детство. Лирика 8

4 четверть

9 Подросток как герой литературного произведения. А. П. Чехов «Мальчики», 
М. Парр «Вафельное сердце» и др.

12

10 Стихотворения о Великой Отечественной войне 4

11 Лирический герой 8

7 класс

1 четверть

1 Человек в литературе Древней Руси. «Повесть о разорении Рязани Батыем», 
«Житие Сергия Радонежского», «Житие Петра и Февронии Муромских»

6

2 Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 6

3 А. С. Пушкин «Дубровский» 6

2 четверть

4 А. С. Пушкин «Повести Белкина» 6

5 Сказ. Лесков, Бажов 6

6 Остров. Д. Дефо «Робинзон Крузо», У. Голдинг «Повелитель мух» 6

3 четверть

7 Страшное (баллады, мистические рассказы) 6

8 Литература про меня. Проблема выбора 6

9 «Странные» герои 10

4 четверть

10 Личность и власть: вечное противостояние. М. Ю. Лермонтов  
«Песня про… купца Калашникова»

6

11 Великая Отечественная война в русской поэзии  8

8 класс

1 четверть

1 А. С. Пушкин «Медный всадник» 6

2 Маленький человек. А. С. Пушкин «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь 
«Шинель», Ф. М. Достоевский «Бедные люди»

8

2 четверть

3 У. Шекспир «Гамлет» 9

4 Свобода в лирике А. С. Пушкина 5

5 А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 10



№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

6 Любовь в поэзии 6

7 Стихи о России. М. Ю. Лермонтов «Родина», С. А. Есенин, Н. М. Рубцов,  
Т. Ю. Кибиров

4

8 Литература про меня. Я и мир взрослых 6

4 четверть

9 Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» 10

10 Комическое и сатирическое в русской прозе XIX и XX вв.  
(Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина и «Собачье сердце» М. А. Булгакова)

10

9 класс

1 четверть

1 «Слово о полку Игореве» 4

2 Классицизм (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин) 5

3 Д. И. Фонвизин «Недоросль» 6

4 Сентиментализм. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 4

2 четверть

5 И. В. Гёте «Фауст» 6

6 Романтизм. В. А. Жуковский и поэты пушкинской поры 6

7 А. С. Грибоедов «Горе от ума» 10

8 Пушкинский романтизм («Цыганы», лирика) 6

3 четверть

9 Лирика «зрелого» периода творчества А. С. Пушкина: темы — образы —  
идеи — мотивы (1824–1830-е)

10

10 Болдинские осени 6

11 А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 12

12 Лирика М. Ю. Лермонтова 6

4 четверть

13 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 12

14 Н. В. Гоголь «Мёртвые души» 12

Как можно подготовить учеников к работе на Платформе заранее?

Готовясь к учебному году на платформе, стоит предложить ученикам про-
читать заранее (летом) крупные тексты, входящие в материал модулей:

— перед 5-м классом — «Чук и Гек» А. П. Гайдара, «Чудо» Дж. Паласио*,  
«Тоня Глиммердал» М. Парр*;
— перед 6-м классом — «Детство» Л. Н. Толстого, «Ночь перед Рождеством» 
Н. В. Гоголя, «Вафельное сердце» М. Парр*;



— перед 7-м классом — «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Дубровский»  
А. С. Пушкина, «Повелитель мух» У. Голдинга;
— перед 8-м классом — «Гамлет» У. Шекспира, «Капитанская дочка»  
А. С. Пушкина, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, 
«Собачье сердце» М. А. Булгакова, «Битвы по средам» Г. Шмидта*;
— перед 9-м классом — «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Евгений Онегин»  
А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Мертвые души» 
Н. В. Гоголя.

Тексты со звёздочкой можно рекомендовать читать по мере возможностей 
(наличия их в ближайшей библиотеке), необходимые для изучения фраг-
менты будут даны в самих материалах модуля.

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую связаться 
с авторами модулей. Модули по литературе разработаны командой под руко-
водством Гильдии словесников, вы можете также писать главному редактору, 
председателю Гильдии Антону Алексеевичу Скулачёву: skulachev@gmail.com. 



Методические рекомендации для учителя

Модули по русскому языку 
на Школьной цифровой платформе

Зачем нужен русский язык как школьный предмет?

Мотивация.  
Мотивация школьников стремительно снижается, когда они не понимают, 
зачем изучают ту или иную тему. К сожалению, на уроках русского языка 
такое непонимание особенно обостряется. Зачем учить русский язык, если 
и так владеешь им на уровне носителя? Зачем нужна теория языка в огром-
ных количествах, если не планируешь связать жизнь с филологией? На вто-
рой вопрос ответ далеко не всегда есть даже у учителей и методистов (мно-
гое из школьной теории не вполне соответствует научной картине мира, 
в школе действительно предлагается избыточная теория), а на первый 
ответить просто. 

Актуальность предмета.  
Мы живём в мире интернета, следовательно, в мире текстов. С созданием 
устных и письменных текстов связана масса современных профессий. Уме-
ние писать связные тексты, привлекающие внимание, помогает форми-
ровать личный бренд, грамотно вести соцсети. Способность различать 
речевые ситуации, владеть стилями речи позволяет не попадать в нелов-
кое положение, избегать коммуникативных неудач, успешно справляться 
с деловой перепиской. Навык анализа текста, умение понимать прочи-
танное — основа критического мышления. Человека, умеющего вдумчиво 
читать, сложнее обмануть. 

Русский язык в школе может давать все эти необходимые в повседневной 
жизни умения и навыки — надо только сделать его текстоцентричным. Будет 
здорово, если по результатам изучения русского языка в средних и старших 
классах выпускник сможет формулировать запросы в поисковых системах 
интернета, создавать качественные презентации, выступать перед публи-
кой, внимательно читать официальные документы и т. д.

Результаты.  
Казалось бы, при чём тут теория русского языка — разборы, подчёркива-
ния, схемы? Всё это учит не только грамотно писать, но и более осознанно 
подходить к языку как инструменту, понимать, как ты это делаешь. Конечно, 
в школе бессмысленно изучать голую теорию, она всегда должна пода-
ваться на острых, проблемных примерах. Сталкиваясь с задачами вроде 



знаменитого «Казнить нельзя помиловать», школьник начинает видеть связь 
между теорией и практикой, ощущать потребность в осознанном подходе 
к устной и письменной речи. И тогда ученик, осваивающий школьный пред-
мет «Русский язык», из потребителя теоретических параграфов и однотип-
ных упражнений превратится в продвинутого носителя языка, выбирающего 
из множества вариантов, как лучше, грамотнее, точнее сказать или написать.

На основе такого видения результатов изучения русского языка в школе 
и составлены на Платформе учебные модули по русскому языку  
для 5–9-х классов.

В чём наши принципы?

— Привычный теоретический и практический материал по русскому языку 
распределён по тематическим блокам — модулям, что облегчает освоение 
предмета. Учащиеся понимают, какова основная тема учебного блока, какие 
подтемы в неё входят, видят конкретные цели освоения модуля, время, зало-
женное на выполнение заданий. Так учебный процесс становится более 
открытым для ученика, благодаря этому он может занимать активную пози-
цию в планировании своего учебного маршрута, освоении материала.

— Главным достижением ученика по результатам освоения курса должно 
стать создание собственного текста. В модулях большая часть заданий пред-
полагает написание учениками текстов, соответствующих актуальным для 
каждого возраста речевым ситуациям. На уроках важно поддерживать диа-
логичность, поэтому многие задания выполняются в парах или группе, помо-
гают преодолеть страх перед самостоятельным устным и письменным выска-
зыванием. Некоторые задания ориентированы на самооценку, оценку 
учащимися текстов друг друга по заданной системе критериев. Школьники 
становятся самостоятельнее, перестают бояться ошибок, когда созданы усло-
вия для формирования не только вертикальной связи «учитель — ученик», 
но и горизонтальной — «ученик — ученик». Более того, Платформа может 
стать отправной точкой для выстраивания горизонтальной связи между учи-
телем и учениками. Первый шаг — обеспеченная Платформой минимизация 
фронтальной работы.

— Изучение грамматики и синтаксиса крепко связано с развитием анали-
тических компетенций. Аналитическая работа начинается с проблемного 
вопроса. Теория всегда подкрепляется и актуализируется практикой. Рус-
ский язык в модулях представлен как знаковая система. Учащиеся осваивают 
эту систему, чтобы выбирать верные знаки и коды для создания собствен-
ного высказывания и раcшифровывать чужие высказывания. 

— Прикладной характер деятельности при освоении курса (практика написа-
ния собственных текстов) направляет внимание учеников на внешние источ-
ники: словари, «Национальный корпус русского языка», порталы gramma.
ru, gramota.ru (содержит академические словари) и многие другие ресурсы. 
Изучение русского языка не ограничивается работой с учебником.  



Так школьники приучаются самостоятельно ориентироваться в языковых 
сложностях. 

— Необычайно важны вопросы, возникающие у пишущего и говорящего. 
Работа со справочниками, разработка собственных схем для запоминания 
материала, формулирование собственных вопросов и поиск ответов в соот-
ветствующих источниках — значимая составляющая модулей. Умение сомне-
ваться в своих знаниях и работать с источниками — важнейший ресурс для 
того, чтобы изучение русского языка не ограничивалось 10 классами. Это уме-
ние — залог непрерывного образования в будущем.

— Связь русского языка и литературы прослеживается в заданиях, материа-
лом для которых становятся художественные тексты. При этом, помимо клас-
сических текстов, в модулях широко используется современная литература 
(в том числе подростковая). Важно, чтобы учащиеся знакомились с языком 
современной литературы, расширяли поле читательских ориентаций на уро-
ках русского языка. Также поддерживается и создание собственных текстов 
в художественном стиле. Тропы становятся не только предметом лингвисти-
ческого анализа, но и инструментом для создания художественного эффекта.

— Современная коммуникативная среда подразумевает свободное вла-
дение современными жанрами, средствами анализа. В модулях предусмо-
трена возможность получения на уроках русского языка навыков модера-
ции, редактирования, визуального оформления высказываний, обобщения 
наблюдений в аналитических таблицах.

Как логически выстроено содержание модулей по русскому языку на Платформе?
Каковы ключевые разделы, темы и ключевая деятельность для каждого класса?

Программа модулей основана на традиционном для нашей школы членении 
учебного материала: основной объём грамматики и орфографии приходится 
на 5–7-е классы, а синтаксиса и пунктуации — на 8–9-е классы. Учтены распро-
странённые учебно-методические комплекты, включённые в Федеральный 
перечень учебников. Несмотря на то что чаще в модулях вы найдёте ссылки 
на УМК под редакцией Л. А. Вербицкой, можно использовать актуальный для 
каждого конкретного ученика и класса материал из других учебников. 

Содержание модулей целиком соответствует требованиям ФГОС.  
Они направлены на: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-
тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 
и творческих способностей личности в процессе образования  
и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей  
русского языка;



4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 
и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-
вых понятий лингвистики;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, син-
таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-
ного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических языковых средств для  
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сти-
лем общения;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, сти-
листическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использова-
ния языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.

Все 7 ключевых предметных результатов предусмотрены содержанием 
каждого модуля — на актуальном для каждого с 5-го по 9-й класс материале. 
От класса к классу достраивается представление об устройстве языка и моти-
вированные этим устройством действующие правила.

В центре внимания 5-го класса — морфология и орфография, практическое 
освоение норм правописания разных частей речи, внимание к морфемному 
составу и нормам, регулирующим традиционно отрабатываемые в 5-м классе 
25 орфограмм и 5 пунктограмм. В 5-м классе детально изучаются основные 
части речи, выступающие в роли главных членов предложения. В синтак-
сисе простого и сложного предложения учащиеся открывают закономерно-
сти построения сообщения, правила оформления на письме прямой речи 
и диалога. Пятиклассники учатся вести диалог с использованием лингви-
стического материала, который исследуют. Модули «Язык и мир», «Что такое 
текст?», «Лексика. Слово в языке», «Слово в речи» помогают пятиклассникам 
привыкнуть к созданию собственных текстов, совершенствоваться в произ-
водстве самостоятельных текстов.

В 6-м классе происходит более глубокое знакомство с частями речи: уче-
ники исследуют свойства глаголов, существительных, прилагательных, стал-
киваются со сложным устройством числительных и местоимений, разбира-
ются в морфемном строении слова и способах словообразования. Учащиеся 
практикуются в образовании новых слов, выполняя игровые задания, пишут 
самостоятельные короткие тексты, готовят устные выступления. Модуль «Как 
устроен язык» помогает сформировать у учеников более осознанное отноше-
ние к языку и отбору языковых средств. Модули «Лексика в словарях», «Лек-
сика. Слово» способствуют расширению лексического запаса.

В 7-м классе традиционно в центре внимания оказываются причастия и дее-
причастия, особенности употребления и правописания наречий, осложне-
ние простого предложения, связанное с употреблением причастий и дее-
причастий, служебные части речи, их функциональность. В 7-м классе 



ученики также сосредотачиваются на написании самостоятельных текстов, 
прорабатывают собственный стиль. 

8-й класс почти целиком посвящён строению простого предложения 
и осложнению простого предложения. Материалы модулей подобраны так, 
чтобы орфография и грамматика, изученные в 5–7-х классах, не забылись. 
В центре — создание собственных текстов, лингвистический анализ тек-
стов разных функциональных стилей. Внимание также уделяется стилистике 
и культуре речи.

В 9-м классе подробно изучается синтаксис и пунктуация сложного предло-
жения, планомерно повторяется всё изученное в средней школе. Подготовка 
к итоговой аттестации включена в материалы модулей, однако ни в коем слу-
чае не становится основным содержанием работы на уроках русского языка. 
Учащиеся по-прежнему развивают навык написания собственных текстов 
и лингвистического анализа с учётом уже полученного опыта и актуальных 
интересов.

Свободу учителя в выборе учебников и других материалов, помогающих 
в достижении результатов, Платформа и содержание курса русского языка 
не ограничивает:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать собственные модули и задания, если учителю привычно 
двигаться в своей логике, частично опираясь на материалы Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Плат-
формы — учебного материала хватит с избытком, количество заданий 
в модулях позволяет варьировать образовательные маршруты учеников, воз-
вращаться к ранее изученному и идти вперёд;
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули.

Для учителей русского языка особенно остро звучит вопрос подготовки 
к итоговой аттестации. Тренировочные задания курса, практика смешанного 
обучения и обращение к разным открытым ресурсам позволят оптимизиро-
вать время на отработку и автоматизацию тех навыков, которые определяют 
успех учеников на экзамене. Но главная цель курса — сформировать продви-
нутого, современного, критически мыслящего носителя языка, способного 
с его помощью выражать мысли и самовыражаться.

А есть общая логика?

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — мотивационные задания, проблематизирующие материал 
и повышающие интерес к учёбе; 

 



уровень 2.0 — изучение теоретических понятий, формирование функцио-
нальной грамотности, подготовительные задания к анализу текстов и созда-
нию собственных текстов;

уровень 3.0 — работа на уровне теоретических обобщений, анализ материа-
лов повышенной сложности, лингвистический анализ текста, написание соб-
ственных текстов в разных жанрах и функциональных стилях;

уровень 4.0 — проектные, творческие задания или исследования, нацелен-
ные на применение в разных сферах умений, полученных в рамках модуля. 

Все модули курса ориентируют на практику создания собственных текстов, 
система заданий включает материалы, мотивирующие учеников читать, гово-
рить и писать.

Как можно строить курс русского языка, опираясь на модули Платформы?  
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая последовательность модулей в каждом классе — возможный 
вариант построения курса. Именно вариативность программы и принци-
пиальная избыточность содержания позволяют планировать движение каж-
дого ученика, каждого класса. Важно, что внутри модуля у ученика есть воз-
можность определять свой путь — выбирать, в какой последовательности 
и какие именно задания выполнять.

К модулям 5-го и 6-го класса можно обратиться при необходимости и в 7-м. 
А с увлечёнными пятиклассниками и шестиклассниками можно заглядывать 
в материалы последующих классов. Многие задания помогут и в подготовке 
к олимпиадам по русскому языку.

Планирование модулей по четвертям условно, предлагается как  
примерная схема.

Возможное календарно-тематическое планирование

№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Язык и мир 12

2 Что такое текст? 14

3 Фонетика. Графика. Орфография 14

2 четверть

4 Лексика. Слово в языке 12

5 Состав слова. Корень слова 12

6 Состав слова. Приставки и суффиксы 10

7 Части речи 6



№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

2 четверть

4 Лексика. Слово в языке 12

5 Состав слова. Корень слова 12

6 Состав слова. Приставки и суффиксы 10

7 Части речи 6

3 четверть

8 Морфология. Имя существительное 8

9 Правописание существительных. Орфография 10

10 Морфология. Имя прилагательное 4

11 Правописание имён прилагательных 6

12 Морфология. Глагол 8

13 Правописание глаголов. Орфография 10

14 Синтаксис. Словосочетание 4

4 четверть

15 Синтаксис. Виды предложений. Главные и второстепенные члены  
предложений

10

16 Синтаксис. Простое и сложное предложение. Прямая речь и диалог 10

17 Слово в речи 8

18 Обобщение и систематизация курса русского языка 5 класса 12

6 класс

1 четверть

1 Как устроен язык 6

2 Фонетика. Орфоэпия 12

3 Графика 5

4 Морфемика. Морфемный состав слова 11

5 Правописание приставок пре-/при- 5

6 Морфемика. Морфемы в слове 6

2 четверть

7 Словообразование. Способы словообразования 10

8 От отдельных способов словообразования к словообразовательной  
системе языка

6

9 Лексика. Слово 12

10 Лексика в словарях 9

11 Морфология. Имя существительное 12



№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

12 Морфология. Имя прилагательное 12

13 Морфология. Имя числительное 15

14 Морфология. Разряды имён числительных по значению 12

15 Морфология. Местоимение как часть речи 10

16 Вопросительные местоимения и местоимения, образованные  
от вопросительных

10

17 Морфология. Глагол. Свойства глагола 10

4 четверть

18 Морфология. Глагол. Наклонение 12

19 Словосочетание 4

20 Предложение 12

21 Текст 10

22 Обобщение и систематизация курса русского языка 6 класса 10

7 класс

1 четверть

1 Развитие русского языка в системе других языков 8

2 Фонетика и орфография 16

3 Лексика. Активный и пассивный запасы языка. Исконно русская лексика  
и заимствования

8

2 четверть

4 Лексика. Многозначность. Омонимы. Прямое и переносное значение слов  
и выражений

10

5 Морфемика. Словообразование. Этимология 14

6 Нормы формообразования прилагательных, числительных, местоимений 8

3 четверть

7 Причастие как глагольная форма 8

8 Причастие и причастный оборот: вопросы орфографии и пунктуации 10

9 Морфология. Деепричастие 8

10 Морфология. Наречия 10

11 Морфология. Слова категории состояния 4

4 четверть

12 Служебные части речи. Предлог. Союз 10

13 Служебные части речи. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова  8

14 Синтаксис. Главные и второстепенные члены предложений 8

15 Синтаксис. Осложнение простого предложения 8

16 Стилистика. Стили книжной речи и разговорный язык 12



№ п/п Наименование модуля, цели, темы Кол-во часов

8 класс

1 четверть

1 Язык и культура народа 9

2 Морфология. Морфемика и словообразование 9

3 Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса 6

2 четверть

4 Основные виды предложений 6

5 Грамматическая основа простого предложения 6

6 Второстепенные члены предложения 12

3 четверть

7 Односоставные и неполные предложения 10

8 Виды осложнения простого предложения.  
Предложения с однородными членами

10

9 Предложения с обособленными членами 12

4 четверть

9 Предложения с вводными и вставными конструкциями, обращениями  
и междометиями, словами «да» и «нет»

12

10 Текст и стилистика речи. Русский речевой этикет 12

9 класс

1 четверть

1 Развитие русского языка в России и мире 8

2 Повторение изученного в 8-м классе 8

3 Сложное предложение 6

2 четверть

4 Сложносочинённое предложение 12

5 Сложноподчинённое предложение 12

3 четверть

6 Бессоюзное сложное предложение 12

7 Сложные предложения с различными видами связи 12

8 Текст. Культура речи 12

4 четверть

9 Творческое письмо 12

10 Обобщение и систематизация курса русского языка 9 класса 10



Как можно подготовить учеников к работе на Платформе заранее?

Начинать работать на Платформе можно, освоив свои пространства — учи-
теля и ученика. Можно сориентировать учеников обращаться к внешним 
источникам, на которые в модулях есть ссылки. В разделе «Информация 
для учителя» можно познакомиться с дополнительными рекомендациями 
по достижению результатов, запланированных в логике модуля.

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам связаться с главным 
редактором по предмету и методистом (Хамардюк Анна Владимировна — 
AVKhamardyuk@sberbank.ru).



Методические рекомендации для учителя

Модули по физике 
на Школьной цифровой платформе

Рабочая программа по физике для 7–9-х классов (ФГОС)

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 
предметов. Изучение природы и техники с точки зрения выполнения физи-
ческих законов формирует у обучающихся системное и критическое мыш-
ление, тренирует способность к обобщению и выделению главного. 

Школьный курс физики должен быть чем-то большим, чем просто заучива-
ние отдельных определений и формул, это системный подход к изучению 
окружающего мира в целом через научное познание.

В рамках школьного курса физики происходит знакомство обучающихся 
с физическими явлениями, методом научного познания, обучающиеся изу-
чают основные физические законы, учатся измерять физические величины, 
выполнять лабораторные работы по предложенному плану и формировать 
свой собственный.

Цели изучения физики в основной школе:
— понимание смысла основных определений, законов физики и взаимос-
вязи между ними;
— развитие способности описывать процессы, протекающие в природе 
и принцип работы технических устройств с точки зрения современной 
физики;
— формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира 
и достоверности научных методов его изучения;
— организация экологического мышления и необходимости развития эко-
логичных технологий;
— развитие обучающегося как личности, предоставление понимания 
направлений дальнейшего развития в области физики.

Достижение данных целей обеспечивается решением задач: 
— сформировать у обучающегося понимание метода научного познания 
и методов исследования объектов и явлений природы;
— предоставить обучающимся знания о механических, тепловых, электро-
магнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 
эти явления, и законах, описывающих эти явления;
— сформировать у обучающихся умения наблюдать и описывать физиче-



ские явления, воспроизводить условия для их наблюдения посредством 
выполнения лабораторных работ и экспериментальных исследований 
с использованием измерительных приборов;
— сформировать у обучающихся понимание отличий научных данных 
от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения быто-
вых, производственных и культурных потребностей человека;
— осветить основные направления развития научного знания в области 
физики, показать области применения этого знания, сформировать понима-
ние возможных путей развития в области физики. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:
— Федеральным государственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования «Физика» 7–9-е классы (базовый уровень) (при-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577)).
— СанПиН 2.4.2.2621-10 (постановления Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010).
— Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 (в редакции приказов 
Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459)).
— Примерной программой основного общего образования по физике 
(В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методиче-
ского объединения по общему образованию).
— Рабочей программой Н. В. Филонович, Е. М. Гутник к линии УМК 
А. В. Пёрышкина, Е. М. Гутник, из-во «Дрофа», 2017.

Программа ориентирована на использование в учебном процессе  
следующих УМК:
— Пёрышкин А. В. Физика. 7 класс
— Пёрышкин А. В. Физика. 8 класс
— Пёрышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс

Планируемые результаты курса

Личностные результаты обучения физике в основной школе:
— формирование ответственного отношения к обучению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-
вации на протяжении всей жизни;
— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики;
— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траекто-
рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
— освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах. Осознанное, уважительное и доброже-
лательное отношение к другому человеку, его мнению и позиции;
— сформированность основ экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологи-
чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-
ности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе:
— овладение межпредметными понятиями и универсальными учебными 
действиями;
— приобретение опыта проектной деятельности;
— сформированность представления о связи физики с другими науками, 
а также применение научного подхода в изучении других учебных предметов.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-
лировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
— анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты, выбирать индивидуальный трек развития;
— идентифицировать собственные «слабые места» и определять пути 
их устранения;
— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-
хищать конечный результат;
— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и суще-
ствующих возможностей;
— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
— определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;
— определять / находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи;
— выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / 
ресурсы для решения задачи / достижения цели;
— составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
— определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-
тельной задачи и находить средства для их устранения;
— описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определённого класса;
— планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль и оценку своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
— самостоятельно определять или систематизировать установленные кри-
терии планируемых результатов и оценки своей деятельности, определять 
критерии правильности выполнения учебной задачи;
— оценивать продукт своей деятельности по заданным и / или самостоя-
тельно определённым критериям в соответствии с целью деятельности;
— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов;
— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осущест-
влять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий  
и требований;
— оценивать свою деятельность и деятельность своих одноклассников, аргу-
ментируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-
няющейся ситуации и / или при отсутствии планируемого результата;
— работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта / результата;
— устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;
— сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;
— ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;
— демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических / эмоцио-
нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоци-
ональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности).

Познавательные УУД
— ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-
ного, определять векторы развития своих компетенций и навыков;
— находить источники информации, определять их достоверность и соответ-
ствие изложения уровню своих знаний;
— выбирать ключевые идеи из всей представленной в источнике информации;
— добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различ-
ные источники информации и свой жизненный опыт;
— перерабатывать полученную информацию: проверять сформулированные 
гипотезы, производить анализ полученной информации, делать выводы;
— преобразовывать информацию из одной формы в другую, применять 



полученную информацию для решения задач;
— строить модели, определять необходимый уровень допущения в моделях;
— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;
— использовать терминологию для описания процессов и явлений;
— прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 
на действие другого фактора.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать совместную деятельность с учителем и другими 
обучающимися; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-
ресов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Обучающийся сможет:
— определять возможные роли в совместной деятельности;
— играть определённую роль в совместной деятельности;
— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипо-
тезы, аксиомы, теории;
— определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации;
— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, уметь перефразировать свою мысль, кри-
тически относиться к собственному мнению, при необходимости признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его;
— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
— выделять общую точку зрения в дискуссии;
— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 
с поставленной перед группой задачей;
— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью. 
Обучающийся сможет:
— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-
вые средства коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);
— представлять в устной или письменной форме развёрнутый план соб-
ственной деятельности;



— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей;
— высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнёра в рамках диалога;
— принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
— создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 
с использованием необходимых речевых средств;
— использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-
ления смысловых блоков своего выступления;
— использовать невербальные средства или наглядные материалы;
— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-
ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие цифровых навыков и компетенций. 
Обучающийся сможет:
— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-
ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
— использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения учебных задач, использовать информацию с учётом этических 
и правовых норм;
— создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-
рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной  
безопасности.

Предметные результаты обучения физике в основной школе:
— понимать смысл основных физических терминов;
— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-
ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 
и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
— применять физические законы для решения поставленных учителем 
задач, а также для решения собственных;
— ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел, делать выводы на основе проведённых исследований. В том 
числе проводить прямые измерения физических величин, проводить иссле-
дование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений, проводить косвенные измерения физических величин; при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простей-
шие методы оценки погрешностей измерений; при выполнении измере-
ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-
ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 
с учётом заданной точности измерений;
— анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-
вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 
и  применять имеющиеся знания для их объяснения;
— понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
— использовать при выполнении учебных задач различные источники 
информации: научно-популярную литературу о физических явлениях, спра-
вочные материалы, ресурсы Интернета.



Предметные результаты изучения курса физики в 7-м классе: 
— понимание и способность объяснять смысл понятий: физическое явле-
ние, физический закон, физические величины, взаимодействие, измерение, 
погрешность измерения;
— понимание и способность объяснять и описывать физические явления 
и процессы: механическое движение (прямолинейное и непрямолиней-
ное, равномерное и неравномерное), инерция, Броуновское движение, вза-
имодействие частиц, равновесие тел, превращение одного вида механиче-
ской энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов 
и твёрдых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидко-
сти в сообщающихся сосудах, способы уменьшения и увеличения давления;
— знание и способность давать определения / описания физических поня-
тий: агрегатное состояние вещества, относительность движения; физических 
моделей: материальная точка, система отсчёта, строение атома, молекуляр-
ное строение; физических величин: перемещение, время, скорость равно-
мерного прямолинейного движения, масса, плотность, объём, сила, давле-
ние, энергия, работа, мощность, импульс, КПД;
— умение измерять скорость равномерного движения, массу, силу, вес, силу 
трения скольжения, силу трения качения, объём, плотность тела, равнодей-
ствующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 
силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосфер-
ное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тела, силы, прижима-
ющей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объёма 
вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда; владение экспериментальными методами исследо-
вания при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
— понимание смысла основных физических законов: закон Гука, закон сохра-
нения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда; 
а также умение применять их на практике;
— владение способами выполнения расчётов при нахождении скорости, 
пути, времени, веса тела, плотности тела, объёма, массы, силы упругости, рав-
нодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощно-
сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 
и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки 
сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики;
— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести 
и массой тела, скорости со временем и путём, плотности тела с его массой 
и объёмом, силой тяжести и весом тела;
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся 
в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-ане-
роида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса 
и способов обеспечения безопасности при их использовании;



— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, 
в основе действия и жизнедеятельности которых лежат изученные физиче-
ские механизмы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-
логия, охрана окружающей среды).

Предметные результаты изучения курса физики в 8-м классе:
— понимание и способность объяснять и описывать физические явления 
и процессы: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутрен-
ней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлажде-
ние жидкости при испарении, кипение, выпадение росы, электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в метал-
лах, электрические явления с позиции строения атома, действия электриче-
ского тока, намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаи-
модействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного 
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образо-
вание тени и полутени, отражение и преломление света, прохождение света 
через линзы;
— знание и способность давать определения / описания физических поня-
тий: электрический заряд, магнитное поле, линии магнитной индукции, 
однородное и неоднородное магнитное поле, электрический ток, электро-
магнитное поле; физических величин: количество теплоты, теплоёмкость, 
удельная теплота процесса, КПД теплового двигателя, влажность, электриче-
ский заряд, коэффициент преломления света;
—  знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах, 
закон Ома, закон сохранения электрического заряда, закон Джоуля-Ленца, 
закон преломления света, закон отражения света, закон прямолинейного 
распространения света;
— умение измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоём-
кость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 
силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы;
— владение экспериментальными методами исследования при определении 
размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давле-
ния водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давле-
ния насыщенного водяного пара; определения удельной теплоёмкости веще-
ства, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 
и материала, зависимости изображения от расположения лампы на различных 
расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;
— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигро-
метров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 
и способов обеспечения безопасности при их использовании; электроскопа, 
электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 
конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности 
при их использовании;



— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеиваю-
щую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
— овладение способами выполнения расчётов для нахождения удель-
ной теплоёмкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 
удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парооб-
разования и конденсации, КПД теплового двигателя, силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении прово-
дников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электри-
ческого тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током;
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, 
в основе действия и жизнедеятельности которых лежат изученные физиче-
ские механизмы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эко-
логия, охрана окружающей среды).

Содержание курса

7-й класс
1. Знакомство с предметом. Что изучает физика? Связь физики с другими 
науками. Роль физики в современном мире. Основные физические вели-
чины и термины. Наблюдения и опыты. Измерение физических величин. Точ-
ность и погрешность измерений. Физика и техника.

2. МКТ и термодинамика. Строение вещества. Молекулы. Броуновское дви-
жение. Движение молекул. Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния 
вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Понятие температуры.

3. Механика.
3.1 Кинематика. Относительность движения и покоя. Механическое дви-
жение. Равномерное и неравномерное движение. Траектория движения. 
Скорость, путь, время. Расчёт пути и времени движения.

3.2 Динамика. Задачи динамики. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 
тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность веще-
ства. Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Сила, точка прило-
жения силы. Явление тяготения. Масса, сила тяжести. Сила упругости, 
вес тела. Сила упругости, закон Гука. Динамометр. Сила трения. Трение 
покоя. Трение в природе и технике. Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. Равнодействующая сил. Решение задач.

3.3 Гидростатика, давление. Давление твёрдых тел. Единицы давления. 
Способы уменьшения и увеличения давления. Закон Паскаля. Зависи-
мость давления жидкости от глубины. Расчёт давления жидкости на дно 
и стенки сосуда. Решение задач. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Тор-



ричелли. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. 
Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жид-
кости и газа на погружённое в них тело. Закон Архимеда. Плавание тел. 
Решение задач. Плавание судов. Воздухоплавание. 

3.4 Работа и энергия. Механическая работа. Единицы работы. Мощ-
ность. Единицы мощности. Кинетическая энергия. Потенциальная энер-
гия. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Решение задач. Простые меха-
низмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, 
быту и природе. Блоки. «Золотое правило» механики. Решение задач. 
Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного 
действия механизмов.

8-й класс
1. МКТ и термодинамика. 

1.1 Температура. Внутренняя энергия. Вспоминаем строение вещества. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 
энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

1.2 Теплопередача. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Тепло-
проводность. Конвекция. Излучение. 

1.3 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная тепло-
ёмкость. Расчёт количества теплоты при теплообмене. Уравнение тепло-
вого баланса.

1.4 Энергия тепловых процессов. Удельная теплота сгорания. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-
цессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кри-
сталлических тел. График плавления и отвердевания кристаллических 
тел. Решение задач. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воз-
духа. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутрен-
него сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологиче-
ские проблемы использования тепловых машин. Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

2. Электричество и магнетизм. 
2.2 Электрические заряды. Электрическое поле. Электрическое взаимо-
действие. Положительные и отрицательные заряды. Проводники и диэ-
лектрики, полупроводники. Строение атома. Электрическое поле. Закон 
сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 
Действие электрического поля на электрические заряды. 

2.3 Электрический ток. Электрический ток, ЭДС, направление тока. 
Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряже-
ние. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Понятие об электриче-



ской цепи. Электрическое сопротивление проводников, удельное сопро-
тивление, сверхпроводимость. Закон Ома. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Задачи 
на расчёт электрических цепей. Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Электрические нагревательные при-
боры. Электрическая проводка. Короткое замыкание. Правила безопас-
ности при работе с электроприборами. 

2.4 Основные магнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Маг-
нитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные 
магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник 
с током. Электрический двигатель.

3. Оптика. Источники света. Распространение света. Видимое движение све-
тил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломле-
ние света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 
Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы.

 
9-й класс
1. Механика.

1.1 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Средняя 
скорость. Моментальная скорость. Перемещение. Графики скорости. 
Решение задач.

1.2 Криволинейное движение (по окружности). Модуль и направление 
скорости. Движение по окружности. Период и частота вращения. Ускоре-
ние. Решение задач.

1.3 Системы отсчёта. Относительность движения. Инерциальные СО. 
Первый закон Ньютона.

1.4 Динамика. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон все-
мирного тяготения. Решение задач. Свободное падение тел, g. Невесо-
мость. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение искус-
ственных спутников Земли. Определение центра масс системы. Закон 
сохранения движения центра масс.

2. Электричество и магнетизм. 
2.1 Электромагнитное поле. Магнитное поле, линии магнитного поля. 
Действие магнитного поля на электрический ток. Индукция магнитного 
поля, магнитный поток. Электромагнитное поле. Явление электромаг-
нитной индукции. Генерация электроэнергии. Опыт Фарадея. Электриче-
ский двигатель. Экологические проблемы энергетики. 

2.2 Электромагнитные волны. Конденсатор. Электрическая ёмкость. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания и их характери-



стики. ЗСЭ в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач.

2.3 Колебательный контур. Электромагнитные волны. Принцип  
передачи информации. Спектр электромагнитного излучения.  
Решение задач.

2.4 Свет. Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия 
света. Оптические спектры. Интерференция света. Дифракция волн.

3. Колебания и волны.
3.1 Колебательное движение. Амплитуда, период, частота. ЗСЭ при коле-
баниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

3.2 Маятники. Физический маятник. Механический маятник.  
Решение задач.

3.3 Механические волны. Распространение колебаний в среде. Виды 
волн. Основные характеристики волн. Звуковые волны. Источники звука. 
Распространение и отражение звука. Звуковой резонанс. Громкость, 
высота, тембр звука.

4. Квантовые явления. Строение атома. Модель атома. Опыты Резерфорда. 
Строение атомного ядра. Заряд атомного ядра. Фотоэффект. Радиоактив-
ность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-распад. Камера Вильсона. Зарядо-
вое и массовое числа. Изотопы. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Атомная 
энергетика.

5. Строение вселенной. Строение и масштабы вселенной. Характерные 
расстояния и размеры небесных тел. Разнообразие физических условий 
на небесных телах. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Смена 
фаз Луны. Приливы и отливы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Астероиды. Современные методы исследования вселенной. Вращение 
Земли. Явление прецессии. Атмосфера. Магнитное поле Земли. 



№ Наименование модуля Темы в рамках модуля Кол-во 
часов

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

1 Физика сейчас. Теория и опыты Что изучает физика. Связь физики с другими науками. 
Роль физики в современном мире. Основные физические 
величины и термины. Наблюдения и опыты. Измерение 
физических величин. Точность и погрешность измере-
ний. Физика и техника

4

2 Строение вещества. Понятие 
температуры

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 
Движение молекул. Взаимодействие молекул. Агрегат-
ные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей  
и твёрдых тел. Понятие температуры

6

3 Кинематика. Прямолинейное 
равномерное движение. Поня-
тие о неравномерном движении

Относительность движения и покоя. Механическое дви-
жение. Равномерное и неравномерное движение. Траек-
тория движения. Скорость, путь, время. Расчёт пути и вре-
мени движения. 

5

4 Динамика. Масса, инерция Задачи динамики. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 
тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 
Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела по его 
плотности. Решение задач

9

5 Динамика. Механические силы Сила, точка приложения силы. Явление тяготения. Масса, 
сила тяжести. Сила упругости, вес тела. Сила упругости, 
закон Гука. Динамометр. Сила трения. Трение покоя.  
Трение в природе и технике. Решение задач

7

6 Динамика. Равнодействующая 
сила

Сложение двух сил, направленных по одной прямой.  
Равнодействующая сил. Решение задач

4

7 Давление твёрдых тел жидко-
стей и газов. Закон Паскаля

Давление твёрдых тел. Единицы давления. Способы 
уменьшения и увеличения давления. Закон Паскаля. 
Зависимость давления жидкости от глубины. Расчёт дав-
ления жидкости на дно и стенки сосуда. Решение задач

6

8 Давление в природе и технике Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное  
давление. Измерение атмосферного давления.  
Опыт Торричелли. Атмосферное давление на различ-
ных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс

6

9 Гидростатика. Закон Архимеда Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 
Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. Плавание 
судов. Воздухоплавание

7

10 Работа и энергия Механическая работа. Единицы работы. Мощность.  
Единицы мощности. Кинетическая энергия.  
Потенциальная энергия

4

11 Закон сохранения энергии. 
Закон сохранения импульса

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-
вращение одного вида механической энергии в другой. 
Закон сохранения энергии. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Решение задач

5

12 Золотое правило механики. Про-
стые механизмы. КПД.

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Блоки. 
«Золотое правило» механики. Решение задач. Центр тяже-
сти тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полез-
ного действия механизмов

5

Тематическое планирование



№ Наименование модуля Темы в рамках модуля Кол-во 
часов

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

1 Температура. Внутренняя энер-
гия. Теплопередача

Вспоминаем строение вещества. Тепловое движение. 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 
Способы изменения внутренней
энергии. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение

4

2 Количество теплоты. Теплоём-
кость

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удель-
ная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты при тепло-
обмене

8

3 Фазовые переходы Уравнение теплового баланса. Удельная теплота сгора-
ния. Закон сохранения и превращения энергии в меха-
нических и тепловых процессах. Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. График плавления и отвердевания кристаллических 
тел. Решение задач. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха

7

4 Тепловые машины Преобразование энергии в тепловых машинах. Двига-
тель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД тепло-
вого двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. Работа газа и пара при расширении. 
Двигатель внутреннего сгорания

4

5 Электрические заряды. Электри-
ческое поле

Электрическое взаимодействие. Положительные и отри-
цательные заряды. Проводники и диэлектрики, полу-
проводники. Строение атома. Электрическое поле. Закон 
сохранения электрического заряда. Делимость электри-
ческого заряда. Действие электрического поля на элек-
трические заряды

5

6 Постоянный электрический ток. 
Закон Ома

Электрический ток, ЭДС, направление тока. Источ-
ники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электриче-
ское напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротив-
ление. Понятие об электрической цепи. Электрическое 
сопротивление проводников, удельное сопротивление, 
сверхпроводимость. Закон Ома

9

7 Закон Ома. Электрические цепи Закон Ома для участка цепи. Последовательное и парал-
лельное соединение проводников. Задачи на расчёт 
электрических цепей

9

8 Работа и мощность электриче-
ского тока. Техника

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоу-
ля-Ленца. Конденсатор. Электрические нагревательные 
приборы. Электрическая проводка. Короткое замыкание. 
Правила безопасности при работе с электроприборами

6

9 Магнитные явления. Магнитное 
поле

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные

9 Магнитные явления. Магнитное 
поле

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные
магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.  
Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов.  
Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электрический двигатель

5



№ Наименование модуля Темы в рамках модуля Кол-во 
часов

10 Введение в оптику Источники света. Распространение света. Видимое дви-
жение светил. Отражение света. Закон отражения света. 
Плоское зеркало

4

11 Преломление света. Линзы Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы

7

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю)

1 Прямолинейное движение: рав-
номерное и равноускоренное

Вспоминаем равномерное движение. Ускорение. Сред-
няя скорость. Моментальная скорость. Перемещение. 
Графики скорости. Решение задач

6

2 Криволинейное движение Модуль и направление скорости. Движение  
по окружности. Период и частота вращения. Ускорение. 
Решение задач

4

3 Системы отсчёта Относительность движения. Инерциальные СО.  
Первый закон Ньютона

3

4 Второй и третий законы Ньютона Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон все-
мирного тяготения. Решение задач

5

5 Движение тел под действием 
силы тяготения

Свободное падение тел, g. Невесомость. Движение тела, 
брошенного вертикально вверх. Движение искусствен-
ных спутников Земли

5

6  Центр масс Определение центра масс системы. Закон сохранения 
движения центра масс

4

7 Электромагнитное поле Магнитное поле, линии магнитного поля. Действие маг-
нитного поля на электрический ток. Индукция магнит-
ного поля, магнитный поток. Электромагнитное поле

7

8 Электромагнитная индукция. 
Электроэнергия

Явление электромагнитной индукции. Генерация элек-
троэнергии. Опыт Фарадея. Электрический двигатель. 
Экологические проблемы

5

9 Электромагнитные колебания Конденсатор. Электрическая ёмкость. Колебательный 
контур. Электромагнитные колебания и их характери-
стики. ЗСЭ в колебательном контуре. Затухающие элек-
тромагнитные колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Решение задач

7

10 Электромагнитные волны Колебательный контур. Электромагнитные волны. Прин-
цип передачи информации. Спектр электромагнитного 
излучения. Решение задач

4

11 Волновая природа света.  
Дисперсия

Электромагнитная природа света. Скорость света.  
Дисперсия света. Оптические спектры

5

12 Интерференция и дифракция Интерференция света. Дифракция волн 4

13 Колебательное движение.  
Виды колебаний

Амплитуда, период, частота. ЗСЭ при колебаниях. Затуха-
ющие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс

6

14 Колебания маятников Физический маятник. Механический маятник.  
Решение задач

5

15 Механические волны. Звук Распространение колебаний в среде. Виды волн. Основ-
ные характеристики волн. Звуковые волны. Источники 
звука. Распространение и отражение звука. Звуковой 
резонанс. Громкость, высота, тембр звука

4



№ Наименование модуля Темы в рамках модуля Кол-во 
часов

16 Строение атома. Фотоэффект Строение атома. Модель атома. Опыты Резерфорда. Стро-
ение атомного ядра. Заряд атомного ядра. Фотоэффект. 

5

17 Радиоактивность Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад.  
Гамма-распад. Камера Вильсона. Зарядовое и массовое 
числа. Изотопы. Период полураспада. Закон радиоактив-
ного распада

7

18 Ядерные реакции. Атомная 
энергетика

Ядерные силы. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. 
Атомная энергетика

5

19 Состав и строение вселенной  
и Солнечной системы

Строение и масштабы вселенной. Характерные расстоя-
ния и размеры небесных тел. Разнообразие физических 
условий на небесных телах. геоцентрическая и гелиоцен-
трическая системы. Смена фаз Луны. Приливы и отливы. 
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Астероиды. 
Современные методы исследования вселенной

6

20 Физические характеристики 
Земли

Вращение Земли. Явление прецессии. Атмосфера.  
Магнитное поле Земли

5

Учебно-методическое обеспечение

1. Пёрышкин А. В. Физика. 7 класс. Учебник / Дрофа, 2017. – 224
2. Пёрышкин А. В. Физика. 8 класс. Учебник / Дрофа, 2019. – 240
3. Пёрышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс. Учебник / Дрофа, 2019. – 352
4. Филонович Н. В. Физика. Методическое пособие. 7 класс / Дрофа, 2016. – 189
5. Филонович Н. В. Физика. Методическое пособие. 8 класс / Дрофа, 2018. – 208
6. Гутник Е. М., Черникова О. А. Физика. Методическое пособие. 9 класс /  
Дрофа, 2018. – 224
7. Марон А. Е. Физика. Дидактические материалы. 7 класс / Дрофа, 2019. – 128
8. Марон А. Е. Физика. Дидактические материалы. 8 класс / Дрофа, 2020. – 128
9. Марон А. Е. Физика. Дидактические материалы. 9 класс / Дрофа, 2020. – 128



Методические рекомендации для учителя

Модули по обществознанию 
на Школьной цифровой платформе

Рабочая программа по обществознанию для 5–9-х классов

Рабочая учебная программа по обществознанию составлена в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования, утверждённым приказом Министерства обра-
зования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования».

Курс обществознания включает следующие темы: «Человек и обще-
ство», «Социальные отношения», «Человек и природа», «Экономика», «Поли-
тика», «Право», «Духовная сфера». Традиционное содержание, отражённое 
в учебной программе по предмету, на Платформе представлено так, чтобы 
учащийся одновременно изучал необходимые темы и осваивал навыки, 
которые будут полезны в XXI веке. Учебник не успевает фиксировать все 
изменения, происходящие в обществе, а между тем залог успешного осво-
ения данного курса кроется в умении, во-первых, анализировать обще-
ство как систему, во-вторых, в его историческом развитии, возможно, даже 
делать прогнозы. В связи с этим в рамках каждой темы присутствуют новые 
элементы: финансовая и экологическая грамотность, цифровые права, ген-
дерное равенство и гендерные стереотипы, поднимаются такие проблемы, 
как буллинг и социофобия.

В соответствии с Указом президента Владимира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира 
по качеству образования, что проверяется тестированием PISA. В курсе 
обществознания, представленном на Платформе, проверяются все 3 гра-
мотности, которые оцениваются в PISA:
— Читательская грамотность (способность понимать и использовать пись-
менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением) охватывает все 
тематические разделы.
— Математическая грамотность (способность формулировать, применять 
и интерпретировать математику в разнообразных контекстах) включена 
в блок модулей по экономике.



— Естественно-научная грамотность (способность занимать активную граж-
данскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, инте-
ресоваться естественно-научными идеями) включена в блок модулей «Чело-
век и природа».

Модульная система на ШЦП

Структура модуля универсальна для всех материалов платформы и пред-
ставлена следующим образом:

Мотивационный блок — задания направлены на вовлечение учащегося 
в тему модуля, показывают интересные и нестандартные кейсы, демонстри-
руют связь темы с практической деятельностью.

Задания уровня 2.0 бывают двух видов: учебные и проверочные. Учебные 
нацелены на отработку базовой информации модуля (терминология, клас-
сификация и т. д.). Проверочные — проверка усвоения материала учебных 
заданий. Большинство заданий данного уровня проверяется автоматически 
или самостоятельно учащимися. 

Задания уровня 3.0 (целевой уровень) — анализ и синтез информации.

Задания уровня 4.0 — практико-ориентированные, междисциплинарные, 
развивающие творческий потенциал учащегося.

Задания можно выполнять индивидуально, в паре, в группах или всем клас-
сом. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность выстраивать 
индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Модули и соответствие ФГОС
В таблице ниже представлены темы с разделением на модули. Для каждого 
модуля прописаны элементы, проверяемые на ОГЭ.

Тема Модули Элементы, проверяемые на ОГЭ

Человек и общество Что изучает обществознание? Общество как форма  
жизнедеятельности людей

Человек как биосоциальное  
существо

Биологическое и социальное  
в человеке

Общество — «дом» человечества — Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь
— Социальная структура общества
— Социальные ценности и нормы

Семья как социальная группа Семья как малая группа.  
Отношения между поколениями

Россия — наша Родина



Тема Модули Элементы, проверяемые на ОГЭ

Социальные отношения Подросток в школе Личность. Особенности  
подросткового возраста

Человек в социальном  
измерении

— Человек и его ближайшее  
окружение. Межличностные  
отношения. Общение
— Межличностные конфликты,  
их конструктивное разрешение
— Многообразие социальных ролей 
в подростковом возрасте

Деятельность человека — Деятельность человека  
и её основные формы  
(труд, игра, учение)
— Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкого-
лизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового 
образа жизни

Национальность. Нации и межна-
циональные отношения

Межнациональные отношения

Человек и природа Как помочь окружающей среде? Взаимодействие общества  
и природы

Экологическая мораль Взаимодействие общества  
и природы 

Устойчивое развитие Взаимодействие общества  
и природы 

Экономика Экономика — наука о ведении 
домашнего хозяйства

— Экономика, её роль в жизни 
общества
— Товары и услуги, ресурсы  
и потребности, ограниченность 
ресурсов
— Экономические системы  
и собственность
— Экономические функции домо-
хозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источ-
ники доходов и расходов семьи. 
Активы и пассивы. Личный финан-
совый план. Сбережения

Деньги и банки — Деньги
— Банковские услуги,  
предоставляемые гражданам:
депозит, кредит, платёжная карта, 
электронные деньги, денежный 
перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного банковского обслу-
живания: банкомат, мобильный бан-
кинг, онлайн-банкинг



Тема Модули Элементы, проверяемые на ОГЭ

Экономика Предпринимательская  
деятельность. Бизнес

— Предпринимательство. Малое 
предпринимательство и фермер-
ское хозяйство
— Производство, производитель-
ность труда. Разделение труда  
и специализация
— Заработная плата и стимулирова-
ние труда
— Обмен, торговля

Роль государства в экономике. 
Налоги

— Неравенство доходов  
и экономические меры социальной 
поддержки
— Налоги, уплачиваемые  
гражданами
— Экономические цели и функции 
государства

Политика Современное российское  
государство

— Понятие и признаки государства
— Местное самоуправление

Государство и конституция — Конституция Российской Феде-
рации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации
— Федеративное устройство  
Российской Федерации
— Органы государственной власти 
Российской Федерации

Власть, политика  
и политические режимы

— Власть. Роль политики в жизни 
общества
— Политический режим.  
Демократия
— Гражданское общество и право-
вое государство

Государство, формы правления  
и политические партии

— Разделение властей
— Формы государства
— Участие граждан  
 политической жизни
— Выборы, референдум
— Политические партии и движе-
ния, их роль в общественной жизни

Право Право в жизни человека — Право, его роль в жизни обще-
ства и государства
— Норма права. Нормативный  
правовой акт
— Понятие правоотношений
— Признаки и виды правонаруше-
ний. Понятие и виды юридической 
ответственности



Тема Модули Элементы, проверяемые на ОГЭ

Право Правовое регулирование — Понятие прав, свобод и обязан-
ностей. Права и свободы человека  
и гражданина в Российской Феде-
рации, их гарантии. Конституцион-
ные обязанности гражданина
— Правоохранительные органы. 
Судебная система. Взаимоотноше-
ния органов государственной вла-
сти и граждан
— Права ребёнка и их защита.  
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних
— Механизмы реализации  
и защиты прав и свобод человека  
и гражданина

Гражданское право Гражданские правоотношения. 
Права собственности. Права  
потребителей

Труд и трудовое право Право на труд и трудовые правоот-
ношения. Трудоустройство несовер-
шеннолетних

Семья и право Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей

Административные и уголовные 
правоотношения

— Административные  
правоотношения, правонарушения 
и наказания
— Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних

Международное право Международно-правовая защита 
жертв вооружённых конфликтов

Духовная сфера Долг и совесть. Патриотизм 
 и гражданственность

Патриотизм, гражданственность

Мораль и нравственность Мораль. Гуманизм

Искусство и творчество Сфера духовной культуры и её осо-
бенности

Религия как форма культуры Религия, религиозные организа-
ции и объединения, их роль в жизни 
современного общества.  
Свобода совести

Наука в современном обществе Наука в жизни современного  
общества

Образование и профессии  
будущего

Образование и его значимость  
в условиях информационного  
общества. Возможности получения 
общего и профессионального
образования в Российской  
Федерации



Результаты курса

Личностные результаты1 освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уваже-
ние к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-
онных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-
шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-
вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-
шения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-
ностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-
лах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-
альных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, творческой и других видов деятельности;

1     ГОС. С. 5–6.



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-
ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного  
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметные результаты2:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2     ФГОС. С. 6–7. 



8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации 
к овладению культурой активного пользования словарями и другими поис-
ковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации.

Предметные результаты3:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-
альной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-
женности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-
ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отно-
шений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и верои-
споведаний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного пове-
дения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убеждённости в необходимости защищать правопорядок правовыми спо-
собами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 
в пределах своей дееспособности; 

3     ФГОС. С. 10–11.



5) освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмыс-
ление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного инте-
реса к изучению общественных дисциплин.

Возможное календарно-тематическое планирование

Модульная система является гибкой, что позволяет учителю не только 
выстроить подходящую учебную траекторию, изменив последовательность 
прохождения модулей, но и добавить собственные модули или собственные 
задания в модули на Платформе. Такой подход позволяет сделать процесс 
обучения персонализированным (особенно актуально, когда в одних школах 
курс обществознания начинается с 5-го класса, в других − с 6-го), решает про-
блему отличающихся друг от друга учебных программ и даёт возможность 
лучше подготовиться к ВПР в каждом классе и к ОГЭ в 9-м классе. 

Ниже представлено возможное календарно-тематическое планирова-
ние курса обществознания общей трудоёмкостью 34 часа в год. Разделе-
ние модулей на четверти носит условный характер, т. к. зависит от календар-
ного планирования на конкретный учебный год. Для каждого модуля указано 
рекомендуемое количество часов. 

Модуль Четверть Трудоёмкость

5 класс

Что изучает обществознание? 1 3

Человек как биосоциальное существо 1 5

Общество — «дом» человечества 2 6

Семья как социальная группа 2–3 5

Подросток в школе 3 5

Россия — наша Родина 3–4 6

Как помочь окружающей среде? 4 4

6 класс

Человек в социальном измерении 1 6

Деятельность человека 1–2 6

Современное российское государство 2 5

Долг и совесть. Патриотизм и гражданственность 3 4

Наука в современном обществе 3 3

Мораль и нравственность 3–4 6

Мир вокруг меня 4 4



Модуль Четверть Трудоёмкость

7 класс

Государство и конституция 1 6

Власть, политика и политические режимы 1–2 6

Право в жизни человека 2 5

Правовое регулирование 3 5

Искусство и творчество 3 5

Экологическая мораль 4 4

Устойчивое развитие 4 3

8 класс

Экономика — наука о ведении домашнего хозяйства 1 6

Деньги и банки 1–2 5

Предпринимательская деятельность. Бизнес 2–3 5

Роль государства в экономике. Налоги 3 5

Национальность. Нации и межнациональные отношения 3 4

Религия как форма культуры 4 4

Образование и профессии будущего 4 5

9 класс

Государство, формы правления и политические партии 1 7

Гражданское право 2 5

Труд и трудовое право 2–3 5

Семья и право 3 5

Административные и уголовные правоотношения 3–4 8

Международное право 4 4

Обратная связь

По всем возникающим вопросам можно обращаться к главному редактору 
по обществознанию Елене Евгеньевне Игнатьевой: ignateva@vbudushee.ru.



Методические рекомендации для учителя

Модули по технологии 
на Школьной цифровой платформе

В чём ключевая идея технологии на Платформе и что она даёт ученику?

В основу технологии на Школьной цифровой платформе легла задача  
научить каждого учащегося разбираться в различных типах производств, 
прогнозировать тенденции их развития и принимать непосредственное 
участие в этом развитии. Поэтому предметное содержание 60 модулей  
для 5–9-х классов построено на сочетании классического предметного 
содержания и изучения современных технологий, необходимых для устой-
чивого развития. 

Как выстроена логика содержания и предметных результатов по технологии  
на Платформе?

Программа модулей и их содержание построено в соответветствии с ФГОС 
и на основе примерной основной общеобразовательной программы 
(ПООП) в редакции от 04.02.2020, концепции развития предметной области 
«Технология».

Какие образовательные результаты стоит планировать?

В основе содержания 5-го класса лежит продолжение классических тем 
по обработке текстильных материалов и обработке конструкционных мате-
риалов, а также изучение новых технологий, таких как робототехника, стро-
ительные и социальные технологии. Можно планировать в качестве резуль-
татов: умение работать с тканью, устройство швов и выкройки, работа 
с цветами, шрифтами и скетчами, навыки образмеривания простых деталей 
и их черчения, а также, наряду с получением знаний, как правильно гото-
вить супы, салаты и раскладывать приборы по этикету, начать различать 
и программировать роботов.

Результатами 6-го класса можно зафиксировать следующее: работа с двух-
мерной графикой, навыки 3D-моделирования, способы обработки продук-
тов, математика и инженерия интеллектуальных систем.



Результаты 7-го класса: знания о промышленном дизайне, навыки работы 
в средах 3D-моделирования, различение материала и понимание того, как 
устроены композитные материалы, умение создавать виртуальную и допол-
ненную реальность, распознавать и прогнозировать развитие технологий, 
уметь составлять план рационального питания.

Результатами 8-го класса являются изучение наноматериалов, виды механоо-
бработки и использование ЧПУ. Учащиеся смогут различать и уметь выбирать 
различные стили в интерьере, создавать визуализации помещений, поль-
зоваться методом фотограмметрии, анализировать робототехнику в совре-
менной экономике, анализировать предприятия своего региона, понимать 
и предлагать возможности автоматизации процессов, проектировать интер-
фейсы автоматизированных систем, а также овладеют навыками приготовле-
ния молекулярной кухни и проведения кулинарных мастер-классов.

В 9-м классе учащиеся уже должны понимать принципы развития региональ-
ного рынка труда, применять навыки проектной деятельности, использовать 
методы дизайн-мышления, мозгового штурма, уметь рефлексировать, управ-
лять своим временем, чётко фиксировать проблематику и цель проектов.

А учебник?

Материалы Платформы можно по-разному соединять с работой  
по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если вам привычно двигаться 
в своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Платформы 
— их хватит для полноценного изучения технологии в 5–9-х классах;
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули — об этом расскажем 
подробнее в разделе об организации курса.

Что существенно? Так как программа по технологии на Школьной цифровой 
платформе является современным взглядом на данную предметную область, 
многие темы могут быть не затронуты в учебниках, включённых в ФПУ, 
однако, в случае если тема модуля пересекается с имеющимися учебниками, 
то их возможно использовать.

 
А есть общая логика?

Все модули «прошиты» сквозными линиями, коих выделяется всего 9.

— Технологии обработки материалов — Л1. Рассматриваются темы, связан-
ные с обработкой тканей и разработкой изделий из текстиля, а также класси-
ческие темы по работе с материалом, такие как деревообработка, металлоо-
бработка и т. д.



Компьютерная графика и черчение — Л2. Здесь всё, что связано с графиче-
ским дизайном (работа с цветами, шрифтами и т. д.), и черчение с движением 
в сторону САПР программ и промышленного дизайна.

3D-моделирование — Л3. В моделирование включается как 3D-моделиро-
вание с помощью таких программ, как «Компас 3D», так и анимация, и VRAR, 
и фотограмметрия.

Робототехника — Л4. В робототехнике в первых модулях проходим про-
граммирование и закрепляем знания, полученные на уроках информатики, 
в дальнейшем завершаем данную линию переходом к заданиям, связанным 
с автоматизированными системами.
 
Технологии обработки пищевых продуктов — Л5. От правил этикета и кухон-
ных принадлежностей до тенденций развития стритфуд и современных агро-
промышленных задач.

Технологии и производство — Л6. Рассматриваются задачи развития про-
изводств в регионе: как устроены производственные линии с точки зрения 
последовательности действий, какие современные отрасли формируются 
на стыке технологий, проектное управление, экономическое влияние на раз-
витие технологий.

Автоматизированные системы — Л7. Данная линия является продолжением 
робототехники, однако уже в контексте крупных производств и их робототех-
нических систем, которые позволяют упростить человеческий труд.

Строительные технологии — Л8. Изучение тем, связанных с различными тех-
нологиями строительства.

Социальные технологии — Л9. Приводятся примеры исследования социума.

Как можно строить курс технологии, опираясь на модули Платформы?  
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса. Функ-
ционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой вам), назначать учащимся модули 
из других классов, добавлять собственные модули и собственные задания 
в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внимание, что эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возмож-
ность выстраивать индивидуальную траекторию, подбирать или выбирать 
из текущего перечня заданий.



Разделение модулей на четверти носит несколько условный характер, так 
как сильно зависит от календарного планирования на конкретный учебный 
год (такое разделение в будущем будет необязательно); у некоторых моду-
лей рабочие названия, так как они пока находятся в разработке; количе-
ство часов тоже условно, вы можете распределять материал иначе, задавать 
разные уровни целевыми, поэтому и продолжительность изучения может 
меняться. 

Возможное календарно-тематическое планирование

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Домашние технологии приготовления пищи: традиции и современность 8

2 Как это сделано 8

3* Мастер DIY 8

2 четверть

3* Дизайн текста: шрифты и графика 8

4 Производство 8

3 четверть

5 Познакомься с роботом 8

6 Программирование роботов 8

4 четверть

7 Конвейер 8

8* Школа будущего 8

8* Урбанистика 8

6 класс

1 четверть

1* Греть, варить, парить, тушить 8

1* Современная техника для кухни 8

2 Точка сборки 8

2 четверть

3 Ни дня без строчки 8

4 Чертёж для технопарка 8



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

5* Двухмерная инженерная графика 8

5* Графический дизайн 8

6 Первая 3D-модель 8

4 четверть

7 Прототипирование 8

8 Мобильный робот 8

** Мосты и дороги 8

** Технологии сбора общественного мнения 8

7 класс

1 четверть

1* Современная кухня 8

1* Технологии здорового питания 8

2 Вторая жизнь вещей 8

2 четверть

3* Первая самоделка промышленным способом 8

3* Умные материалы 8

4* Чертёж для робота 8

4* Промышленный дизайн 8

3 четверть

5 Построй кинематическую модель человека 8

6 Виртуальная реальность 8

4 четверть

7 Навигация и управление роботами 8

8 Эволюция технологий  8

** Как работает здание 8

** Технологии управления ресурсами саморазвития 8

8 класс

1 четверть

1* Технологии общественного питания 8

1* Молекулярная кухня и стритфуд 8

2* Технологическая карта 8

2* Ателье аксессуаров 8

2* Диагностика дома и на производстве 8

2* Строим по-современному 8



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

2 четверть

3 Дизайн интерьера 8

4 Оцифруй мир вокруг себя 8

3 четверть

5* Робот в движении 8

5* Роботы помогают человеку 8

6 Автоматизированное производство 8

4 четверть

7 Интерфейсы АС 8

8 Помоги своему региону 8

** Технологии ремонта 8

** Технологии дизайн-мышления 8

9 класс

1 четверть

1 Технологии скрайбинга и инфографики 8

2* Производство тканей 8

2* Мастер ЧПУ 8

2 четверть

3 Где родился, там и пригодился 8

4 Современные технологии производства, переработки и хранения продуктов 8

3–4 четверти

5 Проектное управление 12

* – в случае если в рамках одной четверти у двух модулей одинаковый порядковый номер, 
то это означает что модули предоставляются на выбор ученику и учителю.
** –  модули которые можно включить в программу взамен одному из текущих модулей

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вопросы по модулю или заданию всегда можно передать с помощью обрат-
ной связи на Платформе, а также поставить оценку (Like/dislike). Мы анализи-
руем все ваши обращения. Но если вы хотите высказать свою точку зрения 
относительно модулей по технологии, то можно написать главному редак-
тору по технологии Сергею Ершову — SAErshov@sberbank.ru.



Методические рекомендации для учителя

Модули по информатике 
на Школьной цифровой платформе

О роли информатики в становлении ребёнка как личности

Уважаемые педагоги, если мы скажем, что информатика как научная и учеб-
ная дисциплина является одной из самых гибких и быстро развивающихся 
предметных областей, скорее всего, мы не ошибёмся. На сегодняшний день 
присутствие новых цифровых технологий и инструментов в деятельности 
и образе жизни человека, как бытовой так и профессиональной, приобре-
тает всё больший масштаб, и вместе с этим возникает необходимость осоз-
нания, восприятия и присвоения таких технологий в контексте деятельно-
сти ребёнка как личности, их качественного применения. 

Важными акцентами обучения ребёнка являются развитие информацион-
ной культуры и мышления, алгоритмического мышления, видения цифро-
вых и компьютерных технологий как инструмента автоматизации текущей 
деятельности; воспитание в ребёнке качеств осознанного и бережли-
вого поведения при работе с данными и в сети Интернет. При этом важно 
не столько владение конкретными цифровыми инструментами деятельно-
сти, сколько формирование целостных представлений и навыков о струк-
туре и назначении таких систем. Когда учащийся, имея фундаментальные 
представления о таком инструментарии, способен с лёгкостью освоить 
любой новый инструмент и понимает, как наиболее эффективным способом 
применить его в рамках своей деятельности. 

На основании такого подхода к построению образовательной деятельности 
нами запланированы модули по программе основного общего образования 
предмета информатики в 5–9-х классах. 

Как выстроена логика содержания и предметных результатов по информатике на 
Платформе?

Программа содержания модулей выстраивается в линию, логически соеди-
няющую важнейшие фундаментальные понятия информационной грамот-
ности. Содержание модулей целиком соответствует требованиям ФГОС, при 
выстраивании логики содержания были учтены ключевые линейки учебни-
ков информатики, включённые в Федеральный перечень учебников. 



Структура образовательного контента сформирована таким образом, чтобы 
поэтапно, от класса к классу, укреплялось понимание основ информацион-
ной культуры и формировалась ИКТ-компетентность. 

В связи с появлением и активным развитием таких областей информацион-
ных технологий, как большие данные и искусственный интеллект, в соответ-
ствии с положениями примерной основной образовательной программы 
по информатике, в учебный курс поэтапно включаются модули, направлен-
ные на формирование базовых представлений и навыков в области мето-
дов искусственного интеллекта, анализа данных, больших данных. Также счи-
таем важным изучение фундаментальных основ программирования на базе 
языка программирования высокого уровня Python, который является попу-
лярным и доступным в освоении для школьников. Для эффективного освое-
ния языка Python при решении заданий на Платформе ученикам будет пред-
ложен тренажёр. 

В соответствии с действующими примерными тематическими планами 
и линейками учебников было учтено, что в некоторых учреждениях изу-
чение информатики начинается уже в 5-м классе, а в некоторых — только 
с 7-го класса: система модулей для 7-го класса даёт возможность вспомнить 
и далее развивать знания, полученные в 5–6-х классах в курсе информатики, 
а в случае отсутствия предмета информатики в плане 5-6-х классов, учащиеся 
7-го класса смогут эффективно начать изучение соответствующих модулей 
без опоры на предыдущие классы. 

В 5-м классе происходит ознакомление с основными предметными лини-
ями, к которым в старших классах мы возвращаемся вновь, словно по спи-
рали: углубляем знания, усложняем учебные цели, опираясь на прочный 
фундамент. Этот фундамент базируется на образовательной траектории 
«Основные понятия информации и информационные процессы». В ответ 
на вызовы современного мира, которые не могут быть проигнорированы, 
в структуру модулей внесён обязательный раздел, приближающий образова-
тельный контент к переднему краю технологий. Модуль «Понятие об искус-
ственном интеллекте / Робототехника» вариативен, одно из направлений 
включается в образовательную программу и наряду с обучающим выступает 
сильным мотивационным компонентом.

В 6-м классе разделы информатики существуют в тесной взаимосвязи 
с математическими основами информационных процессов. Элементы тео-
рии множеств в модулях «Объектный подход к описанию окружающего 
мира» и «Системный подход к описанию окружающего мира» форми-
руют принципы объектно-ориентированного мышления, готовя школьников 
к пониманию одной из важнейших парадигм в программировании — ООП. 
В то же время на этой траектории создаются условия для формирова-
ния системного и алгоритмического мышления. Модули «Информацион-
ное моделирование» и «Основы алгоритмизации» играют ключевую роль 
в достижении этих учебных целей.



В 7-м классе изучение информатики вносит значительный вклад в достиже-
ние главных целей основного общего образования. Формируется представ-
ление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-
ности, общества и государства. На базе логико-алгоритмической линии основ 
информатики, заложенной в предыдущих классах, семиклассники начи-
нают узнавать информатику как научную дисциплину, полученные знания 
и навыки систематизируются. Модули «Основы управления компьютером», 
«Обработка графической информации», «Приёмы создания и обработки 
текстов в текстовом редакторе», «Основы мультимедийного представления 
данных» нацелены на совершенствование общих навыков работы с инфор-
мацией и дальнейшее развитие цифровых компетенций школьников.

В 8-м классе происходит знакомство с математическими основами логики, 
системами счисления, что подготавливает школьников к освоению ключе-
вой линии предмета — алгоритмизации и программированию. Модуль «Про-
граммирование основных алгоритмических конструкций на языке Python» 
отвечает современным вызовам образования в области информационной 
культуры и формирует необходимые предметные навыки для погружения 
в области знаний, связанных с анализом данных, понятием «большие дан-
ные», программированием искусственного интеллекта. Модуль «Элементы 
анализа данных» готовит восьмиклассников к пониманию основ машинного 
обучения — передовой траектории развития технологий.

В 9-м классе все тематические траектории выходят на кульминационный 
уровень, и на основе прочного фундамента математических основ модули 
раскрывают необходимые слагаемые качественной цифровой компетент-
ности. Девятиклассникам предстоит освоить современные направления 
информационных технологий: базы данных, программирование на языке 
высокого уровня Python, основные понятия компьютерных сетей, создание 
веб-приложений.

Важнейшей межклассовой связкой выступает проектная деятельность 
школьников на разных этапах движения по образовательной траектории, 
позволяя применять полученные предметные и цифровые навыки в новом 
контексте, обнаруживать междисциплинарные связи и проявлять личност-
ные компетенции.

Какие образовательные результаты стоит планировать?

К концу 5-го класса ученики смогут определять и осознанно применять 
в своей деятельности основные понятия информатики, описывать информа-
ционные процессы в системах различной природы в соответствии с общими 
закономерностями их протекания, а также определять вид информации 
по способу восприятия и владеть базовыми приёмами систематизации 
и преобразования информации. Школьники научатся соблюдать требования 
к организации компьютерного рабочего места, безопасности и гигиены.



Поскольку во всех предметных разделах ФГОС отражена необходимость 
использования информационных и коммуникационных технологий в каче-
стве инструмента познавательной деятельности, формируемые навыки носят 
метапредметный характер.

К концу 6-го класса ученики смогут характеризовать и осознанно приме-
нять основные понятия моделирования, оценивать роль модели при реше-
нии задачи, а также описывать примеры информационных и математических 
моделей в мире и принципы их обработки на компьютере. Школьники смо-
гут оперировать множествами с использованием основных операций, оцени-
вать их основные характеристики. А по итогам изучения модуля об основах 
алгоритмизации ученики будут определять и осознанно использовать в учеб-
ной деятельности термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», состав-
лять алгоритм решения задачи и выражать его различными способами.

К концу 7-го класса будут сформированы важнейшие цифровые навыки: уче-
ники смогут использовать в своей деятельности текстовый и графический 
редактор, динамические (электронные) таблицы, программные средства для 
работы с аудиовизуальными данными. Кроме того, у школьников закрепля-
ются предметные навыки, базирующиеся на математических основах инфор-
матики, они смогут осуществлять кодирование и декодирование информа-
ции, выполнять операции с кодовыми последовательностями и алфавитом.

К концу 8-го класса ученики научатся выполнять различные операции 
в системах счисления, решать логические задачи с помощью составления 
логических выражений и их преобразований, а также по итогам алгоритми-
ческого раздела — записывать алгоритмы в виде программы на языке про-
граммирования, анализировать алгоритмы и определять результат выполне-
ния в полном виде или отдельных фрагментов.

К концу 9-го класса будет сформирована устойчивая информационная куль-
тура и освоены ключевые предметные и цифровые навыки, проявляющиеся 
в умении характеризовать представление информации (данных) в современ-
ных компьютерах и робототехнических системах, приводить примеры управ-
ления различными системами и оценивания возможного влияния ошибок 
измерений и вычислений на результат. Школьники смогут осуществлять дея-
тельность в сети Интернет в соответствии с основными принципами её функ-
ционирования и безопасности, характеризовать сетевое взаимодействие 
между компьютерами, в т. ч. в условиях конкретной сети.

Одним из инновационных результатов освоения курса будет формирова-
ние понятийного аппарата и погружение в область передовых знаний, свя-
занную с «большими данными», основами анализа данных, предшествующую 
знакомству с основами искусственного интеллекта. 



О связи с учебником

В связи с тем, что программы различных учебников по-разному придержива-
ются структуры обучения и подходов в рамках основных блоков ФГОС, мате-
риалы Платформы можно динамично компоновать с работой по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если вам привычно двигаться 
в своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Плат-
формы — их хватит для полноценного изучения информатики в 5–9-х классах;
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули.

Образовательный подход в рамках использования Платформы призван 
дополнять и усиливать образование ребёнка, придерживаясь сложившейся 
структуры образовательных линий в рамках ФГОС. 

Об общей логике в рамках персонифицированной модели обучения (ПМО)

Структура модуля универсальна для всех материалов платформы и пред-
ставлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, пересечение содержательных  
линий курса информатики с личным опытом, чувствами, вкусами, интере-
сами ученика. 

уровень 2.0 — изучаем и соотносим теоретические понятия, учимся решать 
простейшие задачи, строить базовые классификации, мыслить в рамках про-
стейших алгоритмических конструкций, использовать базовые инструменты 
программных систем и сервисов. 

уровень 3.0 — работаем над формированием принципов использования 
полученных на уровне 2.0 навыков в условиях конкретных практических 
задач, когда требуется мыслить объектно и системно и находить наилуч-
ший подход из числа имеющихся в решении той или иной проблемы, будь 
то решение задачи с математической составляющей, построение алгоритма 
или использование некоторой программной системы. 

уровень 4.0 — это проектные, творческие задания или исследования, приме-
нение умений в незнакомой ситуации. Особый акцент таких заданий, во-пер-
вых, в командной составляющей и умении декомпозировать задачи между 
участниками микрогруппы. Во-вторых, поскольку инструментарий информа-
ционных технологий в задачах обработки различных видов информации во 
многих областях практической деятельности носит прикладной и сквозной 
характер, задания являются межпредметными и направлены на формирова-
ние навыков использования информационных технологий в рамках содер-
жания конкретных дисциплин. 



Возможное календарно-тематическое планирование

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Вводный 3

2 Компьютер как универсальный инструмент обработки информации 5

3 Основы управления компьютером 4

4 Хранение и передача информации 3

2 четверть

5 Основы обработки текстовой информации 12

6 Формы представления информации средствами редактора электронных таблиц 6

3 четверть

7 Обработка графической информации средствами редактора 7

8 Основные информационные процессы 8

9 Кодирование как способ представления информации 4

4 четверть

10 Scratch как инструмент создания анимаций и игровых сюжетов 9

11 Понятие об искусственном интеллекте / Робототехника 4

12 Итоговое закрепление 3

6 класс

1 четверть

1 Вводный 3

2 Объектный подход к описанию окружающего мира. Часть 1 5

3 Объектный подход к описанию окружающего мира. Часть 2 7

2 четверть

4 Системный подход к описанию окружающего мира 8

5 Основные понятия информационного моделирования 5

6 Моделирование процессов и явлений в табличных и графических моделях 11

3 четверть

7 Основы алгоритмизации. Исполнители 10

8 Основы алгоритмизации через создание мультимедийных презентаций 4

4 четверть

9 Программирование основных алгоритмических конструкций в Scratch 8

10 Понятие об искусственном интеллекте / Робототехника 3

11 Итоговое закрепление 4



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

7 класс

1 четверть

1 Вводный 3

2 Основные понятия информации и информационных процессов 9

3 Кодирование информации 6

2 четверть

4 Основы управления компьютером 9

5 Обработка графической информации 11

3 четверть

6 Приёмы создания и обработки текстов в текстовом редакторе. Часть 1 6

7 Приёмы создания и обработки текстов в текстовом редакторе. Часть 2 7

8 Основы мультимедийного представления данных 10

4 четверть

9 Понятие об искусственном интеллекте и анализе данных / Робототехника 3

10 Итоговое закрепление 4

8 класс

1 четверть

1 Вводный 3

2 Системы счисления 10

3 Элементы алгебры, логики 9

2 четверть

4 Алгоритмы и исполнители 10

5 Линейные алгоритмические конструкции 3

3 четверть

6 Алгоритмические конструкции с ветвлением 4

7 Алгоритмические конструкции с повторением 8

8 Простейшие конструкции на языке высокого уровня Python 3

4 четверть

9 Программирование основных алгоритмических конструкций на языке высокого 
уровня Python

11

10 Элементы анализа данных 3

11 Итоговое закрепление 4



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

9 класс

1 четверть

1 Вводный 3

2 Основные понятия математического и компьютерного моделирования 9

3 Элементы баз данных 5

2 четверть

4 Программирование на языке высокого уровня Python 11

5 Алгоритмизация в среде исполнителя Робот 3

6 Электронные (динамические) таблицы 11

3 четверть

7 Основные понятия компьютерных сетей 3

8 Деятельность в сети Интернет 4

9 Создание простейших веб-приложений 4

4 четверть

10 Понятие о «больших данных» и аспектах их использования /  
Разработка программы на языке Python. Элементы жизненного цикла  
разработки программного обеспечения

4/4

11 Итоговое закрепление (курс информатики 5–9-х классов) 11

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, отряду 
наших предметных хэлперов либо в службу поддержки ШЦП. Модули 
по  нформатике разрабатываются под руководством главного редактора 
Михаила Александровича Максимова (MAMaksimov@sberbank.ru).



Методические рекомендации для учителя

Модули по физкультуре 
на Школьной цифровой платформе

Физическая культура в школе

Спорт занимает особое место в жизни детей и подростков. Он необходим 
не только для гармоничного развития тела, но и для формирования чув-
ства дисциплины, интеллектуального развития, социальной адаптации 
и формирования здорового образа жизни. Спорт воспитывает такие каче-
ства, как сила воли, упорство, сдержанность. Эти черты характера, усвоен-
ные с детства, будут сопровождать человека на протяжении всей последую-
щей жизни. 

Физическое воспитание в школах является универсальным средством фор-
мирования разносторонней и гармонично развитой личности, способ-
ной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 
и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Как выстроена логика содержания и предметных результатов по физкультуре  
на Платформе?

Курс физической культуры 5–9-х классов делится на модули, которые повто-
ряются каждый год изучения. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 
Предметные результаты изучения модуля «Лёгкая атлетика» отражают сфор-
мированность следующих умений: соблюдать правила безопасности при 
выполнении легкоатлетических упражнений; выполнять бег на короткие, 
средние и длинные дистанции; выполнять прыжки в длину и высоту; выпол-
нять метания малого мяча на дальность; преодолевать препятствия, исполь-
зуя прикладно-ориентированные способы передвижения. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 
Предметные результаты изучения модуля «Гимнастика с элементами акро-
батики» отражают сформированность следующих умений: соблюдать пра-
вила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений; выполнять физическую страховку и самостраховку; выполнять 
строевые действия в шеренге и колонне; выполнять акробатические упраж-



нения и комбинации; выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 
выполнять упражнения в равновесии; выполнять гимнастические упражне-
ния прикладного характера: прыжки со скакалкой, преодоление полосы пре-
пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания; выбирать для 
самостоятельных занятий современные фитнес-программы с учётом индиви-
дуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Спортивные игры» 
Предметные результаты изучения модуля «Спортивные игры» отражают 
сформированность следующих умений: соблюдать правила безопасности 
при занятиях спортивными играми; выполнять технические элементы игро-
вых видов спорта: ловлю, передачи, ведение, броски, подачи, удары по мячу, 
остановки мяча; применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 
групповые и командные действия в защите и нападении; применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; осуществлять судейство сорев-
нований в избранном виде спорта. 

Модуль «Зимние виды спорта» 
Предметные результаты изучения модуля «Зимние виды спорта» (с учё-
том природно-климатических условий региона, края, области) отражают 
сформированность следующих умений: соблюдать правила безопасности 
при занятиях зимними видами спорта; выполнять передвижения на лыжах 
одношажными и двухшажными ходами в зависимости от рельефа местно-
сти и состояния лыжной трассы; выполнять технические элементы лыжного 
спорта: спуски, подъёмы, повороты; выполнять переходы с хода на ход в зави-
симости от рельефа местности и состояния лыжной трассы. 

Материалы модулей соответствуют ФГОС и могут быть использованы 
с любым УМК. 

Материалы платформы можно использовать по-разному:
— можно дополнять учебники заданиями из модулей;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Платформы 
— они охватывают весь курс физической культуры в 5–9-х классах;
— можно менять программу модулей, переставлять их местами, брать что-то 
из других классов, добавлять свои модули.

Модульная система на ШЦП

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена следующим образом:

Мотивационный блок − задания направлены на вовлечение учащегося 
в тему модуля.



Задания уровня 2.0 бывают двух видов: учебные и проверочные. Учебные 
нацелены на отработку базовой информации модуля (терминология, класси-
фикация и т. д.). Проверочные − проверка усвоения материала учебных зада-
ний. 

Задания уровня 3.0 (целевой уровень) − анализ и синтез информации.

Задания уровня 4.0 − практико-ориентированные, развивающие потенциал 
учащегося.

Задания можно выполнять индивидуально, в паре, в группах или всем клас-
сом. В рамках модуля у ученика появляется возможность выстраивать инди-
видуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Возможное тематическое планирование на 70 часов (2 часа в неделю)

Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

Лёгкая атлетика — 1 10

Гимнастика 10

2 четверть

Волейбол 10

3 четверть

Лыжный спорт / Функциональный тренинг: аэробика / кроссфит (на выбор) 10

Баскетбол / Бадминтон (на выбор) 7

ОФП с элементами единоборств 6

4 четверть

Футбол 10

Лёгкая атлетика — 2 7

6 класс

1 четверть

Лёгкая атлетика — 1 10

Гимнастика 10

2 четверть

Волейбол 10



Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

Лыжный спорт / Функциональный тренинг: аэробика / кроссфит (на выбор) 10

Баскетбол / Бадминтон (на выбор) 7

ОФП с элементами единоборств 6

4 четверть

Футбол 10

Лёгкая атлетика — 2 7

7 класс

1 четверть

Лёгкая атлетика — 1 10

Гимнастика 10

2 четверть

Волейбол 10

3 четверть

Лыжный спорт / Функциональный тренинг: аэробика / кроссфит (на выбор) 10

Баскетбол / Бадминтон (на выбор) 7

ОФП с элементами единоборств 6

4 четверть

Футбол 10

Лёгкая атлетика — 2 7

8 класс

1 четверть

Лёгкая атлетика — 1 8

Гимнастика 10

2 четверть

Волейбол / Мини-футбол (на выбор) 12

3 четверть

Лыжный спорт / Функциональный тренинг: аэробика / кроссфит (на выбор) 10

Баскетбол / Бадминтон (на выбор) 10

ОФП с элементами единоборств 6

4 четверть

Футбол 7

Лёгкая атлетика — 2 7



Название модуля, цели, темы Кол-во часов

9 класс

1 четверть

Лёгкая атлетика — 1 8

Гимнастика 10

2 четверть

Волейбол / Мини-футбол (на выбор) 12

3 четверть

Лыжный спорт / Функциональный тренинг: аэробика / кроссфит (на выбор)я 10

Баскетбол / Бадминтон (на выбор) 10

ОФП с элементами единоборств 6

4 четверть

Футбол 7

Лёгкая атлетика — 2 7

Содержание и последовательность тематических модулей может варьироваться 
в зависимости от:

— компетенций учителей, их навыков в различных видах спорта;
— уже имеющихся достижений учеников в определённых видах спорта 
на межрайонном, городском и региональном уровнях;
— сроков проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, прези-
дентских состязаний, мероприятий по сдаче норм ГТО;
— имеющейся инфраструктуры и материально-технической базы образова-
тельной организации. 

Если в школе выделены 3 часа в неделю на предмет «Физическая культура»: при 
наличии бассейна можно добавить плавание, при отсутствии бассейна можно 
добавить ещё один урок по шахматам, национальным видам спорта и т. д.

Предлагаемое тематическое планирование — возможный вариант постро-
ения курса. Функционал Платформы позволяет менять последовательность 
модулей, назначать модули из других классов, добавлять свои разработан-
ные модули и отдельные задания. 

Разделение модулей на четверти носит несколько условный характер, так как 
сильно зависит от календарного планирования на конкретный учебный год. 

Обратная связь

По всем содержательным вопросам можно обращаться к главному редак-
тору по физической культуре Марии Киселёвой: kiseleva@vbudushee.ru.



Методические рекомендации для учителя

Предметная область «Искусство» 
на Школьной цифровой платформе

О роли предметной области «Искусство» в школьной программе

По версии World Economic Forum креативное (творческое) мышление вхо-
дит в тройку наиболее востребованных навыков XXI века. В постиндустри-
альную эпоху именно умение создавать новое1 становится одним из клю-
чевых факторов успешности и устойчивости человека в мире тотальной 
неопределённости. Новаторство является самой сутью искусства как вида 
деятельности, требующего полёта воображения, открытости и смелости 
мышления, собственного, уникального взгляда на мир и умения воплощать 
его в материальных и нематериальных формах. Освоенные в период ста-
новления, все эти навыки и умения дают ребёнку ту необходимую опору, 
веру в себя, которая будет сопровождать его на протяжении всей жизни, 
какую бы область реализации своего таланта он ни выбрал.

Постиндустриальная экономика диктует нам новую реальность, в которой 
креативность и творческий подход перестают быть прерогативой худож-
ника или артиста и становятся необходимыми компонентами развития 
и движения вперёд каждого человека и человечества в целом. Таким обра-
зом, предметная область «Искусство» сегодня — это не только возможность 
диалога с традицией и самовыражения через исполнительские практики, 
но и краеугольный камень развития постиндустриального общества — 
общества homo creativus.

Принципы и подходы к изучению предметной области «Искусство»

В основе обновлённого подхода к изучению предметной области «Искус-
ство» лежит опора на многолетнюю традицию изучения музыки и изобрази-
тельного искусства в средней школе, которая сочетается с принципиально 
новыми блоками, посвящёнными метапредметным связям между искус-
ством и гуманитарными / естественными науками, цифровыми технологи-
ями, а также актуальным практикам создания художественных произведе-
ний. Учитывая тот факт, что во все времена искусство являлось одним 

1     Творчество — создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей /  
Толковый словарь Ожегова. 



из наиболее подвижных «социальных лифтов», в структуру модулей ШЦП 
добавлен профориентационный блок, помогающий школьникам сделать 
первые шаги в области творческих профессий.

Логика содержания предметной области «Искусство»

Структура учебных модулей с 5-го по 8-й класс состоит из 5 основных 
содержательных блоков: 
— исследование,
— контекст,
— исполнение,
— создание,
— карьера.

В 9-м классе предметная область «Искусство» в большинстве школ сохра-
няется в виде внеурочной деятельности (факультативных занятий), поэтому 
именно здесь сконцентрировано максимальное количество практикоориен-
тированного и профориентационного учебного материала, который помо-
жет учащимся не потерять приобретённые навыки, осознанно формировать 
карьерную траекторию или же использовать занятия творчеством в каче-
стве терапевтической практики во время сложного периода подготовки 
к экзаменам.

Используя учебные модули Школьной цифровой платформы, вы можете мак-
симально гибко составить рабочую программу учебного предмета, её учеб-
но-тематический план, а также поурочные планы-конспекты: система позво-
ляет варьировать содержание рабочей программы в расчёте на учащихся 
разного уровня. Так, в классе могут быть учащиеся, которые посещают музы-
кальную или художественную школу и чей уровень будет значительно выше 
среднего уровня класса. В таком случае вы можете выбирать модули или 
отдельные задания, подходящие по уровню разным учащимся, сохраняя 
таким образом их мотивацию и интерес, создавая условия для оптимального 
индивидуального развития. 

Работа с учебником

Модули предметной области «Искусство» соотносятся с действующими УМК 
и рекомендованными учебными пособиями из Федерального перечня учеб-
ников. При этом каждый модуль будет оснащён перечнем всех необходи-
мых учебно-методических материалов, доступных либо внутри Платформы, 
либо на внешних, авторизованных экспертным сообществом ресурсах. Таким 
образом вы можете как полностью составить рабочую программу предмета 
на основании учебно-методических материалов ШЦП, так и объединить 
материал с привычными для вас пособиями. 



Структура модулей

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, показываем связь изучаемой темы 
с  ичным опытом и интересами ученика. 

уровень 2.0 — изучаем историю искусств, развития определённых тематикой 
модуля видов и жанров искусства, формируем их понимание, учимся зада-
вать вопросы, «первая проба» создания художественных образов. 

уровень 3.0 — работаем над общим пониманием, целостной интерпрета-
цией развития искусства, связью с современностью, синтезом наблюде-
ний, сделанных на 2-м уровне; воплощаем изученное в творческих форматах: 
создание творческих работ, художественных образов, объектов материаль-
ного и нематериального искусства. 

уровень 4.0 — это проектные и творческие задания, применение умений 
в незнакомой ситуации, а также предпрофессиональное представление 
об искусстве (создание и проведение фестиваля идей, открытие собствен-
ной художественной выставки, театральная или музыкальная постановка). 
Несмотря на факультативность этого уровня, обращаем на него внимание: 
часто именно задания такого типа могут заинтересовать ученика.

Соответствие ФГОС

Содержание учебных модулей предметной области «Искусство» не только 
полностью соответствует требованиям ФГОС, но и учитывает все актуаль-
ные, востребованные у учащихся форматы и практики занятий искусством, 
их текущие потребности, а также возможности составления индивидуаль-
ной образовательной траектории для учащихся разного уровня в одном 
классе (например для тех, кто занимается в системе творческих школ и школ 
искусств, и тех, кто не имеет такой возможности по каким-либо причинам).

Результаты освоения предметной области «Искусство» в 5–9-х классах

Метапредметные результаты:
— овладение основами исследовательской практики: умение проводить 
ретроспективные и иные исследования, а также использовать их результаты 
в практической деятельности;

— умение соотносить изучаемую область с контекстуальным полем и анали-
зировать взаимосвязи между различными областями знаний;



— овладение базовыми основами исполнительской практики: развитие 
навыка достижения поставленной цели, умение подразделять её на задачи, 
освоение навыка командной работы;

— развитие навыка творческой деятельности: умение создавать принципи-
ально новые материальные и нематериальные формы искусства и культуры, 
овладение технологией воплощения идеи;

— формирование осознанного отношения к выбору профессиональной тра-
ектории: умение анализировать собственное состояние и профессиональные 
интересы, проводить сравнительный анализ представленных возможностей. 

Предметные результаты:
«Изобразительное искусство»
— развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;

— развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-
нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в худо-
жественном и нравственном пространстве культуры;

— освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жан-
ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощён-
ных в пространственных формах; 

— воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-
метно-материальной и пространственной среды;

— приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 
и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-
пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 
и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтети-
ческих искусствах (театр и кино);

— приобретение опыта работы художественными материалами, в разных тех-
никах и различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-
ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;

— развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпре-
тации и оценки произведений искусства; формирование активного отно-
шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности.



«Музыка»:
— формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемле-
мой части их общей духовной культуры;

— развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образ-
ного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 
на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

— формирование мотивационной направленности на продуктивную музы-
кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-
ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-
ция, музыкально-пластическое движение); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многооб-
разных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литера-
турой, живописью;

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-
нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 
с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-
ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

Основные принципы создания рабочей программы с использованием  
Школьной цифровой платформы

Предлагаемое планирование — возможный вариант построения рабочей 
программы по предмету «Музыка». 

Функционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей, 
выстраивая их в более понятной и близкой вам логике: назначать учащимся 
модули из других классов, добавлять собственные модули и собственные 
задания в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внима-
ние, что эта вариативность программы — принципиальный момент, потому 
что только вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному 
классу, с которым вы работаете. Внутри модуля у самого ученика появляется 
возможность выстраивать индивидуальную траекторию и следить за своим 
прогрессом.

Разделение модулей на учебные четверти носит условный характер, так как 
зависит от календарного планирования на конкретный учебный год (такое 
разделение в будущем будет необязательно); у некоторых модулей общие 
названия, но в себе они содержат задания по конкретным темам. Количе-



ство часов также условно: вы можете распределять материал иначе, зада-
вать разные уровни целевыми, поэтому и продолжительность изучения 
может меняться.

Помните, что ваша главная задача — не только вложить некий набор зна-
ний в голову учащихся, но пробудить в них вдохновение к самостоятельному 
исследованию мировой и российской культуры, а также мотивацию к твор-
честву и созданию материальных и нематериальных объектов культуры 
и искусства. 

Возможное календарно-модульное (тематическое) планирование по предмету 
«Музыка» в 5-м классе

Полное календарно-модульное (тематическое) планирование будет пред-
ставлено дополнительно. 

В настоящее время ведётся разработка контент-плана учебных модулей 
с участием методологов и ведущих методистов по указанной предметной 
области, практикующих преподавателей (учителей) предметов «Музыка» 
и «Изобразительное искусство» в средней школе, музыкальных теоретиков 
и музыковедов, искусствоведов и теоретиков искусства, музыкальных пси-
хологов, детских психологов, выдающихся деятелей искусства и профессио-
нального образования в сфере культуры и искусства, экспертов по направ-
лениям: классическая музыка, фольклор, духовная музыка, современная 

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Ритм — основа жизни и движения 4

2 Музыка и танец: первые опыты Древнего мира 3

3 Русский балет: история возникновения и развития 3

2 четверть

4 Профессия режиссер-постановщик танцевального спектакля 5

5 Жанры танцевальных спектаклей 3

3 четверть

6 Театр современного танца 3

7 Основы пластики и сценического движения 4

8 Сценический образ в танцевальной практике: создание и воплощение 9

4 четверть

9 Технология создания танцевально-музыкального спектакля: продюсирование  
и продвижение

4

10 Медиатехнологии в танцевальном искусстве 3



популярная музыка, джазовая музыка, электронная музыка, музыкаль-
ная психология, современные музыкальные технологии, живопись и рису-
нок, современное искусство, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное 
искусство, скульптура, digital art и генеративное искусство. Мы будем рады 
вашему участию и предложениям!

Обратная связь и поддержка

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую написать 
главному редактору — Юрию Александровичу Изосимову  
YAIzosimov@sberbank.ru.



Методические рекомендации для учителя

Модули по химии 
на Школьной цифровой платформе

Химия в школе
  
Рабочая учебная программа по химии для основного общего образова-
ния составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по химии, утверждён-
ного приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года 
№ 1897; с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 года. 

В представленном курсе отражено знакомство с основными разделами 
науки химии как области современного естествознания, компонента общей 
культуры и практической деятельности человека в условиях возрастающей 
химизации многих сфер жизни современного общества, а также в повсед-
невной жизни.

Разработанная программа учитывает интеграцию химических знаний с дру-
гими школьными дисциплинами, обеспечит более осознанное понимание 
сущности химических процессов в материальном мире благодаря добав-
ленным в курс актуальным тематическим блокам, также необходимым для 
реализации целей персонализированной модели образования в школе 
и формирования универсальных компетентностей. 

В ходе знакомства с курсом учащиеся приобретают не только предметные 
навыки, но и навыки работы с различными источниками научной и науч-
но-популярной информации по химии, а также формируют умение объек-
тивно оценивать информацию о веществах, их свойствах и превращениях 
и практическом применении; учатся моделировать и прогнозировать ситу-
ации; развивают коммуникативные навыки сотрудничества при организа-
ции и выполнении химического эксперимента при подготовке и защите 
проектов и исследований; развивают мотивации к обучению и познанию, 
способности к самоконтролю и самовоспитанию, общечеловеческие цен-
ности и т. д.

Курс химии начинается с введения: знакомства с историей науки химии, 
предметом изучения; освоения понятийного аппарата и символическим 
языком химии; знакомства с методами химии, в том числе методами науч-
ного познания, а также с ролью химии в жизни человека, общества и при-



роды — как на локальном, так и на глобальном уровне. Именно на данном 
этапе целесообразно освоить основы химической грамотности и правил без-
опасного поведения в лаборатории и при работе с химическими реактивами.

Курс общей химии включает в себя темы, необходимые для понимания 
свойств веществ и умения их прогнозировать. Этому также способствует 
освоение тематического блока об электронном строении атомов, демон-
стрирующего определяющую важность процессов, протекающих на субатом-
ном уровне. 

Также делается акцент на формировании умения решать практические 
расчётные задачи при планировании работы не только в кабинете химии, 
но и в других, повседневных, ситуациях.

При знакомстве с курсом неорганической химии важно акцентировать вни-
мание на вопросах химической и экологической безопасности при эксплуата-
ции и утилизации не только химических реактивов, но и бытовой продукции.

Знакомство с качественными методами аналитической химии позволяет 
опытным путём определять наличие тех или иных ионов в составе вещества 
или смеси и, как следствие, прогнозировать свойства веществ и возможные 
продукты реакций, вероятности протекания химических превращений в раз-
личных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 
человека, окружающую среду и глобальные экологические процессы плане-
тарного масштаба.

В рекомендуемом плане в курсе 9-го класса темы, рассматривающиеся 
в ОГЭ, проходятся в первую очередь — до наступления срока проведения 
пробного тестирования.

Общее количество модулей по химии в 8-м классе — 13, в 9-м классе — 14. 
Учащимся также предлагаются на выбор дополнительные модули по химии 
в оставшиеся часы (при их наличии).

Структура модуля

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена следующим образом:

Мотивирующие задания.

Задания уровня 2.0 — репродуктивные задания; изучение новых терми-
нов, законов, свойств, решение простейших задач по заданному алгоритму 
и так далее. Большая часть заданий данного уровня проверяется автоматиче-
ски или самостоятельно учащимися. В рамках ОГЭ уровень данных заданий 
может соответствовать заданиям из первой части.



Задания уровня 3.0 (целевой уровень) — анализ и синтез полученной 
информации; решение задач; проведение лабораторных работ. В рамках ОГЭ 
уровень данных заданий может соответствовать заданиям из второй части. 
Среди таких заданий также встречаются задания формата PISA.

Задания уровня 4.0 — это проектные, творческие задания или исследова-
ния, сложные задачи на применение умений в незнакомой ситуации и актив-
ное использование межпредметных связей. Часто данные задания выпол-
няются в парах или группах. Данный уровень является факультативным, 
в рамках современной школы дающим возможность получения дополни-
тельной отметки.

Преимущества курса химии на ШЦП

Модульная система достаточно гибкая, ниже представлен возможный вари-
ант построения курса. Функционал ШЦП позволяет менять последователь-
ность модулей, назначать отдельным учащимся модули из другого класса, что 
особенно актуально для школьников, начинающих изучение курса химии 
в 7-м классе, добавлять собственные модули и задания в модули. Обращаем 
внимание на вариативность программы. Внутри модуля для учащегося 
появляется возможность выстраивать индивидуальную траекторию, следить 
за своим прогрессом.

Учащийся также видит свой прогресс по темам и проработанным навыкам — 
предметным, мягким, цифровым. При этом учащийся выступает в роли актив-
ного участника образовательного процесса.

Разделение модулей на четверти носит условный характер, так как зависит 
от календарного планирования на конкретный учебный год; для каждого 
модуля указано рекомендуемое количество часов.

Важное преимущество работы с модульной программой по химии на ШЦП 
заключается в том, что информация постоянно актуализируется со ссылкой 
на первоисточники. Учащиеся имеют возможность работать не только с тек-
стовым материалом учебника, но и с научными статьями, видеоматериалами, 
базами данных. Большая доля материала (строение атома, растворы электро-
литов и т. д.), вызывающего трудности в понимании ввиду отсутствия возмож-
ной визуализации, также становится понятнее и доступнее благодаря актив-
ной работе учащихся с предоставляемыми симуляторами.



Возможное календарно-тематическое планирование

Название модуля Кол-во часов

8 класс / 7–8 классы (общее количество часов — 70)

1 четверть

Предмет, задачи и основные понятия химии 7

Периодическая система и химическая символика 4

Строение атома. Периодический закон 4

Массовая доля элемента. Определение формулы вещества 3

2 четверть

Химическая связь и её виды. Валентность. Степень окисления 8

Количественные соотношения. Стехиометрия 4

3 четверть

Превращения веществ. Химические реакции, их виды 8

Кислород 3

Водород 3

Основные классы неорганических соединений и их свойства 12

4 четверть

Чистые вещества и смеси. Растворы. Массовая доля вещества 4

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Ионные уравнения 6

Окислительно-восстановительные реакции 4

9 класс (общее количество часов — 68 + минимум 2 часа пробного ОГЭ)

1 четверть

Группы элементов. Металлы 12

Электролиз 4

2 четверть

Неметаллы. Галогены 5

Халькогены 5

Элементы V группы 5

3 четверть

Элементы IV группы 6

Качественные реакции 3

Выход реакции 4

Химия окружающей среды 4

Гидролиз 4

Химическая кинетика 4



Название модуля Кол-во часов

4 четверть

Термодинамика 4

Введение в органическую химию 5

Ядерная химия и радиохимия 4

Дополнительные модули

Пищевая химия 3

Агрохимия 3

Введение в биохимию 3

Супрамолекулярная химия 3

Методы аналитической химии 3

Обратная связь и поддержка

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам к главному
редактору Устюжаниной Маргарите Ирековне — ustyuzhanina@vbudushee.ru.



Методическое руководство для учителя

Модули по английскому языку 
на Школьной цифровой платформе

Роль изучения английского языка в школьном образовании подростка

Для современного человека владение иностранным языком стало необ-
ходимостью: работа, учёба, досуг, путешествия — какой бы сферы жизни 
мы ни коснулись, практически сразу станет очевидно, что без владения 
иностранным языком возможности будут сильно ограничены. В этой связи 
обучение английскому языку, как наиболее распространённому в мире и 
популярному иностранному языку, занимает одну из ключевых ролей в обу-
чении школьников. 

Благодаря уверенному владению языковыми навыками подросток может 
не только успешно общаться со сверстниками по всему миру, но и суще-
ственно расширить горизонты своей исследовательской деятельности, 
творчества, дополнительного образования. В современном мире цифровых 
технологий, беспрепятственного обмена информацией и коммуникации, 
единственно возможная граница, оставшаяся на пути у человека, — это язы-
ковой барьер. Именно его преодоление и является целью обучения школь-
ника английскому языку. 

Английский язык выступает не только как самостоятельный предмет для 
изучения, но и как инструмент для изучения других дисциплин. Этим обу-
словлены множественные межпредметные связи в курсе английского 
языка: естественные науки, литература, история, технология — благодаря 
английскому языку изучение этих предметов в буквальном смысле выходит 
на международный уровень.

Как Школьная цифровая платформа может помочь в изучении английского языка?

Одним из главных принципов организации и устройства модулей 
по английскому языку на ШЦП является обучение языковым навыкам, 
а не сухим правилам. Что это значит? Любой лексический набор или грам-
матическое правило должно быть доведено до «выхода в навык», а именно, 
использовано учеником либо в речи, либо на письме. Только когда ученик 
может самостоятельно узнавать на слух или в тексте и использовать в соб-
ственной коммуникации ту или иную языковую единицу, мы можем гово-
рить об усвоении и принятии нового знания. 



Модули английского языка организованы согласно принципам коммуника-
тивной методики, а именно развития четырёх ключевых речевых навыков: 
чтения, аудирования, письма и говорения. В каждом модуле, вне зависимо-
сти от темы, тренируется как минимум один из предметных навыков.

Как организован образовательный материал по английскому языку  
на Школьной цифровой платформе?

На Платформе планируется опубликовать 24 модуля на каждый год обуче-
ния, что составляет в общей сложности 120 модулей для 5–9-х классов. Общая 
концепция и тематическое планирование с одной стороны соответствуют 
требованиям ФГОС, а с другой стороны также выверены по системе уровней 
владения иностранным языком Common European Framework of Reference 
(CEFR), что даёт учителю возможность более точно информировать учаще-
гося о его уровне владения языком и дальнейшей траектории обучения.

Каждый модуль ориентирован на один из элементов системы языка (грам-
матика или лексика), при этом, как отмечалось ранее, этот же модуль своей 
целью имеет развитие у школьника одного из четырёх языковых навыков. 

Таким образом, контент модуля выполняет следующие задачи:
1. вовлечение и мотивация ученика к изучению языка с помощью освещения 
интересных ему тем;
2. презентация лексической и / или грамматической единицы в аутентичном 
контексте;
3. проработка одного или более языковых навыков в заданном контексте.

Важное преимущество ШЦП

Одной из ключевых особенностей изучения языка в школе является то, что 
класс не то же самое, что уровень владения языком, каким бы продуман-
ным ни был УМК, рабочий план и пр. Прежде всего это связано с различием 
темпов усвоения языка учащимися, а точнее, с особенностями восприятия 
и переработки информации, которые всегда сугубо индивидуальны. Этим 
объясняются «смешанные» разноуровневые классы и подгруппы по англий-
скому языку и, как следствие, отстающие и забегающие вперёд ученики.

Для того чтобы помочь учителю избежать таких проблем в классе, модули 
по английскому языку предоставляют избыточный и вариативный контент. 
Таким образом, каждый ученик сможет отработать материал до нужного уровня.

В то же время, благодаря вариативности и избыточности контента, каж-
дый ученик распоряжается своим ресурсом таким образом, чтобы реально 
работать над проблемными зонами, а понятный и уже усвоенный материал 
не растягивать на неоправданно долгое время. Персонифицированные 
модели обучения (ПМО), которые выстраиваются таким образом, помогают 
достигать более высоких образовательных результатов.



Ожидаемые образовательные результаты

Согласно планированию модулей учащиеся 5–6-х классов осваивают уро-
вень A1, в 7–8-х классах даётся весь лексический и грамматический мате-
риал уровня A2, а в 9-м классе школьники приступают к изучению материала 
уровня B1. Таким образом, ожидаемые результаты коррелируются с утверж-
дёнными языковыми компетенциями для обозначенных уровней по шкале 
CEFR, а также соответствуют требованиям ФГОС. При этом, так как ученик 
и учитель могут формировать ПМО исходя из потребностей ученика, индиви-
дуализируя таким образом наполнение каждого года обучения (последова-
тельность и интенсивность прохождения модулей), мы рекомендуем сохра-
нять указанный диапазон лексических и грамматических тем, дабы материал 
усваивался учащимися равномерно и последовательно.

Возможное календарно-тематическое планирование

№ Наименование модуля АКЧ (с учётом  
избыточности

Темы

5 класс

1 четверть

1 Hello! 6 Vocabulary: Classroom language

2 I am your classmate 7 Grammar: to be

3 Family and friends 6 Vocabulary: family members

4 Do you have a brother? 7 Grammar: question forms

5 Hobbies 6 Vocabulary: different types of hobbies and free 
time activities

6 I usually run on Mondays 7 Grammar: Present Simple

2 четверть

7 My place 6 Vocabulary: house and furniture

8 That isn't my shirt 7 Grammar: this-that-these-those

9 Favourite food 6 Vocabulary: food

10 Some cheese, please 7 Grammar: countable-uncountable nouns

3 четверть

11 My health 6 Vocabulary: healthy lifestyle

12 Brush your teeth 7 Grammar: plurals

13 Natural beauty 6 Vocabulary: nature 

14 I need some fresh air 7 Grammar: some/any

15 My style 6 Vocabulary: Clothes

16 There aren't any socks! 7 Grammar: there is/are

17 Holiday time 6 Vocabulary: national holidays and celebrations

18 This New Year is funnier! 6 Grammar: comparatives



№ Наименование модуля АКЧ (с учётом  
избыточности

Темы

4 четверть

19 Sports 6 Vocabulary: different types of sports and 
activitities

20 You are the fastest! 6 Grammar: superlatives

21 What are you doing? 6 Vocabulary: collocations 

22 I am looking at you now 7 Grammar: Present Continuous

23 You look great! 6 Vocabulary: appearance 

24 My eyes, your hair, his skin... 6 Grammar: possessives

6 класс

1 четверть

1 My lesson starts with... 6 Vocabulary: Classroom language — Functions

2 Usually, but not today 7 Grammar: Present Simple and Present 
Continuous

3 Hi-tech 6 Vocabulary: Technology

4 Future world 7 Grammar: Future Simple

5 Action! 6 Vocabulary: Films 

6 I'm going to watch it! 7 Grammar: to be going to

2 четверть

7 I love football! 6 Vocabulary: Sports

8 Can you play? 7 Grammar: can/can't

9 Enjoy your meal! 6 Vocabulary: Food

10 Pass me a spoon, please 7 Grammar: a/an/the

3 четверть

11 Ancient people 6 Vocabulary: History

12 Long time ago... 7 Grammar: Past Simple

13 I remember this place 6 Vocabulary: Memories

14 There was a house here 7 Grammar: there was/were

15 Here is the recipe 6 Vocabulary:cooking 

16 Add some pepper 7 Grammar: Past Continuous

17 What are you good at? 6 Vocabulary: My achievements

18 I have done that! 6 Grammar: Present Perfect

4 четверть

19 Let's try... 6 Vocabulary: Experiments

20 As great as this! 6 Grammar: comparisons (as ....as, not as...as, not 
so ... as)

21 Around the world 6 Vocabulary: travelling and transport

22 My luggage is here 7 Grammar: types of pronouns

23 Attetion! 6 Vocabulary: Rules 

24 You must leave it here 6 Grammar: must/have to



№ Наименование модуля АКЧ (с учётом  
избыточности

Темы

7 класс

1 четверть

1 Welcome to our class! 6 Vocabulary: Classroom language — Functions

3 Studying abroad 6 Vocabulary: learning language

4 See you in Newcastle! 7 Grammar: Future structures  
(FS, to be going to, PC)

5 Conflicts 6 Vocabulary: Phrases to give advice and support

6 A piece of advice 7 Grammar: Countables and Uncountables 
+quantifiers (some/any/ a little/a few/ few/ little/ 
much/ many)

2 четверть

7 Let's meet at... 6 Vocabulary: phrasal verbs about relationships

8 Before this but after that 7 Grammar: Adverbial phrases of time, place and 
frequency (including word order)

9 Neighbourhood 6 Vocabulary: places in the city/town

10 In my town 7 Grammar: Prepositions of place in/at/on

11 Sci-fi or detectives? 6 Vocabulary: books and literature genres

12 Famous writers 7 Grammar: Prepositions of time in/at/on

13 Turn right and then turn left 6 Vocabulary: giving directions

14 Come on! 7 Grammar: Imperatives

15 Climate changes 6 Vocabulary: ecological problems

16 What can we do? 7 Grammar: modals ability (can/could)

17 In the eye of the storm 6 Vocabulary: natural disasters

18 You should stay at home 6 Grammar: modals advice (should/shouldn't)

3 четверть

19 What is this made of? 6 Vocabulary: Materials and production verbs

20 Homemade or DIY 6 Grammar: The passive Present

21 Masterpieces 6 Vocabulary: wonders of the world

22 It was built ages ago... 7 Grammar: The passive Past

23 Into the future 6 Vocabulary: Space

24 They will be gone 6 Grammar: The passive Future

8 класс

1 четверть

1 Can I borrow your pen? 6 Vocabulary: Classroom language — Functions

2 You look taller! 7 Grammar: Comparative adjectives and adverbs

3 Have you been in Buenos Aires? 6 Vocabulary: transport

4 I have tried it many times 7 Grammar: Present Perfect & Past Simple

5 From the shadows of the past 6 Vocabulary: History of media (press, TV, radio, 
the Internet)

6 I didn't use to read 7 Grammar: used to



№ Наименование модуля АКЧ (с учётом  
избыточности

Темы

2 четверть

7 I like your style! 6 Vocabulary: Lifestyles

8 I enjoy fashion shows 7 Grammar: State verbs

9 Physics 6 Vocabulary: Science

10 Magic or science? 7 Grammar: Zero Conditional

3 четверть

11 Imagine your future 6 Vocabulary: Jobs of the future

12 If I see him, I will... 7 Grammar: First Conditional

13 Roommates 6 Vocabulary: personal space and rules

14 You have to wash them 7 Grammar: Modals of obligation (must, have to)

15 Natural Geographic 6 Vocabulary: geographical objects

16 The Alps sounds great 7 Grammar: Articles (esp the with geographical 
objects)

17 Crime and punishment 6 Vocabulary: crime related lexis

18 He may be the murderer... 6 Grammar: Modals of possibility  
(can, may, might)

4 четверть

19 Finding a part-time job 6 Vocabulary: job application

20 I prefer sleeping 6 Grammar: Infinitive and gerund

21 Money, money, money 6 Vocabulary: finance and pocket money

22 What does the expert say? 7 Grammar: Reported sentences

23 Stressful situations 6 Vocabulary: basic psychology

24 Coping with problems 6 Grammar: Reported questions and orders.

9 класс

1 четверть

1 Creating my schedule 6 Vocabulary: School Subjects+planning

2 Math starts at 2 p.m. 7 Grammar: Present tenses review

3 Next holidays 6 Vocabulary: pen friends

4 See you there! 7 Grammar: Present Continuous for future

5 I have a plan 6 Vocabulary: work&study phrases and  
phrasal verbs

6 Are going to teach children? 7 Grammar: will-going to-PC

2 четверть

7 Celebrations 6 Vocabulary: Traditions

8 We had seen that before 7 Grammar: Past Perfect

9 Guess what happened? 6 Vocabulary: storytelling

10 I remember this funny story 7 Grammar: Past tenses narratives



№ Наименование модуля АКЧ (с учётом  
избыточности

Темы

3 четверть

11 Don't worry 6 Vocabulary: feelings and emotions

12 If I were you... 7 Grammar: Second Conditional

13 If only we could 6 Vocabulary: Regrets about the past

14 What's done is done 7 Grammar: Third Conditional

15 It might rain today 6 Vocabulary: weather forcast

16 I will probably take an umbrella 7 Grammar: Modals of probability (might, may,  
will + probably)

17 I see your point 6 Vocabulary: Negotiating

18 You may have noticed 6 Grammar: Modals + have + past participle

4 четверть

19 Dear Tom... 6 Vocabulary: Informal letters lexis

20 Firstly, you should thank him 6 Grammar: Linking words

21 Public opinion 6 Vocabulary: Media

22 You made me think... 7 Grammar: Complex object

23 Silver screen 6 Vocabulary: Cinema ad film genres

24 I couldn't stop crying 6 Grammar: Infinitive& Gerund (including verbs 
with both options)



Методическое руководство для учителя

Модули по биологии 
на Школьной цифровой платформе

Зачем нужна биология как школьный предмет?

К великому сожалению, биология, как и другие «профильные предметы», тра-
диционно является дисциплиной для потенциальных апологетов предмет-
ного знания, биологов. Это превращает биологию в ненавистный предмет для 
большинства учащихся. Какому учителю это может нравиться? Мы же рабо-
таем с разными детьми, у них различные интересы, устремления и траекто-
рия развития. Вовсе не обязательно они должны восхищаться систематикой, 
анатомо-физиологическими подробностями конкретной группы живых орга-
низмов! Даже биология человека транслируется не как практика понимания 
своего организма, а как срез научного знания. От этого становится грустно…

Что делать? Учитель биологии влюблён в предмет. Он для нас самоценен 
и всеобъемлющ. Можно даже говорить, что для биологов биология опреде-
ляет всё взаимодействие с миром. Это наш образ жизни. Как показать его 
плюсы для не биологов — вот основная наша задача в предметном обуче-
нии, вовсе не сам предмет как наука, а биология как основа для грамотного 
управления собой и окружающей действительностью.

Зачем биология ученику? Как срез научной дисциплины, устаревший 
на 50 лет? Нет, конечно. Как предмет, способный ответить на вопрос: как 
взаимодействовать со своим организмом и окружающим миром? Такой 
ответ становится актуальным для всех. 

Думая в этом ключе о базовых целях предмета, мы составляли материалы 
для Школьной цифровой платформы по биологии в 5–9-х классах.



В чём наши принципы?

Место предмета «Биология» для нас определяется следующими тезисами1:

— Идея общества развития не может быть реализована вне осмысления 
принципов развития биосферы. (Какое может быть развитие, когда условий 
для выживания человека нет?)

— Новый технопромышленный уклад не может быть положен в формат 
общества развития только на основании новизны физических принципов, 
новых технических решений и кластерных схем взаимодействия на постин-
дустриальном этапе развития социума. (Информационные, аддитивные тех-
нологии, мобильность перемещения, глобализация, роботизация — всё это 
формирует новый уклад жизни, но этого недостаточно. См. п. 1)

— Идея общества развития непреложно включает в себя тенденцию к обре-
тению сонаправленности деятельности человека и законов развития биос-
феры. Однако это не означает отказ от развития технологий и наук. (Разви-
тие общества, развитие технологий и развитие биосферы — не сохранение, 
а развитие — только так можно сохраниться человечеству) 

— Формирование деятельностной культуры и биосферного, экосистемного 
мировоззрения является фундаментальным основанием для построения 
общества развития.

Как выстроена логика содержания по биологии на Платформе?

ШЦП выступает как инструмент, а предлагаемый текст — представление 
о норме деятельности для достижения сверхзадачи, формирования биологи-
ческой онтологии как фрагмента массового сознания.

Поскольку около 90 % учащихся общеобразовательных школ не имеют опыта 
взаимодействия (с позиции естествознания) с биологическим объектом, 
в процессе обучения учащиеся проходят через следующие такты погруже-
ния в биологическую реальность: 

1. адекватное восприятие объекта (вижу то, на что смотрю, или понимаю 
ограничения своего восприятия) — определяет непредвзятое, спокойное 
созерцательное отношение к живому объекту, отсутствие фобий и стереоти-
пов по отношению к живому; 

2. понимание (сопоставление своего восприятия биологического объекта 
с нормой работы с биологическим объектом, зафиксированной в биологиче-
ской литературе или отношении эксперта) — определяет возможность при-
своения базовых знания о биологическом объекте; 

1     Далее несколько нудных параграфов. Эти формулировки отточены и соразмерны «Глобальным вызовам 
современности». Мы не просто учим предмету. Мы формируем образ будущего и принципы преодоления 
глобальных вызовов. 



3. различение (выявление основ для биологической классификации — 
от искусственной систематики к естественной — как вектор развития био-
логической систематики) — даёт представление об основаниях построения 
классификации, вооружает опытом выбора критерия для построения класси-
фикации, позволяет определить таксономическую принадлежность биологи-
ческого объекта, найти родственные ему формы; 

4. «идеирование» (формирование идей, гипотез на основании собственных 
наблюдений или изучения культурных источников); 

5. моделирование (построение биологических моделей и применение мате-
матического моделирования для объяснения биологических процессов); 
6. работа с биологическим понятием (выявление ограничений существующих 
представлений в рамках основных биологических определений, освоение 
способа работы построения научного понятия, в т. ч. средствами других наук); 

7. построение биологической онтологии (представление о живой природе 
как об устойчиво неравновесном, открытом системокомплексе, пересборка 
любого биологического материала под конкретные задачи развития биоло-
гического знания или собственные практики в любой сфере деятельности 
человека) —выходит за границы предлагаемого на ШЦП и полностью зави-
сит от учителя.

Базовым объектом изучения в дидактической схеме (5–8-е классы) явля-
ется организм, который рассматривается как устойчиво неравновесная 
открытая система2: 
a) «здесь и сейчас» (через обмен веществ и энергии — процессы дыхания 
и питания); 
b) «в пространстве» (через движение и ориентацию в среде); 
c) «во времени» (через размножение и развитие / эволюцию); 
d) «в единстве со всем» (через круговороты в биосфере / экологию).

Системность биологического знания передаётся через:
a) план строения (архетип); 
b) процессы жизнедеятельности; 
c) адаптации в средах жизни. 
 
И абсолютно неважно, рассматриваем мы представителей царства бакте-
рий, животных, протистов, грибов — всё многообразие живых организмов 
ложится в эту схему изучения. 

2     На самом деле это не так сложно, как выглядит. Всё живое потребляет и выделяет — значит, открыто. 
Организм имеет свои границы, внутренние связи и элементы — значит, система (см. также ссылку4). Параме-
тры организма колеблются вокруг средней точки (каждый — своей, как температура тела) — нормы для орга-
низма, а раз колеблются — значит, неравновесные, раз вокруг определённой точки — значит, устойчивы. Вот 
и получается, что организм — устойчиво-неравновесная система. 



Биология в 9-м классе — попытка объять необъятное для тех, кто больше 
не  удет заниматься биологией, обобщить, собрать единую картину в попытке 
продемонстрировать биологию как область не только науки, но и практики3. 

Что же объединяет предмет 5–8-х классов и общую биологию 9-го класса? 
Структура биологического знания (см. рис. 1), обучение способу работы 
с которой является одной из важных педагогических задач.

Что же такое «структура биологического знания»4?

В основе биологического знания — понятие «организм», в определённом 
смысле интуитивно ощущаемое каждым из нас как единое и неделимое 
целое, существование которого неоспоримо. Но рассматривать организм 
можно с нескольких позиций: 
— с позиции его строения (внешнего и внутреннего), или анатомически; 
— с позиции проявления его жизненных функций (питания, дыхания, раз-
множения и т. д.); т. е. позиции физиологии; 
— с позиции его происхождения (в отношении к остальным животным, 
к механизмам эволюционного развития, к движущим силам эволюции); 
— с позиции научной классификации (выстраиваемой на основании матери-
алов, полученных при рассмотрении организма исходя из трёх вышепере-
численных позиций) — отношения род-вид. 
— c позиции взаимодействия этого организма с окружающей средой (орга-
низм-среда). Эта позиция будет определяющей для понимания места орга-
низма в популяции и экосистеме. 

На предлагаемой ниже схеме показаны всего два уровня организации 
живой материи (организменный и экосистемный). На самом деле мы имеем 
дело с вертикалью из множества уровней организации жизни. И на каждом 
уровне мы учим работать с объектом исходя из его структуры и функции, 
происхождения и развития, систематики и классификации, а также через 
взаимодействия каждого уровня с расположенным выше или ниже уровнем.

3     Обычно, к сожалению, этого не происходит. И нет более ненавистного предмета для детей, чем тот, кото-
рый должен раскрывать перед ними масштаб такого космического явления, как жизнь. Но, если отказаться 
от предмета как самоценности и просто учить думать и действовать на материале предмета 9-го класса, всё 
получится. 
4     Любое научное (и предметное) знание имеет своё уникальное устройство, определяющее специфику 
развития и функционирования науки. Обладая знанием о структуре научного знания, любой фактический 
материал может быть пересобран и структурирован в зависимости от поставленной научной или педагогиче-
ской задачи. Возможна сборка, позволяющая восстановить процесс становления знания, современные науч-
ные представления, а также выявить проблемные вопросы научного знания, определив тем самым опережа-
ющее направление развития науки. 

Человек, понимающий структуру знания, владеет инструментом развития науки, становится способным удер-
живать, не смешивая, различные пласты фактического материала, выстраивая целостное видение ситуации. 



Рис. 1.  
Структура биологического предметного знания  

(в учебниках биологии для любого УМК)

Задачи учебного предмета 

Для обучающихся, особенно для 95–99 % тех, кому «биология не нужна», 
с их точки зрения, задачи по изучению предмета должны ставиться исходя 
из практической целесообразности, применимости в жизни, формирования 
мышления, становления мировоззрения поколения развития. Поэтому пре-
жде всего рассмотрим, что освоят обучающиеся в деятельности.

Деятельностное присвоение учащимися: 
1. знания о многоуровневости живой материи, объекте и предмете биологии 
(через демонстрацию понимания непротиворечивого взаимодействия биос-
феры как системокомплекса 5); 

5 Всё отличие системы от комплекса в том, что система распадается, если её связи или 
элементы пропадают. Комплекс же перестраивается с образованием новых связей. Каж-
дый биолог знает, что живые системы до определённого момента ведут себя как ком-
плексы, могут перестраиваться, но с какого-то количества элементов и связей становятся 
жёсткими системами и умирают в случае потери хотя бы одного элемента или связи. 



2. структуры биологического знания как инструмента для пересборки 
информации о биологическом объекте в зависимости от поставленных задач 
в различных областях человеческой деятельности; 
3 структурно-функциональной целостности каждого уровня организации 
живой материи; 
4. способа непротиворечивого взаимодействия «человек — среда» в рамках 
концепта устойчивого развития системы «природа — общество — человек»; 
5. понимания соотношения между процессами на разных уровнях организа-
ции живой материи (представления о процессах и механизмах в биологии);
6. представления о живом объекте при работе на стыке различных знаний, 
в любой области человеческой практики;
7. способа работы с биологическим объектом на макроуровнях организации;
8. бесконфликтного взаимодействия с живым объектом в среде обитания.

Но это в идеале. Эти задачи превышают задачи трансляции информа-
ции. Мы не говорим о предмете, мы его проживаем, осознаём, понимаем 
и делаем жизненно важные обобщения.

Что ещё важно…
Предметный материал останется мёртвым грузом и оценками в табеле в том 
случае, если мы не рассматриваем его мировоззренческого значения. Учеб-
ный материал предмета «Биология» может обрести своё мировоззренческое 
значение только через нас, учителей-предметников.

Поговорим об образе результатов



Образовательные результаты   

Личностные 
— применение экологических принципов в организации личного и группо-
вого пространства; 
— принцип непротиворечивого взаимодействия «человек — среда», встраи-
вая в повседневность биологические компоненты для оптимизации жизнен-
ного пространства; 
— освоение межпредметной коммуникации (постановка задачи для пред-
ставителей других областей знания в реализации комплексных проектных 
замыслов); 
— ценность развития, проявляющегося в способности к саморазвитию 
и принятию новых знаний и практик в рамках Российской социокультурной 
традиции. 
— самостоятельный выбор цели своего развития, пути достижения целей, 
постановку для себя новых задач в познании; 
— анализ результата деятельности и замысла, выбор способа действий 
в рамках предложенных условий и требований, в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; 
— соотнесение собственных возможностей и поставленных задач. 

Метапредметные 
— выделение различий для классификации биологических объектов, выбор 
основания и критериев для классификации, установление причинно-след-
ственных связей, выстраивание логических рассуждений, умозаключений 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), умение делать выводы;



— работа с биологическими понятиями с применением средств других дис-
циплин (например, энергоэффективность живых систем, объясняя языком 
физики и математики), умение выявлять и строить понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии;
— выявление биологических дисциплин, в рамках которых происходит 
обсуждение феномена, и способность пересборки материала с постановкой 
вопросов к специалистам; 
— понимание принципа устойчивой неравновесности живых систем;
— схематизация — умение создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение.

Предметные 
— понимание различий между естественными процессами на разных уров-
нях организации живой природы и процессами, происходящими под воз-
действием антропогенного фактора;
— определение на организменном уровне принадлежности биологических 
объектов к царствам и более мелким систематическим единицам;
— понимание круговорота веществ и значения живого вещества в кругово-
роте веществ;
— фиксирование значения (функции) экологических групп организмов 
в структуре сообществ и экосистем.

На биологическом материале учащиеся получат знания: 
1. о принадлежности объекта к таксонам (царству, типу, классу, отряду, семей-
ству и т. д.);
2. о приспособленности объекта к среде и месту обитания; 
3. о занимаемой экологической нише и типе питания;
4. о безопасном взаимодействии с живым объектом в природе и опыте; 
5. о структурно-функциональной (анатомо-физиологической) целостности 
биологического объекта.

А учебник?

Материалы Платформы можно по-разному соединять с работой  
по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если вам привычно двигаться 
в своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Платформы 
— их хватит для полноценного изучения биологии в 5–9-х классах;



— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули — об этом расскажем 
подробнее в разделе об организации курса.

Что существенно? Во-первых, у модулей Платформы есть пересечения 
со всеми ведущими УМК и даже УМК, не вошедшими в перечень ФГОС, 
но, тем не менее, хорошими УМК (к примеру УМК, разработанный коллегами 
МГУ им. М. В. Ломоносова, профессорский состав: М. Б. Беркинблит,  
С. М. Глаголев, Ю. В. Малеева, В. В. Чуб., из-во «Бином»). Во-вторых, мы пони-
маем, что цель изучения биологии в школе — не «пройти параграфы учеб-
ника», а научиться понимать и анализировать, выстраивать собственную 
траекторию развития, понимая свою природу и принимая своё единство 
с окружающей средой, биосферой, в которой эволюционировал вид «Чело-
век разумный».

Материалы Платформы могут позволить вашим ученикам сделать гораздо 
более важный шаг в развитии — научат учиться самостоятельно, дадут 
дополнительный толчок к развитию любознательности в отношении окружа-
ющего мира, но не заменят работу с реальным, живым миром, объекты кото-
рого не перестают удивлять своим многообразием.

 
А есть общая логика?

На самом деле можно говорить о том, что в каждом предмете существует 
определённый ряд понятий, форм фиксации предметного материала, пред-
метного знания. Их мы приведём в обобщённом виде в соответствующей 
таблице (см. табл. 1).

Освоение этого ряда понятий и других форм объективации мира лежит 
в основе заданий 2.0. и 3.0. на ШЦП.

Таблица 1

Категория Научное понятие, выражающее наиболее общие свойства и связи явлений 
действительности

Понятие Термин + смысл (общий с другими предметами и биологический) +  
определение

Явление Описание явления + ссылка на соответствующий фокус  
биологического знания

Модель Идеальное представление явления, сохраняющее его суть и имеющее при-
менимость в образовательной или научной работе. Может быть описана  
в различных языках (математическом, физическом, химическом и др.)

Закон Формулировка + условия + границы применимости + формула (если есть)  
или иное графическое отображение + авторство (ФИО + ситуация формули-
рования закона)

Закономерность Формулировка + описание связей (прямых, косвенных, обратных и т. д.) +  
границы (условия) проявления + авторство



Проблема Сложная структурно (имеет полифокусность), неразрешённая ситуация, пара-
докс, имеет несоответствие явления и принятого объяснения

Постулат Базовое принятое и не нуждающееся в доказательстве утверждение, лежа-
щее в основании определённой теории + авторство

Гипотеза Обоснованное предположение (обоснование феномена с недостаточной 
доказательной базой), подлежащее проверке

Теория Система постулатов, моделей, понятий, законов и закономерностей,  
объясняющая в рамках принятой картины мира сущность явлений

Фокус знания Сектор биологической (или смежной) области знания, имеющий  
собственный предмет, способы и методы исследования в рамках изучения 
биологических объектов

Эксперимент Способ исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем 
условиях; несёт функцию проверки гипотезы, получения нового знания

Опыт Способ изучения какого-либо явления в создаваемых наблюдателем усло-
виях; несёт функцию подтверждения теории / закона, усвоения имеющегося 
в науке знания

Тезис Сформулированное суждение, фиксирующее позицию;  
подлежит аргументации

Источник Ссылка на авторство, транслируемая и валидируемая

1. Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы 
и представлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, направленные на то, чтобы удивить, 
изменить отношение от пренебрежительного на заинтересованное, повер-
нуть обучающегося «лицом к содержанию предмета». 

уровень 2.0 — изучаем базовый набор перечисленных организованностей, 
необходимый и достаточный для освоения операций в предмете; обладая 
этим набором, остальное можно вывести (в пределах предмета школьного, 
ненаучного, конечно). 

уровень 3.0 — работаем с применением полученных на втором уровне пред-
ставлений, осуществляем операции с биологической фактологией, приме-
няем к объекту, в разных фокусах знания и категориях (структура-функция, 
процесс-механизм, взаимодействие, развитие, причина-следствие).

уровень 4.0 — это проектные, творческие задания или исследования, при-
менение умений в незнакомой ситуации. Несмотря на факультативность 
этого уровня, обращаем на него внимание: часто именно задания такого типа 
могут заинтересовать ученика. К четвёртому уровню также относятся зада-
ния, требующие применения знаний нескольких предметных областей (син-
тез знаний), когда для преодоления трудностей (ответа на поставленный 
предметный вопрос) требуется применение средств другого предмета.



2. От класса к классу постепенно наращиваются представления ученика 
по уровням организации живой материи, что соответствует логике развора-
чивания большинства УМК по предмету.

3. Работы на уровне 3.0 достаточно, чтобы закрыть задачи ФГОС. Работа 
на уровне 4.0. позволяет учащимся выйти на уровень применения знания 
и навыков для реализации замысла, часто превышающего рамки предмета, 
требуют синтеза предметных знаний и практических действий. 

Как можно строить курс биологии, опираясь на модули Платформы? 
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса. Функ-
ционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой вам), назначать учащимся модули 
из других классов, добавлять собственные модули и собственные задания 
в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внимание, что эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность 
выстраивать индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Разделение модулей на четверти носит несколько условный характер, так 
как сильно зависит от календарного планирования на конкретный учебный 
год (такое разделение в будущем будет необязательно); у некоторых модулей 
рабочие названия, так как они пока находятся в разработке; количество часов 
тоже условно, вы можете распределять материал иначе, задавать разные 
уровни целевыми, поэтому и продолжительность изучения может меняться. 

Возможное календарно-тематическое планирование

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Биология и её методы 5

2 Экспериментальный метод 3

2 четверть

3 Экспериментальный метод 2

4 Клетка и её строение 4

5 Разнообразие растений. Разнообразие животных 2

3 четверть

6 Разнообразие растений. Разнообразие животных 4

7 Среды обитания 4



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

4 четверть

8 Среды обитания 4

9 Человек и природа 4

6 класс

1 четверть

1 Свойства живых организмов 3

2 Строение растительного организма 6

3 Жизнедеятельность растений: минеральное питание и транспорт 6

Жизнедеятельность растений: воздушное питание (фотосинтез)  
и запасание веществ

3

2 четверть

4 Жизнедеятельность растений: воздушное питание (фотосинтез) и запасание 
веществ

9

5 Рост, размножение и развитие растений 9

3 четверть

6 Отделы растений 10

7 Цветковые растения 8

4 четверть

8 Растения в природных сообществах. Растения и человек 6

9 Грибы и лишайники 6

10 Бактерии 6

7 класс

1 четверть

1 Царство «Животные» 4

2 Строение и жизнедеятельность животного организма 6

3 Простейшие 3

4 Губки 1

5 Кишечнополостные 3

6 Черви 2

2 четверть

7 Черви 4

8 Членистоногие 6

9 Моллюски 6

10 Иглокожие 2



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

11 Иглокожие 2

12 Бесчерепные 2

13 Бесчелюстные 1

14 Рыбы 5

15 Земноводные 4

16 Пресмыкающиеся 2

4 четверть

17 Млекопитающие 4

18 Развитие животного мира на Земле 5

19 Животные в природных сообществах 4

20 Животные и человек 4

8 класс

1 четверть

1 Структура организма человека 4

2 Скелет человека, его строение и функции 4

3 Мышечная система 4

4 Кровообращение. Гомеостаз 6

2 четверть

5 Иммунитет 5

6 Дыхание 4

7 Пищеварение в разных отделах. Регуляция пищеварения 6

8 Пищевой рацион 4

3 четверть

8 Терморегуляция 4

9 Выделение 4

10 Половая система 4

11 Анализаторы 7

4 четверть

12 Нейрогуморальная регуляция 6

13 ВНД: наследственные и ненаследственные программы поведения 8–12



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

9 класс

1 четверть

1 Введение в биологическую эпистему 4

2 Супрамолекулярные системы 12

3 Цитологические основы многообразия 2

2 четверть

4 Цитологические основы многообразия 10

5 Генетические основы многообразия 8

3 четверть

6 Генетические основы многообразия 4

7 Селекция 10

11 Эволюция биологических систем 4

4 четверть

12 Происхождение и развитие жизни на Земле 4

13 Единство законов существования и развития биосферы (экология) 12

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую связаться 
с авторами модулей. Вы можете писать главному редактору на электронную 
почту: ivan.ryazanov.73@list.ru c темой «ШЦП_БИО».



Методическое руководство для учителя

Модули по географии 
на Школьной цифровой платформе

В чём ключевая идея географии как школьного предмета на Платформе  
и что она даёт ученику?

В основу географии на Школьной цифровой платформе заложено пони-
мание того, что каждый человек имеет возможность изменять среду и про-
странства вокруг себя, и те знания и навыки, которые он получает по гео-
графии, направлены именно на развитие этой возможности с целью 
позитивного изменения окружающей нас среды и пространств.

Именно эта идея легла в основу 48 учебных модулей в 5–9-х классах.

Основные принципы разработанного содержания

Основным принципом является формирование у обучающегося геогра-
фического мышления как комплексного представления о географиче-
ских системах — совокупности систем, взаимосвязанных и влияющих друг 
на друга.

Одним из подходов к преподаванию географии является географическое 
исследование и комплекс методов, необходимых для его проведения. Гео-
графическое исследование даёт возможность обучающимся ставить подхо-
дящие для исследования вопросы, определять проблемы, планировать, что 
делать и как исследовать, предсказывать результаты и предвидеть послед-
ствия исследований, а также проверять выводы и улучшать идеи. Кроме 
того, географическое исследование позволяет учащимся продемонстриро-
вать приобретённые ими навыки, а также продвинуться в изучении интере-
сующей их темы.

Помимо формирования базовых географических знаний, обозначенных 
в федеральном государственном образовательном стандарте, в содержании 
предмета выделен блок, направленный на формирование у обучающихся 
бытовых географических навыков (ориентация в пространстве, использо-
вание географических приложений и сервисов, определение и понимание 
погодных процессов, этнография, культура и историческое развитие страны, 
экология и безопасность).



С целью повышения интереса обучающихся к предмету и повышения уровня 
интерактивности важно применять современные технологические сред-
ства в рамках образовательного процесса. Именно поэтому в содержании 
предмета и при изучении различных тем большая часть времени уделяется 
работе с геоинформационными системами (ГИС) и данными дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), что позволяет выстраивать более интерес-
ные и комплексные межпредметные связи, а также развивать у обучающихся 
сквозные цифровые компетенции.

Содержание учитывает принципы и концепты, обозначенные в международ-
ных системах образования. Такие как причинность (причинно-следствен-
ная связь), культура, неравенство и равенство, разнообразие, глобализация, 
управление и вмешательство, сети, закономерности и тенденции, энергия, 
процессы, масштаб, устойчивость.

Принцип масштаба предполагает, что географические вопросы, насколько это 
возможно, должны быть проанализированы на различных уровнях масштаба — 
от личного и местного до национального, регионального и глобального. 

Пространство — разнообразие физико-географических и человеческих фак-
торов, влияющих на расположение и взаимозависимость мест, формирую-
щих регионы и пейзажи. Распределение и пространственные закономер-
ности физико-географических и человеческих особенностей или явлений 
имеют значительное влияние на жизнь людей. Необходимость перемеще-
ния в пространстве (пространственное взаимодействие) является основным 
фактором экономического, социального и культурного развития. Учащиеся 
должны понимать, что пространственные модели и их распределение влияют 
на социально-экономические и природные процессы в действии и отражают 
их. Примером может служить глобальная структура потребления энергии.

Окружающая среда является результатом взаимодействия физико-географи-
ческих и человеческих особенностей, создающих условия и ресурсы, от кото-
рых зависит жизнь на Земле. Взаимодействие внутри и между человече-
скими сообществами и окружающей средой вызывает изменения других 
аспектов окружающей среды, которые могут быть полезными или вредными 
для жизни. Учащиеся должны понимать, что человеческое действие может 
привести к изменениям окружающей среды. Они должны быть осведомлены 
о необходимости уважать и понимать её. Примером может служить влияние 
заторов на людей и окружающую среду. 

Баланс — это разница между входящим и исходящим потоком вещества 
и энергии. Баланс представляет собой универсальный способ описания входя-
щих и исходящих потоков, может быть положительным, отрицательным и нуле-
вым. Баланс есть у множества географических объектов, например, города 
(миграционный баланс), реки (водный и тепловой баланс), человека (финан-
совый баланс, баланс вещества и тепловой энергии), компании (финансовый 
баланс) и т. д. Учащиеся должны понимать концепт баланса в системах, анали-
зировать системы на предмет составляющих баланса, разбираться в принци-
пах управления балансом и применять это понимание в личной деятельности. 



Как выстроена логика содержания и предметных результатов по географии  
на Платформе?

Какие ключевые темы и деятельность для каждого класса? Программа 
модулей и их содержание построено в соответствии с ФГОС и на основе  
примерной общеобразовательной программы (ПООП), проекта нового 
ФГОС 2.0, концепции географического образования, проекта профессио-
нального стандарта «Географ», научно-исследовательской работы ВШЭ «Про-
странственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации», 
также учтены все ключевые линейки учебников, включённые в Федераль-
ный перечень учебников. 

В основе содержания 5-го класса заложен переход от предмета «Окружа-
ющий мир» к географии: знакомство с развитием географического зна-
ния. Географические открытия локального, регионального и глобального 
уровня расширяли представление людей о Земле, географических про-
цессах и взаимосвязях, внесли большие изменения в жизнь людей. Изу-
чаются темы, связанные со строением солнечной системы, строение Земли, 
процессы рельефообразования. Ученики знакомятся с принципами изобра-
жения земной поверхности как на классических картах, так и в геоинформа-
ционных системах. Погружаются в особенности оболочек Земли и говорят 
о географической оболочке как о среде жизни и взаимодействии человека 
и окружающей среды. В том числе выстраиваются межпредметные связи 
с биологией и литературой.

6-й класс — углубление в природу Земли, изучение оболочек и акцент на 
взаимодействие оболочек (закономерности природы), в частности: регу-
ляция биосферы и климата Земли, атмосфера и климат Земли, атмосфера 
и рельеф Земли, особенности Мирового океана, взаимодействие природы 
и общества.

7-й класс посвящён компонентам природы материков и географической 
оболочки как системы. Материки и океаны. Закономерности рельефообра-
зования. Закономерности климатообразования. Закономерности измене-
ния свойств вод Мирового океана. Широтная зональность. Демографические 
показатели и тенденции. Народы и религии мира. Хозяйственная деятель-
ность человека. Типология стран мира. Культурно-исторические регионы. 
Глобальные проблемы человечества.

8-й класс традиционно посвящён географии России, темам, связанным с гео-
графическим положением и границами России. История формирования, изу-
чения и освоения территории. Основные тектонические структуры и формы 
рельефа. Природные условия и ресурсы. Геологическое строение, рельеф 
и полезные ископаемые. Типы климатов. Использование карт и метеоданных 
ГИС. Моря и внутренние воды. Особенности почв, растительного и животного 
мира. Разнообразие природно-хозяйственных зон и взаимосвязь их компонен-
тов. Особо охраняемые природные территории. Население: демографические 
показатели и их анализ. Географические особенности размещения населения. 
В том числе выстраиваются межпредметные связи с биологией и историей.



В 9-м классе изучается экономическая география России. Экономика. Адми-
нистративно-территориальное деление. Природные ресурсы. Топливно-
энергетический комплекс.  ВВП, ВПР, индекс человеческого развития. Соци-
ально-экономические условия. Геопространственная основа и геодезиче-
ская сеть. Взаимодействие России и стран мира. Акцент сделан на анализ 
и визуализацию больших массивов данных. Выстраиваются межпредмент-
ные связи с математикой и информатикой.

В каждом классе обязательно присутствуют элементы работы с геоинформа-
ционными системами и современными картографическими сервисами.

А учебник?

Материалы Платформы можно по-разному соединять с работой  
по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если вам привычно двигаться в 
= своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям платформы 
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули — об этом расскажем 
подробнее в разделе об организации курса.

У модулей Платформы есть пересечения со всеми ведущими УМК.  
Мы понимаем, что цель изучения географии в школе — не «получить энци-
клопедические знания», а научиться понимать и анализировать географиче-
ские системы. 

А есть общая логика?

Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы и пред-
ставлена следующим образом:

Мотивационный блок — задания направлены на вовлечение учащегося 
в тему модуля, показывают интересные и нестандартные кейсы, демонстри-
руют связь темы с практической деятельностью.

Задания уровня 2.0 бывают двух видов: учебные и проверочные. Учебные 
нацелены на отработку базовой информации модуля (терминология, класси-
фикация и т. д.). Проверочные — проверка усвоения материала учебных зада-
ний. Большинство заданий данного уровня проверяется автоматически или 
самостоятельно учащимися. 

Задания уровня 3.0 (целевой уровень) — анализ и синтез информации.

Задания уровня 4.0 — практико-ориентированные, междисциплинарные, 
развивающие творческий потенциал учащегося.



Как можно строить курс географии, опираясь на модули Платформы?  
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса. Функ-
ционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой вам), назначать учащимся модули 
из других классов, добавлять собственные модули и собственные задания 
в модули, назначать учащимся не все модули. Обращаем внимание, что эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность 
выстраивать индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Некоторые модули можно давать на разных параллелях. Разделение моду-
лей на четверти носит несколько условный характер, так как сильно зави-
сит от календарного планирования на конкретный учебный год (такое раз-
деление в будущем будет необязательно). У некоторых модулей рабочие 
названия, так как они пока находятся в разработке. Количество часов тоже 
условно, вы можете распределять материал иначе, задавать разные уровни 
целевыми, поэтому и продолжительность изучения может меняться. 

Возможное календарно-тематическое планирование

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Что изучает география? 8

2 четверть

2 «Способы изображения земной поверхности. Работа с планом и картой» 7

3 Использование современных карт, геоинформационные системы 3

3 четверть

4 Земля ― планета Солнечной системы. 5

5 Внутреннее строение Земли. Рельеф 7

4 четверть

6 Географическое знание и оболочки (Введение) 2

7 Окружающая среда и человек 2



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

6 класс

1 четверть

1 Гидрографические объекты суши: ледники, подземные воды 3

2 «Мировой круговорот воды. Свойства и процессы Мирового океана» 4

2 четверть

3 Гидрографические объекты суши: реки и озёра 4

4 Атмосфера: состав и строение, температура воздуха и атмосферные явления 5

3 четверть

5 Атмосферное давление — параметр состояния атмосферы. Погода и климат 6

6 Биосфера ― живая оболочка Земли 4

4 четверть

7 Географическая оболочка 4

8 Взаимодействие оболочек. Закономерности природы 4

7 класс

1 четверть

1 Материки и океаны. Закономерности рельефообразования 5

2 Закономерности климатообразования 6

3 Закономерности изменения свойств вод Мирового океана 5

4 Широтная зональность 3

2 четверть

5 Демографические показатели и тенденции. Народы и религии мира 7

6 Хозяйственная деятельность человека. Типология стран мира 6

7 Культурно-исторические регионы 4

3 четверть

8 Биологическое разнообразие и эндемики 4

9 Географические особенности материков южного полушария. 6

10 Население, природное и культурное наследие, страны южных материков 7

4 четверть

11 Географические особенности материков северного полушария 6

12 Население, природное и культурное наследие, страны северных материков 7

13 Глобальные проблемы человечества 2



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

8 класс

1 четверть

1 Географическое положение и границы России 4

2 История формирования,изучения и освоения территории России 3

3 Основные тектонические структуры и формы рельефа России 4

4 Природные условия и ресурсы России 3

2 четверть

5 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 7

6 Типы климатов России 9

3 четверть

7 Моря и внутренние воды России 7

8 Особенности почв, растительного и животного мира России 4

9 Разнообразие природно-хозяйственных зон России и взаимосвязь  
их компонентов. Особо охраняемые природные территории России

6

4 четверть

10 Население России: демографические показатели и их анализ 8

11 Россия ― многонациональное и мультикультурное государство 5

12 Географические особенности размещения населения России 6

9 класс

1 четверть

1 Экономика РФ 10

2 Административно-территориальное деление РФ 7

2 четверть

3 Природные ресурсы и ДЗЗ 8

4 Топливно-энергетический комплекс 8

3 четверть

5 ВВП, ВПР, индекс человеческого развития 8

6 Социально-экономические условия 9

4 четверть

7 Геопространственная основа и геодезическая сеть 10

8 Россия и мир 8

Куда идти с обратной связью и за помощью?

Вы можете обратиться к конфигуратору платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП.



Методическое руководство для учителя

Модули по математике, алгебре, геометрии 
на Школьной цифровой платформе

Математика, алгебра и геометрия в школе

Всё чаще нам приходится слышать вопрос о необходимости изучения мате-
матики, алгебры или геометрии в школе. Ответ на этот вопрос для каждого 
свой. И здесь важно сделать паузу, чтобы каждый человек ответил про себя… 
Но всё же общество приходит к выводу, что математику нужно изучать. 

Наверное, прежде всего для того, чтобы развивать логику, способность рассу-
ждать, анализировать, оперировать числами, делать обоснованные выводы. 
После осознания ребёнком, зачем ему изучать ту или тему, переходить к изу-
чению базовых формул, формулировок, определений. Далее отрабатывать 
полученные знания на типовых заданиях, а уже дальше пытаться применить 
полученные знания на практических задачах и плавно переходить к матема-
тическим исследованиям, моделированию жизненных ситуаций. 

Думая в этом ключе о базовых целях предмета, мы составляли материалы 
для Школьной цифровой платформы по математике — 55 учебных модулей 
в 5–6-х классах, по алгебре — 53 учебных модуля в 7–9-х классах, по геоме-
трии — 30 учебных модулей в 7–9-х классах.

Логика содержания по математике, алгебре, геометрии на Платформе

Программа модулей строилась по принципу консенсуса: нам важно было 
учесть все ключевые линейки учебников, включённые в Федеральный 
перечень учебников. 

Выстраивая логику модулей, мы продумывали, как постепенно, от класса 
к классу, развивать математические и геометрические способности, поэ-
тому в центре каждого года обучения становятся исследовательские и прак-
тикоориентированные задания, позволяющие ученикам анализировать 
и понимать смысл тем. 



Связь с учебником

Материалы Платформы можно по-разному соединять с работой  
по учебникам:
— можно дополнять учебники и программу заданиями модулей;
— можно создавать свои модули и задания, если вам привычно двигаться 
в своей логике, опираясь лишь на часть материалов Платформы;
— можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям Плат-
формы  — их хватит для полноценного изучения математики, алгебры, геоме-
трии в 5–9-х классах;
— можно свободно менять программу модулей, переставлять их местами, 
брать что-то из других классов, добавлять свои модули — об этом расскажем 
подробнее в разделе об организации курса.

Что важно? Во-первых, у модулей Платформы есть пересечения со всеми 
ведущими УМК. Во-вторых, мы понимаем, что цель изучения математики, 
алгебры, геометрии в школе — не «вызубрить все формулы, определения, 
теоремы», а научиться понимать и анализировать, применять полученные 
знания в повседневной жизни, создавать и творить новое. Материалы Плат-
формы могут позволить вашим ученикам сделать гораздо более важный шаг 
в развитии — научат учиться самостоятельно, перестать бояться математику, 
алгебру и геометрию. Помогут понять, что в математике очень много прак-
тичности и создания математических моделей. 

Перечень учебников, на которые ориентируемся:
— Математика 5–6-е классы: Дорофеев, Мерзляк, Виленкин, Муравин,  
Шарыгин, Зубарева, Мордкович.
— Геометрия 7–9-е классы: Атанасян, Погорелов, Бутузов. 
— Алгебра 7–9-е классы: Мордкович, Мерзляк, Дорофеев, Алимов,  
Макарычев, Никольский, Колягин.

Общая логика материалов Платформы

1. Структура модуля универсальна для всех материалов Платформы 
и представлена в 4 уровнях заданий:

уровень 1.0 — задания мотивационные, показывают связь с практической 
математикой и геометрией.

уровень 2.0 — изучение теоретических понятий, формул, аксиом, теорем, 
построение графиков, нахождение с их помощью нужной информации, ана-
лиз текстовых и числовых данных, оттачивание мастерства на тренировочных 
заданиях.

уровень 3.0 — работа над общим пониманием, применением полученных 
знаний на других примерах; воплощение изученного в творческих форматах. 



уровень 4.0 — это проектные, творческие задания или исследования, при-
менение умений в незнакомой ситуации. Несмотря на факультативность 
этого уровня, обращаем на него внимание: часто именно задания такого типа 
могут заинтересовать ученика.

2. Все модули «прошиты» сквозными линиями, в каждом классе есть 
модули, охватывающие сквозные темы:
— прикладная математика,
— числовые (или арифметические) задания,
— геометрические,
— алгебраические,
— функциональные,
— стохастические,
— сюжетные задачи,
— историческое развитие математики.

3. От класса к классу постепенно наращиваются умения ученика по четы-
рём направлениям: 
— применение математики в различных сферах,
— работа над исследовательскими задачами,
— использование динамических построений в геометрии,
— создание собственных математических моделей.

Построение курса математики, алгебры, геометрии с опорой на модули Платформы. 
Что можно менять и зачем?

Предлагаемая программа — возможный вариант построения курса. Функ-
ционал ШЦП позволяет вам менять последовательность модулей (выстраи-
вая их в логике, более понятной и близкой используемому вами УМК), назна-
чать учащимся модули из других классов, добавлять собственные модули 
и собственные задания в модули, назначать учащимся не все модули. Эта 
вариативность программы — принципиальный момент, потому что только 
вы понимаете по-настоящему хорошо, что нужно конкретному классу, с кото-
рым вы работаете. А внутри модуля у самого ученика появляется возможность 
выстраивать индивидуальную траекторию, следить за своим прогрессом.

Обращаем внимание, что многие модули могут быть использованы не только 
в тех классах, которые указаны на Платформе. Так, например, модуль «Мате-
матика в историческом развитии: геометрия» рассчитан как на 6-й, так 
и на 7-й класс, а модуль «Неравенства» — на 8-й и 9-й классы, вы можете 
давать их в нескольких параллелях.

Разделение модулей на четверти носит несколько условный характер, так как 
сильно зависит от используемого УМК, календарного планирования на кон-
кретный учебный год (такое разделение в будущем будет необязательно); 
у некоторых модулей рабочие названия, так как они пока находятся в раз-
работке; количество часов тоже условно, вы можете распределять материал 
иначе, задавать разные уровни целевыми, поэтому и продолжительность 



изучения может меняться. Мы, однако, не рекомендуем сильно сокращать 
изучение модуля — только полное погружение в тему может дать полное 
понимание содержания.

По данной ссылке можно ознакомиться с предметным графом:  
https://coggle.it/diagram/XpGzJY9Rpq_U_ipu/t/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B
5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/edb4e8b9b71ad6f3a72b88
41f3a7b821044027aeababac0de9fcf1f27c5ac611

По данной ссылке приведено альтернативное тематическое планирова-
ние по классам — по математике, алгебре, геометрии. Здесь можно найти 
актуальную информацию по модулям, часам и в будущем появятся ссылки 
на Платформу. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_
qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing

Возможное тематическое планирование по математике
Ниже курсивный шрифт: модуль по выбору

По данной ссылке всегда отражается актуальная информация по модулям, 
часам и в будущем появятся ссылки на Платформу:   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_
qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Рождение и развитие арифметики натуральных чисел 3

2 Порядок и количество: изучаем натуральные числа 5

3 Простейшие геометрические фигуры 6

4 Сравниваем натуральные числа 3

5 Учимся складывать и вычитать натуральные числа 7

6 Знакомимся с числовыми и буквенными выражениями 7

7 Системы счисления. Математический язык 4

8 Учимся умножать и делить натуральные числа 7

2 четверть

9 Степень числа. Квадрат и куб числа 3

10 Формулы. Площади фигур. Площадь прямоугольника 6

11 Узнаём порядок выполнения действий. Упрощаем выражения 8

12 Прямоугольный параллелепипед. Объёмы фигур 6

13 Решаем сюжетные задачи на соотношение между величинами 9

14 Изучаем дроби и дробные числа. Учимся сравнивать дробные числа 8

https://coggle.it/diagram/XpGzJY9Rpq_U_ipu/t/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/edb4e8b9b71ad6f3a72b8841f3a7b821044027aeababac0de9fcf1f27c5ac611
https://coggle.it/diagram/XpGzJY9Rpq_U_ipu/t/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/edb4e8b9b71ad6f3a72b8841f3a7b821044027aeababac0de9fcf1f27c5ac611
https://coggle.it/diagram/XpGzJY9Rpq_U_ipu/t/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/edb4e8b9b71ad6f3a72b8841f3a7b821044027aeababac0de9fcf1f27c5ac611
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP9rf6cVcQYWb6WWqYoXJX_qTWIcDiUiDyWb-n-EVJg/edit?usp=sharing


№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

15 Решаем задачи на нахождение части числа и числа по его части 3

16 Складываем и вычитаем дроби с одинаковыми знаменателями 5

17 Складываем и вычитаем смешанные числа 6

18 Сюжетные задачи на действия с обыкновенными дробями 9

19 Десятичная запись дробных чисел и сравнение десятичных дробей 5

20 Сложение и вычитание десятичных дробей 6

21 Приближённые значения чисел. Округление чисел 5

22 Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число.  
Умножение и деление десятичных дробей

10

4 четверть

23 Решаем сюжетные задачи на действия с десятичными дробями 10

24 Знакомимся с понятием «Процент» и решаем сюжетные задачи на проценты 10

25 Визуализация информации 4

26 Представляем информацию с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые  
и Круговые диаграммы

6

27 Графы 4

28 Обобщение и систематизация курса математики 5 класса 10

Итого часов по плану: 175

Итого модулей: 28

6 класс

1 четверть

1 Деление с остатком 5

2 Изучаем признаки делимости 9

3 Находим делители и кратные. Выделяем простые и составные числа. 
Находим НОД и НОК

10

4 Сокращаем дроби. Приводим дроби к общему знаменателю 10

5 Сравниваем, складываем и вычитаем дроби с разными знаменателями 10

2 четверть

6 Сложение и вычитание смешанных чисел 5

7 Умножение и деление дробей. Нахождение дроби от числа и числа по его части 10

8 Применение распределительного свойства умножения 5

9 Дробные выражения 5

10 Отношения и пропорции. Масштаб 8



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

11 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 5

12 Длина окружности и площадь круга 3

13 Прямоугольный параллелепипед и их комбинации.  
Цилиндр, конус, шар

5

14 Отрицательные числа. Модуль числа. Учимся сравнивать положительные  
и отрицательные числа

8

15 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 10

16 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  
Среднее арифметическое

9

17 Рациональные числа 3

18 Решаем сюжетные задачи на действия с рациональными числами 9

4 четверть

19 Преобразование выражений 9

20 Решаем уравнения 5

21 Понятие математической модели 4

22 Прямые на плоскости. Симметричные фигуры. Виды углов. Измерение углов. 
Транспортир

6

23 Шкалы и координаты 5

24 Графики и диаграммы 5

25 Множества. Способы задания, элементы. Виды множеств 5

26 Элементы логики

27 Обобщение и систематизация курса математики 6-го класса 7

Итого часов по плану: 175

Итого модулей: 27

7 класс

1 четверть

1 Выражения и их преобразования 6

2 Линейные уравнения с одной переменной 8

3 Линейное уравнение с параметром. Система уравнений с параметром,  
методы решения

4

4 Функции и их графики 6

5 Кусочно-заданная функция (8)

Возможное тематическое планирование по алгебре



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

2 четверть

6 Линейная функция 6

7 Степень и её свойства 5

8 Одночлены 5

9 Многочлены. Сумма и разность многочленов 5

10 Умножение многочлена на одночлен 6

3 четверть

11 Произведение многочленов 8

12 Формулы сокращённого умножения 8

13 Преобразование целых выражений 8

14 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 6

4 четверть

15 Решение систем линейных уравнений 7

16 Сюжетные задачи 5

17 Элементы комбинаторики 2

18 Статистические характеристики 5

19 Обобщение и систематизация курса алгебры 7-го класса 5

20 Математика в историческом развитии: история чисел

21 Математика в историческом развитии: алгебра (5)

Итого часов по плану: 105

Итого модулей: 21

8 класс

1 четверть

1 Алгебраические дроби 12

2 Вероятность вокруг нас 10

3 Случайный выбор. Виды случайных событий (4)

4 Логика высказываний (4)

5 Числовые неравенства и их свойства 7

2 четверть

6 Решение неравенств 6

7 Линейное неравенство с параметром. Строгие и нестрогие неравенства (3)

8 Системы неравенств с одним неизвестным. Решение систем неравенств 5

9 Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  
Равносильные преобразования

3

10 Квадратные корни из числа. Действительные числа 10



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

11 Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих  
квадратные корни

10

12 Квадратные уравнения 9

13 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  
Решение задач с помощью квадратных уравнений

7

14 Квадратичная функция (парабола и её свойства, преобразования графика) 4

4 четверть

15 Решение систем, содержащих уравнение второй степени 7

16 Обратная пропорциональность: свойства и график 7

17 Обобщение и систематизация курса алгебры 8-го класса 8

Итого часов по плану: 105

Итого модулей: 17

9 класс

1 четверть

1 Системы рациональных неравенств 8

2 Системы рациональных уравнений 8

3 Квадратное уравнение с параметром.  
Система линейных уравнений с параметром

4

4 Нелинейные уравнения 5

2 четверть

5 Метод математической индукции 4

6 Числовые функции. Свойства функции. Кубическая парабола. Функции:  
корень квадратный, кубический

8

7 Степенная функция с показателем степени больше 3 4

8 Иррациональные выражения. Корни n-х степеней.  
Преобразование выражений, содержащих корни n-х степеней

6

3 четверть

9 Случайные величины 12

10 — Математика в развитии России: Пётр I и школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота и А. Н. Крылов
— Возникновение математики как науки, этапы её развития. Выдающиеся мате-
матики и их вклад в развитие науки.
— Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, 
П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров.
— Космическая программа и М. В. Келдыш

11 Геометрическая вероятность. Условная вероятность. Формула полной  
вероятности. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Испытания Бернулли  
Размещения. Сочетания

10

12 Числовая последовательность. Бесконечные последовательности.  
Арифметическая прогрессия

11



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

4 четверть

13 Геометрическая прогрессия. Гармонический ряд 10

14 Экономические задачи 5

15 Повторение алгебры 9-го класса 10

Итого часов по плану: 105

Итого модулей: 15

№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

7 класс

1 четверть

1 Начальные геометрические сведения 8

2 Треугольник и его элементы 4

3 Признаки равенства треугольников 9

2 четверть

4 Простейшие задачи на построение 5

5 Параллельные прямые 12

3 четверть

6 Соотношение между сторонами и углами треугольника 9

7 Геометрические преобразования: симметрия 3

4 четверть

8 Построение треугольника по трём элементам 5

9 Обобщение и систематизация курса геометрии 7-го класса 6

10 Математика в историческом развитии: геометрия (5)  

Итого часов по плану: 70

Итого модулей: 11

8 класс

1 четверть

1 Четырёхугольники 14

2 четверть

2 Площади 11

3 Теорема Пифагора 4

Возможное тематическое планирование по геометрии



№ Название модуля, цели, темы Кол-во часов

3 четверть

4 Признаки подобия треугольников 12

5 Теорема синусов и теорема косинусов 4

6 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 4

4 четверть

7 Синус, косинус и тангенс острого угла. Значения тригонометрических функций 
для углов 30°, 45°, 60°

10

8 Окружность 8

9 Обобщение и систематизация курса геометрии 8-го класса 3

10 Динамические построения

Итого часов по плану: 70

Итого модулей: 9

9 класс

1 четверть

1 Векторы. Операции над векторами. Вектор медианы треугольника, вектор сред-
ней линии четырёхугольника. Базис двух неколлинеарных векторов

8

2 Метод координат. Радиус-вектор точки. Действия над векторами в координатах 8

2 четверть

3 Скалярное произведение двух векторов и его свойства, угол между векторами 5

4 Функции острых и тупых углов 8

3 четверть

5 Теоремы об окружности (Формулировка теоремы Птолемея. Теорема о произве-
дении отрезков хорд и секущих в окружности. Теорема о квадрате касательной)

9

6 Периметр, площадь. Построения 8

7 Методы построения: метод геометрических мест точек, метод параллельного 
переноса, метод симметрии, метод подобия. Осевая и центральная симметрии, 
поворот и параллельный перенос. Гомотетия. Подобие как преобразование

8

4 четверть

8 Объёмы. Представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 
цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах

10

9 Повторение геометрии 9-го класса 6

10 Динамические построения

Итого часов по плану: 70

Итого модулей: 9

Обратная связь и поддержка

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу 
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую связаться 
с главным редактором Светланой Александровной Говор:  
SAGovor@sberbank.ru (govor_sa@mail.ru).




