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«Сегодня недостаточно просто

научить ребенка математике,

литературе или физкультуре, важно,

чтобы ребенок понимал, что все

предметы взаимосвязаны и что

знания из этих предметов можно

применить на практике…»

Исаак КАЛИНА, руководитель Департамента образования города Москвы, 

министр Правительства Москвы



Атлас новых профессий



Компетенции будущего



Обучение – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией…

(Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

* Деятельность – это процесс активного взаимодействия субъектов, в результате 

которого достигается поставленная цель.

Как определить, какой урок является 

современным и эффективным?



В основе Стандарта лежит системно-деятельностный

подход, который обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному

образованию;

• проектирование и конструирование социальной среды

развития обучающихся в системе образования;

• активную учебно-познавательную деятельность

обучающихся.

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования)



В традиционной системе 
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Урок по ФГОС



Признаки эффективного урока
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Методы, подходы, 

формы, технологии 

обучения

Средства, приёмы, 

техники обученияПсихофизиологические 

особенности 

обучающихся группы

Личное педагогическое мастерство, интеллектуальный 

багаж, мировоззренческие и ценностные ориентиры

Что должен учитывать учитель, 

проектируя современный урок?



Технологии обучения Сценарии МЭШ

ТРКМ
разноуровневое 

обучение

модульное 

обучение
КСО

проблемное 

обучение
ТРИЗ



Межпредметные задания, связанные с анализом, систематизацией, 

обобщением, интерпретацией информации, размещённой на 

городских информационных порталах (mos.ru), способствующие 

формированию познавательных, коммуникативных и 

информационных компетенций школьников

Ты получил письмо от своего друга.

… Я приезжаю в Москву в сентябре и

хочу увидеть как можно больше

интересных мест. Можно ли в Москве

арендовать велосипед? Где расположены

велопарковки? …

Изучи сайт data.mos.ru и напиши

письмо другу, используя информацию

сайта.

http://www.mos.ru/


Задания, направленные на знакомство с исторической и культурной 

средой Москвы (сайты музеев, виртуальные экскурсии), 

способствующие приобщению обучающихся 

к культурным ценностям Москвы



Разработайте каталог экспонатов Музея … средствами языка программирования.
Каталог должен систематизировать представленные экспонаты по …

Какой экспонат мог бы появиться в этом музее в ближайшем будущем? Опиши его.

Задания, связанные с использованием высокотехнологичных средств 

(среды программирования, телекоммуникационных сетей), 

формирующие прикладные умения школьников

Сайт Музея московского транспорта: 

https://www.mtmuseum.ru/

https://www.mtmuseum.ru/


Сайт Государственного литературного музея 

https://goslitmuz.ru

https://goslitmuz.ru/


Задания, направленные на поиск решения задач по разным учебным 

предметам с использованием справочных или информационно-

статистических систем

Отделение ОАО 

«Мосэнергосбыт»

Потребители Полезный 

отпуск, 

млн кВт/ч
Физические лица Юридические лица

Северо-Западное

Северное

Западное

Южное

Юго-Западное

Центр-1

Северо-Восточное

Восточное

Юго-Восточное



Используя технологию ИНФОГРАФИКИ,

разработайте листовку-плакат по теме «SMS- и USSD-

сервисы информационных порталов Правительства

Москвы», который поможет пожилым москвичам

грамотно использовать мобильный сервис SMS-

сообщений для участия в информационных

программах Правительства Москвы.

При подготовке плаката используйте материал

сайта Мобильные приложения и сервисы Москвы

[http://mosapps.mos.ru]

Задания творческого характера 

(создание инфографики, написание 

эссе и пр.) на основе информации, 

размещенной в сети Интернет



Работа в технологии «Перевернутого обучения», когда учитель готовит 

материалы для самостоятельной работы школьников с новым материалом 

дома (с использованием дистанционных технологий), а в классе организует 

практическую отработку знаний и рефлексию

1. Посмотрите видеоролик об одном из направлений
литературы Серебряного века

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_object

s/1006464 и найдите ответы на вопросы:
 Чем характеризуется в России и во всем мире период

рубежа XIX и ХХ веков?

 Назовите особенности развития литературы рубежа XIX

и ХХ веков.
2. Какую еще информацию о поэзии Серебряного века вы
бы хотели получить? Сформулируйте 3-4 вопроса.

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1006464


IT-возможности 

для современного урока

Слияние учебника и 

рабочей тетради 

в единый продукт 

в электронном виде 

Создание 

уникального урока 

на основе учебника и 

дополнительных 

материалов

Возможность отбора лучших учебных 

материалов из электронной библиотеки 

МЭШ, разработок других учителей, 

собственных материалов, 

интерактивных курсов



Сценарий ID 456055

Автор  Жигалов 

Александр Юрьевич

Современный урок, 

соответствующий требованиям к сценариям МЭШ



Актуальное.

Типичные ошибки при создании 

материалов в Библиотеке МЭШ

Володько Наталья Валерьевна,

Богомазова Светлана Викторовна

методисты по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ



Возможности интерактивных тестов

Ввод строки

Ввод числа

Выбор вариантов внутри текста

Выбор нескольких вариантов

Выбор одного ответа

Заполнение таблицы

Открытый ответ

Подстановка слов в попуски текста

Распределение элементов по группам

Упорядочивание элементов

Установление соответствия



https://mes.mos.ru/argus/api/attachments/origin/717194ad-ffe3-47d9-a280-1fb547b57b1f

ЦИФРОВОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

https://mes.mos.ru/argus/api/attachments/origin/717194ad-ffe3-47d9-a280-1fb547b57b1f


Упорядочивание 

элементов

Разнообразие форм заданий



Разнообразие форм заданий
Подстановка слов в 

попуски текста



Разнообразие форм заданий Выбор вариантов 

внутри текста

Режим предпросмотра

Режим редактирования



Типичные ошибки

Деление на блоки



Количество заданий, используемых в варианте

Типичные ошибки



Количество заданий, используемых в варианте

Типичные ошибки



Ответ к заданиям «Ввод строки» и «Ввод числа». 

Условия ввода ответа

Типичные ошибки

 пробелы

 знаки препинания

 последовательность



Нумерация заданий Формулировка заданий

Типичные ошибки



Формулировка заданий и выбор ответа

Типичные ошибки



Формулировка заданий и ввод ответа

Типичные ошибки

-5



Некорректное указание КЭС

Типичные ошибки

Тест или тестовое задание?



Типичные ошибки

Настройки теста

12

5

3



Филворд

Типичные ошибки



Формулировка заданий кроссвордов



Составление кроссворда

Типичные ошибки



Авторство материалов

Типичные ошибки

Источник материаловvs



Тема урока и название материалов

Типичные ошибки

Подготовка к ЕГЭ –

одна из задач урока, 

а не тема урока по предмету.



http://mes.mosmetod.ru



Актуальное.

Обновление Федерального перечня 

учебников

методист по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ

Володько Наталья Валерьевна

Богомазова Светлана Викторовна



Приказ «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»

Приказ Минобрнауки РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253 

с последующими изменениями

признан утратившим силу с

момента публикации нового перечня

ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

Федеральный перечень учебников

от 28 декабря 2018 г. № 345

http://русское-слово.рф/novosti/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_345_%D0%BE%D1%82_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.PDF


Разделы

Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы. 

Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации 

адаптированных программ.

Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ. 

Федеральный перечень учебников



Русский язык. 5-9 классы.

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. /Под ред. Вербицкой Л.А. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык. 5-9 классы.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Бархударов С.Г. и др. 

Русский язык. 5-9 классы.

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

НОВОЕ

Русский язык: учебник для 5-9 класов образовательных организаций

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под ред. Быстровой Е.А.

Русский язык. 5-9 классы.

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 5-9 классы.

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А.. Савчук Л.О. и др. 

Федеральный перечень учебников



Литература. 5-9 классы

Коровина В. Я., Коровин В.И. Полухина В.П., Журавлёв В.П., Збарский И.С. и др./ 

Под ред. Коровиной В.Я. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Литература. 5-9 классы

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература. 5-9 класса

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев, Г.С. Меркин, А.В. Фёдоров

Литература. 5-9 классы

А.В. Гулин, А.Н. Романова.

НОВОЕ

Литература. 5-9 классы

Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Малкова Ю.В. и др. / Под ред. Сухих И.Н. 

Федеральный перечень учебников



Учебники, не включённые в ФПУ 

Русский язык. 8-9 классы. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

(Просвещение) 

Русский язык. 5-9 классы. Бабайцева В.В. (Дрофа)

Русский язык. 5-9 классы. Купалова А.Ю., Никитина Е.И. (Дрофа) 

Литература. 5-9 классы. Курдюмова Т.Ф.  (Дрофа) 

Литература. 5-9 классы. Под ред. Ланина Б.А. (Вентана-Граф) 

Литература. 5-9 классы. Москвин Г.В. (Вентана-Граф) 

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

Федеральный перечень учебников



Русский язык. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень 

Львова С. И., Львов В. В.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык.10-11 классы. Базовый уровень.

Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Нарушевич А.Г. и др

Русский язык. Сферы. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Чердаков Д.Н..Дунеев А.И., Вербицкая Л.А. / Под общей редакцией Вербицкой Л.А.

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень 

Львова С. И., Львов В. В.

НОВОЕ

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Воителева Т.М.

Федеральный перечень учебников

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Литература. 10-11 классы. Базовый уровень.

Лебедев Ю.В., Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.

Литература. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А. Ипполитова Н.А. / Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература. «Сферы». 10-11 классы. Базовый уровень. 

Абелюк Е.С., Свирина Н.М., Фёдоров С.В., Обухов М.Ю. и др. / Под общей редакцией Вербицкой Л.А. 
НОВОЕ

Литература. 10-11 классы. Углубленный уровень. 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др. / Под ред. Коровина В.И. 

Федеральный перечень учебников

Литература. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Зинин С.А., Сахаров В.И.

НОВОЕ

НОВОЕ

Литература. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Сухих И.Н.



Учебники, не включённые в ФПУ 

Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы. Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. 

(Просвещение) 

Русский язык (базовый и углублённый уровни). 10-11 классы. Гусарова И.В. (Вентана-Граф) 

Литература. 10-11 классы. Базовый уровень.

Курдюмова Т.Ф. и др.  (Дрофа) 

Литература.10-11 классы. Базовый и углубленный уровни

Под ред. Ланина Б.А. (Вентана-Граф) 

Литература. 10-11 классы. Углубленный уровень

Архангельский А.Н. и др. (Дрофа) 

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

Федеральный перечень учебников

Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы. Пахнова Т.М. (Дрофа) 

Русский язык (углублённый уровень). 10-11 классы. Бабайцева В.В. (Дрофа) 



Итоговое сочинение 

(изложение)

Допуск к государственной итоговой аттестации

Итоговое 

собеседование 

допуск к ГИА-11 

(оценивается по системе «зачёт/незачёт»),

форма индивидуальных достижений абитуриентов

(по решению вуза – добавление до 10 баллов 

к результатам ЕГЭ) 

допуск к ГИА-9 

(оценивается по системе «зачёт/незачёт»),

модель проведения предусматривает проверку 

навыков устной речи

Сроки проведения Сроки проведения

6 февраля 2019

8 мая 2019

13 февраля 2019

13 марта 2019

6 мая 2019



http://mes.mosmetod.ru

mosmetod.ru



www.dpomos.ru

ШИФР

02875-18/19-В

dpomos.ru

http://www.dpomos.ru/


Городской конкурс диктантов - 2019

Крыловский диктант

mosmetod.ru/

http://konkurs.mosmetod.ru/

http://mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/


Городской конкурс диктантов - 2019

Крыловский диктант http://konkurs.mosmetod.ru/

http://konkurs.mosmetod.ru/


Городской конкурс диктантов - 2019
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Гончарук 

Светлана Юрьевна

Старший методист

e-mail: goncharuksu@mosmetod.ru

Фёдоров 

Виктор Викторович

Методист

e-mail: fedorovvv@mosmetod.ru

Богомазова 

Светлана Викторовна

Методист

e-mail: bogomazovasv@mosmetod.ru

Володько 

Наталья Валерьевна

Методист

e-mail: volodkonv@mosmetod.ru

Баканова

Мария Александровна

Методист

e-mail: bakanovama@mosmetod.ru

Стрейкмане

Элина Романовна

Методист

e-mail: streykmaneer@mosmetod.ru

ГБОУ Городской методический центр

адрес: ул. Воронцовская, д. 6А стр.1
телефон: 8(495) 912-63-37, добавочный 401

кабинет № 401
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