
Классный час (тематическое занятие) «Москва-умный город» 

Рабочий лист 

Задание № 1. Прочитайте текст (орфография сохранена), 

рассмотрите иллюстрации.  

Ответьте на вопросы.  

За несколько месяцев до начала Первой мировой войны, в 1914 году, 

знаменитая московская кондитерская фабрика «Эйнемъ» ("Красный 

Октябрь") решилась на необычный рекламный ход: выпуск набора из 8 

почтовых открыток «Москва через 200 лет». Открытки со смелыми 

футуристическими рисунками вкладывали в новый набор шоколадных 

конфет в красивой жестяной коробке. Всего в наборе было 8 открыток. Автор 

их, к сожалению, не установлен. На обороте первой открытки было 

напечатано такое послание: 

"...каждому, кто знает и любит Москву, не безынтересно будет 

мысленно взглянуть на то, что будет с Москвой и ее обитателями 

приблизительно через 200-300 лет".  

 

Серию открыток предваряет небольшое предисловие: 

«Оглядываться с сожалением на прекрасное прошлое задача не 

только трудная и неприятная. Как бы прекрасно не было прошлое, раз 

оно прошло, говорить о нем нечего. Предоставляя мудрым историкам 

описывать и изучать минувшие времена, мы, составители 

представляемого краткого альбома, имели в виду заглянуть, по мере 



наших сил и пестроты красочной фантазии, в более или менее 

отдаленное будущее нашей всем милой и всем знакомой матушки-

Москвы». 

 

 



«Красная площадь. Шум крыльев, звон трамваев, рожки 

велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин 

и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре — полицейский с саблей. Робкие 

пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200»  

 



«Театральная площадь. Темп жизни усилился в сто раз. Всюду 

молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих 

аппаратов. Существовавший ещё в 1846 году Торговый дом Мюр и Мерлиз в 

настоящее время разросся до баснословных размеров, причем главные 

отделы его соединены с воздушными железными дорогами. Из-под мостовой 

вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим 

автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит 

бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных 

пролёток»  

1.1 О чем мечтали авторы открыток? Какой они видели столицу 

в будущем? 

1.2 Что в реалиях современной Москвы, в нашей жизни 

совпадает с прогнозами авторов открыток?  

1.3 О каких современных технологиях не могли даже мечтать в 

начале XX века? 

 

Задание № 2. 

Прочитайте определение «умный город», выполните задания. 

2.1 Каково, по вашему мнению, главное назначение (главная цель) 

программы «Умный город»? Подчеркните в тексте. 

Умный город (пер. с английского smart city) – это взаимосвязанная 

система коммуникативных и информационных технологий с интернетом 

вещей, благодаря которой упрощается управление внутренними процессами 

города и улучшается уровень жизни населения. 

2.2 Используя слова для справок, заполните пропуски в тексте. 

Концепция умного города (Smart City) — это система, при которой 

существующие ресурсы городских служб используются наиболее (…) 

образом и обеспечивают наибольшее удобство (…) города. Для этого 

необходима тесная (…) между проектами умного города (уличным 

видеонаблюдением, госуслугами, интеллектуальной транспортной системой 

и другими) в масштабах (…). Современные (…) меняют городскую среду, 

экономический ландшафт и (…) связи, создают возможность управлять (…) 

хозяйствами на качественно новом уровне и создают активный спрос на 

новые (…) сервисы в этой сфере.  

Слова для справок: цифровые, жителям, социальные, 

оптимальным, технологии, мегаполиса, муниципальными, связь. 

 

Задание № 3. (Выберите один из вариантов задания). 

Вариант 1. 



Воспользуйтесь ссылкой Программа «Умный город». Найдите 

раздел, посвященный предпосылкам создания Программы. Назовите эти 

предпосылки. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вариант 2. 

Используя инфографику, назовите предпосылки создания 

Программы «Умный город». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 4. (Выберите один из вариантов задания № 4). 

Вариант 1. Ознакомьтесь с материалами, размещенными на 

официальном сайте Мэра Москвы, перейдя по ссылке «Как работает умный 

город». Как вы считаете, что даст москвичам реализация Программы «Умный 

https://www.mos.ru/mayor/themes/14299/4684050/
https://www.mos.ru/city/projects/smartcity/
https://www.mos.ru/city/projects/smartcity/


город»? Расскажите о своем личном опыте использования 

коммуникационных ресурсов (возможностей) Москвы. 

Вариант 2. Посмотрите видеосюжет «Как работает умный город». 

Назовите основные направления реализации Программы «Умный город». 

Как вы считаете, что даст москвичам реализация Программы «Умный 

город»? Расскажите о своем личном опыте использования 

коммуникационных ресурсов (возможностей) Москвы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выполните 

задания. 

Стратегия «Умный город» 2030 – это высокоуровневый 

стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления 

дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. 

Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы 

повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и 

предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей. Во 

«Введении» к Стратегии определена ее миссия и основные цели. 

Миссия 

Сделать москвичей более счастливыми, здоровыми, образованными, 

повысить их благополучие. 

Сделать город более безопасным, зеленым, чистым, экологичным, 

удобным для жизни, устойчивым, жизнерадостным. 

Создать благоприятные условия и среду для бизнеса и 

предпринимательства, стимулирующие рост благосостояния, инновации, 

преобразование города в живую лабораторию роста и развития. 

Объединять людей посредством цифровых технологий для повышения 

качества жизни и повышения эффективности управления городом. 

Содействовать формированию сплоченности общества за счет 

цифровых технологий. Цифровые технологии и платформы, которые 

позволяют москвичам принимать активное участие в управлении городом, 

позволяют самоорганизовываться и мобилизовать свои усилия на позитивные 

социальные цели, будут также способствовать укреплению социальной 

сплоченности. 

Цели 

Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей и 

благоприятных условий ведения предпринимательской и иной деятельности. 

https://www.youtube.com/watch?v=YhKySWycezU


Централизованное и сквозное управление городом. 

Повышение эффективности государственных расходов, в том числе за 

счет внедрения государственно-частного партнерства. 

5.1 Как вы понимаете смысл подчеркнутых предложений? 

(выберите одно из них). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.2 Если воспользоваться программой «Генератор облака тегов из 

слов и текста» и применить ее к определению миссии Стратегии, то 

изображение будет таким (см. изображение на слайде). В этой программе 

важность каждого ключевого слова обозначается размером шрифта или 

цветом. Найдите эти ключевые слова и объясните свой выбор. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 6. 

Познакомьтесь с инфографикой «Москва-цифровой город». 

Выделите главные составляющие Программы. Совпадает ли ваш ответ 

с выводами задания № 5.2? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 7. 

Рассмотрите изображения на слайде, сравните их. В чем их 

принципиальное отличие? Что их объединяет? Заполните таблицу. 

Взгляд на Москву из 1914 года Программа «Умный город» 

Отличия 

Приоритетные технологии 

 

 

 

Образ будущего 

 

 

 

…? 



 

 

 

Общее 

 

 

 

 

 

Задание № 8. 

Как у всех стратегий развития, у Программы «Умный город» 

наряду с преимуществами есть и очевидные риски. Назовите возможные 

риски реализации этой Программы и пути их преодоления. 

1. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание № 9. 

9.1 Как вы считаете, достаточно ли только знать Программу 

«Умный город»? Какой собственный вклад в реализацию этой 

Программы может внести каждый житель столицы? Поясните свой 

ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.2 Какими современными компетенциями (в контексте стратегии 

«Умный город») должны, по вашему мнению, обладать представители 

«традиционных» профессий: врачи, учителя, люди творческих 

профессий. Поясните свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.3 Какие новые профессии могут быть востребованы на пути 

становления Москвы как «умного города»? Воспользуйтесь 

материалами Атласа новых профессий (Сколково). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 10. 

Прочитайте предложенные тексты. Какие ресурсы реализации 

Программы «Умный город» в них упоминаются? Подчеркните 

выбранные слова в тексте. 

PwC*: Москва в пятерке лидеров по готовности перехода к Smart 

City 

Москва вошла в топ 5 крупнейших городов и агломераций мира, 

готовых к внедрению технологий будущего. Таковы итоги масштабного 

исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной 

сети компаний PwC. 

Российская столица заняла лидирующие позиции по качеству 

виртуальных сервисов для горожан, уровню развития инфраструктуры, 

открытого адаптивного образования и цифровой экономики в общем 

рейтинге, пропустив вперёд только Сингапур, Лондон, Шанхай и Нью-Йорк. 

*Сеть компаний PricewaterhouseCoopers по разработке стратегий и 

сопровождению их реализации. 

ICF: Москва в семерке интеллектуальных городов в мире 

9 февраля 2017 года некоммерческая исследовательская организация 

Intelligent Community Forum (ICF), занимающаяся вопросами создания 

рабочих мест и экономического развития в мире, составила 15-ю по счету 

редакцию рейтинга семи самых интеллектуальных городов. Впервые в 

списке оказалась Москва. 

В исследовании ICF отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин 

вложил огромные денежные средства и политический капитал, чтобы 

превратить мегаполис в привлекательное место для интеллектуальных 

компаний, научный центр и город, в котором правительство служит на благо 

людей максимально эффективно и прозрачно. Внедрение цифровых 

технологий для этих целей делает Москву одним из крупнейших городов в 

мировом интеллектуальном сообществе. 

http://atlas100.ru/catalog/


Статья «Москва-Умный город. Информационные технологии в 

Москве» 

Мы будем использовать пример Москвы 

Крейг Чанг, куратор программы «Умный город» (Сидней, Австралия): 

Думаю, Москва имеет все шансы стать очень прогрессивным умным 

цифровым городом. У нее для этого есть все возможности и ресурсы. Могу 

вас заверить, что ее шансы крайне высоки. Это амбициозная стратегия, но в 

хорошем смысле. В цифровом мире, в умных городах все меняется очень 

быстро, и мы можем попробовать предугадать, что случится в 2030 году. 

Сегодня нам кажется, что это амбициозный план, а 12 лет спустя мы 

оглянемся назад и поймем, что он был не таким уж и сложным, потому как 

стремительно все развивается. У Москвы есть все ресурсы для развития, есть 

поддержка правительства. Поэтому «Стратегия-2030» — вполне достижимый 

план. 

Возможность использовать данные в публичных местах, как у Москвы, 

есть далеко не у всех городов. Здесь играет роль еще разница в 

законодательстве. Поэтому у нас есть отличная возможность увидеть, как все 

получится у Москвы, которая использует самые современные технологичные 

решения. И как мы в свою очередь тоже можем сделать данные более 

доступными. Очень важно собирать данные и внедрять искусственный 

интеллект, использовать все это для предвосхищения желаний и нужд людей. 

Не менее важно и то, как государственные органы могут использовать 

данные для повышения качества госуслуг. Именно этого люди и ждут. 

Зарубежные эксперты — о цифровой стратегии развития столицы до 

2030 года 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(Smart_city)_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(Smart_city)_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://www.mos.ru/news/item/41062073/
https://www.mos.ru/news/item/41062073/

