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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)
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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
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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), которые 

способствуют приобщению обучающихся к культурным ценностям 

Москвы



Разработайте каталог экспонатов Музея … средствами языка программирования,
систематизирующий 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, которые формируют 

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



Слайд-шоу

1 этап Доска/планшет ученика



Методические материалы 1 этап Планшет учителя



Интерактивное 

задание
2 этап Доска/планшет ученика



Интерактивное задание 
2 этап Планшет ученика



Ответ на интерактивное задание, активная ссылка 

2 этап Планшет учителя



Текст, задание 3 этап интерактивная доска



Методические материалы. Ответы 3 этап Планшет учителя



Тестовое задание 3 этап Планшет ученика



Слайд-шоу

4 этап Интерактивная доска



Методические материалы, тексты, 

ответы
4 этап Планшет учителя



Тексты, задания

4 этап Планшет ученика



Изображение 5 этап Интерактивная доска



5 этап Планшет учителяТекст, задания, ответы



5 этап Планшет ученикаТекст, задания



6 этап Интерактивная доска 

и планшет ученика

Видеофрагмент

Задание к 

видеофрагменту



6 этап Планшет учителяЗадание к видео, ответы,

методические материалы



Текстовое слайд-шоу, изображение

Задание формата ЕГЭ

7 этап Интерактивная доска 



7 этап 

Планшет учителя

Методический комментарий, ответы



7 этап Планшет ученика

Тестовое задание формата ЕГЭ



Методический комментарий, ответы

8 этап 

Планшет учителя



8 этап Планшет ученикаИзображение, задание



Задание формата ОГЭ по русскому языку

9 этап Интерактивная доска

Критерии оценивания



Методический комментарий, ответы

9 этап Планшет учителя



Образец выполнения задания

9 этап Планшет ученика



Задание формата метапредметных диагностик,

задание, связанное с регионом проживания 

9 этап Интерактивная доска



Методический комментарий

10 этап Планшет учителя



Методический комментарий, ссылка, ответы



Задание формата метапредметных диагностик

Задание, связанное с регионом проживания 



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


http://mes.mosmetod.ru

mosmetod.ru



www.dpomos.ru

ШИФР
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http://www.dpomos.ru/
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