Требования к написанию электронных сценариев
1. Использование материалов только альтернативных источников (с чётким
указанием сайта, раздела сайта, автора при загрузке), авторские материалы.
2. Правильное указание уровня образования: НОО 1-4 классы, ООО 5-9
классы, СОО 10-11 классы.
3. Соответствие сложности материала уровню подготовки учащихся.
4. Соответствие КЭС'ов содержанию урока. КЭС – соответствующее задание.
5. Цели и задачи урока в этапах НЕ прописываются.
6. Взаимосвязь этапов урока.
7. Заключительный этап - подведение итогов, указание приобретённых
умений.
8. Работа с новым лексико-грамматическим материалом по схеме: введениеотработка-закрепление-применение.
9. Работа с грамматическим материалом на лексике заявленной темы урока.
10. Работа с текстом: предтекстовая-текстовая-послетекстовая.
11. Работа с видео: pré-visionnage – visionnage – post-visionnage.
12. Говорение: наличие речевых моделей диалогов на планшете ученика.
13. Отсутствие этапов по работе с домашним заданием (обсуждение,
проверка, объяснение).
14. Изображения – не менее 1920 пикселей по горизонтали.
15. Отсутствие на экранах надписей, подписей, знаков к видео,
изображениям, таблицам.
16. Наполнение всех 3 экранов.
1-ый интерактивная доска, формулировки и тексты заданий.
Материал интерактивной доски не выходит за пределы 16:9.
2-ой экран материал для учителя: ход урока, формулировки, тексты заданий,
ответы к ним.
3-ий экран материалы для ученика: формулировки и тексты заданий.
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Наличие видеоматериала с заданием по его содержанию в каждом сценарии.
Наличие текстовых материалов в каждом сценарии (определения, описания,
документы и пр.).
Наличие интерактивных элементов в сценарии (передвижение элементов,
размещение объектов и т.п.).
Наличие фронтального тестового задания в каждом сценарии.
Наличие не менее 1 задания в каждом сценарии урока с формой, аналогичной
международным исследованиям.
Наличие не менее 1 задания в каждом сценарии урока с заданиями в формате ОГЭ,
ЕГЭ, ВКР.






Наличие в сценариях тематического модуля материалов, связанных с Москвой,
музеями и парками столицы, электронными ресурсами города.
Наличие в одном из сценариев тематического модуля итогового обобщения.
Наличие задания для организации контрольной работы.
Наличие активных ссылок на интернет-ресурсы, хрестоматию и т. д. (без рекламы).

Где находится мосметод?
мосметод.ру
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