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КАРТОЧКА МАТЕРИАЛА 

Название: 10/11 класс. Модуль 1. Повседневная жизнь.  Семейные ценности

Тема: Повседневная жизнь

Описание: Семейные ценности

Уровень изучения: Базовый

Уровень образования: СОО

Технология обучения: Смешанное

Список КЭС: 1.2 Говорение - монологическая речь, 1.3 Чтение, 2.2.1.9.5 Карьера и семья и т.д.

Предмет: Английский язык
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Привязка тэгов к материалу. Выберите тэг(и) - #Кадетскийкласс



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ МЭШ 

Сценарий урока

Технические требования

http://mes.mosmetod.ru/wp-

content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules

Требования к содержанию

Методические требования

1.

3.

2.
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http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сценарии уроков создаются и редактируются в интерфейсе
общегородской платформы электронных образовательных материалов.

Московская электронная школа –
облачная интернет-платформа,
содержащая все необходимые
образовательные материалы,
инструменты для их создания и
редактирования, а также
конструктор цифровой основной
образовательной программы.
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«Контент Московской электронной школы станет доступен во всем мире.
Сделать нашу систему более открытой — это следующий
дополнительный шаг для развития» (С.С. Собянин)

«Доступ к материалам,
размещенным в библиотеке
МЭШ, можно будет получить с
помощью мобильного
приложения, доступного на
популярных операционных
системах»
(Пресс-служба мэра и
правительства Москвы)

БИБЛИОТЕКА МЭШ  
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СОДЕРЖИТ ИСКЛЮЧАЕТ

Задания, соответствующие КЭС

Междисциплинарный подход

Формат задания доступный и понятный
обучающимся независимо от пола,
национальности и места проживания

Принципы толерантного отношения к
представителям различных религиозных,
этнических и культурных групп

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

Логические и/или фактические ошибки

Информацию, распространение которой
запрещено законодательством РФ

Противоречия положениям Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

Противоречия основам современных научных
знанийЛогичность и последовательность изложения 
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СОДЕРЖИТ

Не менее одного интерактивного задания

Текстовый материл

Разнообразие и чередование видов
деятельности в соответствии с СанПиН
(не менее 5 видов деятельности)

Формат заданий, соответствующий
требованиям ФГОС и возрастным
особенностям обучающихся

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Тестовые задания

Видео и (или) аудиозаписи

Не менее одного задания аналогичного
формату ГИА, ВПР

Задания, связанные с представленными
элементами контента (изображение,
видеозапись, аудиозапись, текст)

Не менее одного задания аналогичного 
формату международных и национальных 
исследований качества образования

Задания, позволяющие организовать
групповую деятельность обучающихся и
коммуникацию

Задания на самопроверку после каждого
содержательного блока
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СОДЕРЖИТ ИСКЛЮЧАЕТ

Текст соответствующий нормам языка

Не менее 6 этапов (название и длительность
каждого этапа сценария)

Общая длительность сценария урока – не
менее 30 минут НОО, не менее 40 минут ООО,
СОО

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Видео- и аудиофрагменты не размещаются
на слайдах для устройства ученика

Формат изображения или видео материала
меньше рекомендуемых размеров

Наличие рекламы, посторонних надписей
и/или водяных знаков на любом
загружаемом материале

Незаполненные материалом экраны

Каждый экран в каждом этапе сценария
урока заполнен материалом

Задания, обеспечивающие применение
полученных знаний в практической
деятельности

Незаполненная карточка материала
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

Сайт ГМЦ – Методическое пространство (иностранные языки) - Нормативно-правовая документация

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/inostrannye-
yazyki/normativnye-dokumenty.html

Федеральный государственный образовательный стандарт всех ступеней обучения

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

ГДЕ НАЙТИ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 25.12.2018)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Нормативные документы
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

Задания аналогичные формату международных и национальных исследований качества образования:

НИКО национальные исследования качества образования – общероссийская программа по оценке
качества общего образования, предусматривающая проведение регулярных выборочных
исследований качества образования по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях
образования.

КАКОЙ ФОРМАТ 

PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста (Progress in International Reading Literacy
Study). Исследование проводится с целью сравнения уровня и качества чтения и понимания текста
учащимися начальной школы в странах мира, а также выявления и интерпретации различий в
национальных системах образования с целью совершенствования процесса обучения чтению.

PISA: международное сравнительное исследование качества общего образования (Programme for
International Student Assessment). Целью исследования является оценка способности учащихся
использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ В ФОРМАТЕ PISA

Сайт Федерального института оценки качества образования - Международные 
сопоставительные исследования - https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
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https://fioco.ru/ru/osoko/msi/


КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

Задания аналогичные формату ГИА, ВПР:

КАКОЙ ФОРМАТ 

ВПР Всероссийские проверочные работы – итоговые контрольные работы для обучающихся
разных классов по отдельным предметам, которые проводятся по итогам учебного года в
целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации,
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.

ГИА – Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах.

Сайт ГМЦ – Методическое пространство (иностранные языки) – Государственная итоговая аттестация
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/inostrannye-
yazyki/itogovaya-attestatsiya/ege.html

Сайт Федерального института оценки качества образования – Оценка качества образования 
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ В ФОРМАТЕ ГИА, ВПР

Обратите внимание

Задание, связанное с представленными
элементами контента (изображение,
видеозапись, аудиозапись, текст)

NON STATED 
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

КАК ОФОРМИТЬ 

Видео- и аудиофрагменты не размещаются на
слайдах для устройства ученика

Формат изображения или видео материала
соответствует рекомендуемым размерам (600р. для
картинки и 480р. для видео)

Не менее одного интерактивного задания

Каждый экран в каждом этапе сценария урока
заполнен материалом

Не менее 6 этапов (название и длительность каждого
этапа сценария)

Общая длительность сценария урока – не менее 30
минут НОО, не менее 40 минут ООО, СОО

15



КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

КАК ОФОРМИТЬ 

Обратите внимание
Все материалы сценария урока в
обязательном порядке проходят модерацию
как отдельные атомики и должны быть
оформлены в соответствии с требованиями к
атомарному контенту (название, описание, тип
контента, автор, источник, КЭС)

Смотри вебинар от 6 февраля 2019 год - Сайт ГМЦ –
Методическое пространство (ИЯ) – Вебинары
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/inostrannye-

yazyki/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-

klassy/materialy-vebinara-sozdanie-obraz-kontenta-po-

inostrannym-yazykam-v-mes.html
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КОММЕНТАРИИ К ТРЕБОВАНИЯМ 

КАК ОФОРМИТЬ 
Обратите внимание

Если материал не имеет собственной
познавательной ценности вне сценария урока,
следует выбрать для него тип материала -
«элементы оформления»
ПРИМЕР
Название – Рисунок слайд 1
Тип материала – Элемент оформления
Описание – Рисунок слайд 1
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МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 

Сайт ГМЦ – Методическое пространство (ИЯ) –
Методические материалы – Сценарии уроков:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/inostrannye-yazyki/metodicheskie-
razrabotki/anglijskij-yazyk/stsenarii-urokov.html

Библиотека МЭШ 
Методическая копилка 

сценариев
Кадетский класс 

московской школы
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Контакты: телефон: 8 (495) 912-63-37, доб. 308 

e-mail: Litvinovays@mosmetod.ru

http://mes.mosmetod.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-promo.php?pa=rules

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 
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