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«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для 

того, чтобы у каждого ребѐнка была возможность получить бесплатное 

качественное общее образование. 

 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на 

основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут 

быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Первое преимущество электронной школы - это интересная подача 

учебного материала. (видеоролики, компьютерная графика и др.) Вся 

информация, как утверждают авторы, полностью отвечает духу времени и 

потребностей современных «продвинутых» школьников, предпочитающих 

компьютерные игры, а не печатные учебники. Второе преимущество - это 

усвоение материала в системе. Так как учение не сможет перейти к новой 

теме, если не усвоит тему предыдущего урока. Поэтому не нужен контроль 

со стороны родителей. Достаточно будет посмотреть школьный дневник в 

личном кабинете ребѐнка. В-третьих, возможность получать образование по 

индивидуальному графику. Восприятие информации зависит от возраста 

детей. При разработке учитывается и этот аспект: 

 

-для учеников младшей школы идеально подойдет наглядный 

видеоматериал, способный привлечь внимание малышей; 

 

-для учеников средней школы лучше всего использовать 

тренировочные и интерактивные задания;-для учеников старшей школы 

наиболее эффективными будут контрольные задания, позволяющие лучше 

подготовиться к ОГЭ. 

 

Классическая форма обучения пока не отменяется, и учителям по-

прежнему нужно готовиться к каждому уроку: составлять поурочные планы, 

писать конспекты, подбирать иллюстрации и т.д. Российская электронная 

школа существенно облегчает эти задачи. Педагоги, которые уже пользуются 

данным образовательным порталом, отмечают, что благодаря РЭШ у них 

появилась возможность быстро и легко корректировать учебные планы и 

формировать методологическую и методическую базу занятий. Простая 

навигация и круглосуточная доступность портала позволяет педагогам 

существенно экономить свое время и делать работу в любое время и в любом 

месте. 

 



Поскольку на портале представлено огромное количество 

разнообразного и качественного иллюстрированного материала, учителя 

получили возможность делать программу обучения более насыщенной и 

разнообразной. Они могут по собственному усмотрению комбинировать 

разные презентации, конспекты, тесты и сценарии. 

 

Уроки «Российской электронной школы» – это выверенная 

последовательность подачи дидактического материала на протяжении всего 

периода обучения, преемственность в изложении тем, формирование связей 

между предметами. 

 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а 

можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со 

сложным и непонятым материалом. Это отличная возможность для учителей 

побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или 

подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. 

Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если 

появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. 
 


