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Цели: 
1.познакомить учителей английского языка с 

возможностями и способами работы  на 

образовательной платформе  РЭШ; 

2.определить преимущества и недостатки 

данной платформы; 

3.продемонстрировать опыт работы на 

данной платформе учителей английского 

языка МБОУ «Гимназии№2» 

 



Российская электронная 
школа (РЭШ) – открытая 

информационно-
образовательная платформа, 

направленная на 
обеспечение 

беспрепятственного доступа 
к обучающим программам 

начального, основного и 
среднего общего 

образования с 
возможностью получения 

соответствующего 
документа, 

подтверждающего уровень 
освоения знаний и навыков. 

 



«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 ребёнка 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. В «Российской 
электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы 
повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым 
материалом.  



ЧЕМ ПОМОЖЕТ УЧИТЕЛЮ? 

 
 -большая коллекция интерактивных уроков, 

 аудиофайлов, фрагментов документальных, 

 художественных фильмов, видеоролики 

 спектаклей и видеоролики с лекционным 

 материалом; 

 интерактивные мини-тесты, упражнения, 

 проверочные работы; 

 библиотека методических разработок уроков, 

 тематического планирования. 

 





СТРУКТУРА УРОКА НА ПЛАТФОРМЕ РЭШ 

1.МОДУЛЬ МОТИВАЦИОННЫЙ 
Начнем урок - постановка проблемы, целей и задач урока, 

обозначение ожидаемых результатов (узнаем, научимся, 
сможем). Видеоролик с закадровым голосом и 
отображением интерактивного материала. 

 2.МОДУЛЬ ОБЪЯСНЯЮЩИЙ 
Основная часть 
 3.МОДУЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
Тренировочные задания 
4. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 
Контрольные задания B1 
Контрольные задания B2 





ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ РЭШ 



 ускорение процесса обучения; 

 повышение мотивации учащихся к изучению 
иностранных языков; 

 индивидуализации процесса обучения;  

 совершенствование языкового уровня; 

 большие возможности наглядного предъявления 
материала; 

 активизация навыков самостоятельной работы. 

 

Преимущества использования платформы РЭШ 

 



Недостатки использования платформы РЭШ 

 

  Нет обратной связи с учителем 

Нет 100% вовлеченности учащихся 

Технические сложности в использовании 

Платформа РЭШ является : 

одной из актуальных возможностей в современной 
школе для реализации целей и задач обучения в 
режимах онлайн и офлайн.  

 

 


