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Методические рекомендации по 
использованию информационно-
образовательной среды "Российская 
электронная школа" в общеобразовательных 
организациях в условиях дистанционного 
обучения 

Информационно-образовательная среда "Российская электронная школа" 
доступна в сети "Интернет" по адресу https://resh.edu.ru/. 

"Российская электронная школа" представляет собой завершенный курс 
интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных учебных 
предметов (более 30 основных предметов), разработанных в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и с учетом примерных 
основных образовательных программ. 

Интерактивные видеоуроки 2-11 классов представляют из себя набор из 5 модулей 
(мотивационный, объясняющий, тренировочный, контрольный, 
дополнительный), в уроках 1 класса контрольный модуль отсутствует. 

"Российская электронная школа" представляет собой завершенный курс 
интерактивных видеоуроков (31 рабочая программа и более 6000 интерактивных 
видеоуроков) по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, 
разработанных лучшими учителями России в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и с учетом примерных основных 
образовательных программ.  

Каждый урок состоит из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, 
тренировочный, контрольный, дополнительный). 

Мотивационный модуль ("Начнём урок") направлен на вовлечение 
обучающегося в учебную деятельность, введение в тематику урока. Главная задача 
этого модуля - активизация внимания обучающегося и пробуждения интереса к 
теме урока. 

Объясняющий модуль ("Основная часть") направлен на объяснение нового 
материала по теме урока (видео, анимационный ролик или интерактивный 
элемент, предназначенный для изучения, раскрывают основную тему урока). 



Главная задача этого модуля - предоставить учащемуся учебное содержание по 
теме в интерактивной аудиовизуальной форме. 

Один из основных элементов уроков - видеоролик, который визуализирует 
модели и явления как в технических, так и в гуманитарных направлениях. В 
объясняющем модуле разбираются примеры тестовых и контрольных заданий. 
Используемые в уроках интерактивные элементы позволяют взаимодействовать с 
информацией в режиме реального времени. К каждому уроку прилагается 
конспект теоретической части.  

Тренировочный модуль ("Тренировочные задания") направлен на закрепление 
основного содержания, осознание специфики изучаемой темы, расширение 
знаний по предмету, формирование умений работать с дополнительными и 
справочными источниками, дополнительное изучение и закрепление сложного 
учебного материала. Главная задача этого модуля - формирование умений 
применять полученные знания на практике, в том числе в исследовательской 
деятельности. Обязательными элементами модуля являются лабораторные и 
практические работы, 3-д модели, интерактивные задачи. 

Контрольный модуль ("Контрольные задания") направлен на осуществление 
контроля результатов обучения, в том числе умений применять полученные 
знания в практической деятельности.  

Дополнительный модуль направлен на расширение знаний и умений учащегося и 
предоставляет дополнительные материалы, связанные с темой урока, а также 
прилагается тезаурус, список литературы и интернет-ресурсов, рекомендованных 
к изучению. 

Весь контент на портале РЭШ в свободном доступе, задания контрольного модуля 
доступны после свободной авторизации в одной из трех ролей: ученик, учитель и 
родитель. 

Также на портале РЭШ доступны модули и сервисы образовательной среды. 
Пользователи после авторизации получают доступ в личные кабинеты, в которых 
в зависимости от роли представляется возможность использования функций: 

- ученик: привязка к учителю, самостоятельное составление расписания, 
прохождение уроков, добавление уроков в категорию "Избранное", решение 
заданий контрольного модуля, отображение результатов прохождения заданий в 
дневнике. 

- учитель: привязка учеников, формирование групп учащихся, составление 
расписания учащимся, прохождение уроков, назначение/оценивание домашнего 
задания (вопросов в свободном виде, которые также можно использовать для 
написания учениками работ по выбранной учителем теме), добавление уроков в 
категорию "Избранное". 

- родитель: привязка детей, прохождение уроков, добавление уроков в категорию 
"Избранное", решение заданий контрольного модуля. 



Кроме интерактивных видеоуроков на портале РЭШ представлены материалы 
других образовательных проектов ("Киноуроки в школах России", "Шахматы", 
видеоэкскурсии и видеолекции Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина), а 
также собраны ссылки на материалы Минкультуры России: каталоги музеев, 
театральных постановок, фильмов и концертов. 

Приложение.* 

* Приложение см. по ссылке.  
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