
Мобильная электронная школа:
 Опыт использования цифровой среды МЭО на уроках 

русского языка и литературы

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до 
совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой»

М. Горький.  







Каждый ученик заходит в свой Личный Кабинет.



Личный кабинет ученика















Задание с открытым ответом



Знакомство с теоретическим 
блоком



Задания-тренажеры



Задание выполнено неправильно



Задание выполнено правильно



Рубрики: словарь, тренируемся, это интересно, клуб знатоков



Клуб знатоков



Проверь себя



Проверь себя



Ключевой вопрос Интернет-урока



Литература

• В книгах заключено особое очарование; книги 
вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с 
нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 
друзьями для нас.

• Чтение хороших книг - это разговор с самыми лучшими 
людьми прошедших времен, и притом такой разговор, 
когда они сообщают нам только лучшие свои мысли.

• Беседовать с писателями других веков почти то же, что 
путешествовать.















































Изучаем материал



Способы рифмовки



Перекрестная рифмовка



Литература 10 класс

























Клуб знатоков



В фокусе русский язык. Способы переработки текста



Матрица назначений



Назначение домашних или индивидуальных заданий 



Задания с открытым ответом



Задания с открытым ответом 



Электронный журнал



Личные сообщения



Основные задания



Подготовка к ОГЭ



Задания ОГЭ



Олимпиадные задания



Проектная и исследовательская деятельность



Задания проектной и исследовательской деятельности



Олимпиадные задания



Олимпиадные задания: дополнительные рубрики
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