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Применение электронных
образовательных ресурсов
обеспечивает единый стандарт
знаний для всех обучающихся.
Учитель, уже не являясь
основным и единственным
источником знаний, превращается
в тьютора, который не просто
транслирует обучающимся
входную учебную информацию, а
организует работу с учебными
материалами из сети Интернет.



Компьютер становится электронным
посредником между учителем и
обучающимся. Он позволяет
интенсифицировать процесс обучения.

Процесс 
обучения
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наглядный

Учитель 
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от проверки

Индивидуальный 
темп для 

каждого ученика



Интерактивные средства обучения играют
большую роль в образовательном
процессе.

 развивают активно-деятельностные формы 
обучения; 

 способствуют осознанию обучающимися 
процесса обучения; 

 развивают познавательную активность;
 способствуют достижению наивысшего 

возможного результата в общем развитии всех 
обучающихся, в том числе и самых слабых; 

 позволяют провести рефлексию знаний.



Применение компьютера на уроке 
возможно в различных режимах:

 в обучающем режиме;
 в режиме графической иллюстрации 

изучаемого материала;
 в тренировочном режиме для 

отработки элементарных умений и 
навыков после изучения темы;

 в диагностическом режиме 
тестирования качества усвоения 
материала;

 в режиме самообучения.



В своей практике я применяю
следующие электронные 
образовательные ресурсы и 
платформы :

1.Uchi.ru
2.Sdamgia.ru
3.Resh.edu.ru
4.Education.yandex.ru



2018-19уч.год.  9«А» класс (дети с ОВЗ). 
Сдача ГВЭ-9 (готовились на платформах 
УЧИ.РУ  и  СДАМ ГИА)

ГВЭ-9

"4"
"5"



2021-22уч.год.  Участвую  с 7«А» классом 
(дети с задержкой психического развития) 
в проекте на платформе УЧИ.РУ «Цифровая 
школа»



Уроки и мероприятия с
использованием ИКТ становятся
неотъемлемой частью учебно-
воспитательной деятельности и
являются одним из важных
результатов инновационной
работы в практике работы
учителя с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.
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