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Основные характеристики ЭОР 
 





  модуль получения информации 

(Информационный, И -тип); 

модуль практических занятий (Практические, 

П-тип); 

модуль контроля (в общем случае – 

аттестации) (Контрольный, К-тип). 

 

 

 

 



 использование ЭОР на уроке учителем и 
учащимся в процессе самостоятельной работы 
в соответствии с рекомендациями учителя 
(индивидуализированная самостоятельная 
работа); 

 использование ЭОР учащимся на уроке и во 
внеурочной деятельности в соответствии с его 
индивидуальным выбором и рекомендациями 
учителя. (домашнее задание, проектная 
работа); 

 использование ЭОР во внеурочной 
деятельности при ведущей роли учащегося 
(проектная работа, выполнение творческих 
заданий). 
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его коррекция 









Модули для слабовидящих и частично зрячих детей 

созданы с учетом их физических особенностей 

(особая роль аудиоматериала, специально 

откорректированные картинки и т.д.). 

 Главная задача при создании модулей для детей с 

ограничениями по зрению – создать максимально 

комфортную среду для изучения предмета, 

одновременно с максимальным сокращением 

нагрузки на зрение. В ресурсе преобладают, 

информационные модули, имеющие звуковое 

сопровождение текстов на страницах модуля. 



Особенности ЭОР для слабослышащих детей 

   В информационных модулях значительно 

облегчены тексты, у модулей для 

слабослышащих детей текст приведен в 

соответствие с их восприятием  (максимально 

упрощены фразы, сложные слова и выражения 

разъясняются в понятиях, текст построен в 

диалоговой форме). В модулях присутствует 

иллюстративный ряд,  видео, аудиофрагменты. 

Обязательным для информационных модулей 

является ключевой вопрос и ответ на него в 

конце модулей. Для слабослышащих детей в 

конце модуля помещен его краткий конспект. 

 



 С учетом возможностей слабослышащих детей 

в ресурсе преобладают практические и 

контрольные модули. Они разработаны с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Во всех модулях имеется звуковое 

сопровождение. В зависимости от обучающих 

целей учитель может рекомендовать при 

прохождении модулей включать озвучивание. 

Практические задания могут иметь подсказки 

и бонусы. 

 Важные выводы сопровождаются видеорядом. 



Можно выбрать модули по характеру  обучения –   

базовое  или  специальное (коррекционное). 

  Таким образом, структура ЭОР 
позволяет создавать вариативные 
методики, организовывать 
адаптирующее обучение, 
обеспечивает индивидуальность 
обучения и дифференциацию форм и 
типов учебной деятельности в 
зависимости от особенностей 
учащихся, системы работы учителя.  

 

 








