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Информационные 
образовательные ресурсы 

(ИОР)

Информационные 
образовательные ресурсы 

(ИОР)
� Печатные издания

� Картографические объекты на печатной� Картографические объекты на печатной
основе

� Электронные образовательные ресурсы

� Цифровые образовательные ресурсы

� Интернет-ресурсы
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Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР)

Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР)

� ЭОР - это представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и 
динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, 
картографические материалы, звукозаписи, картографические материалы, звукозаписи, 
символьные объекты и деловая графика, 
текстовые документы и иные учебные 
материалы(электронные приложения), 
необходимые для организации учебного 
процесса.
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Цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР)

Цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР)

� ЦОР - образовательный ресурс

представляет собой законченный

интерактивный мультимедиа продукт,
направленный на достижениенаправленный на достижение

дидактической цели или на решение

определенных учебных задач.
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Формы работы с ЭОР
� Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается 
с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, 
применение, контроль.
Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 
обучения предоставляет большие возможности перспективы для 
самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 
учащихся. 
Учебная работа включает аудиторные занятия с учителем и 
самостоятельные домашние задания.
Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома 
более полноценные практические занятия — виртуальные посещения более полноценные практические занятия — виртуальные посещения 
музеев, наблюдения за производственными процессами, лабораторные 
эксперименты и пр.

� Также учащийся сможет самостоятельно провести аттестацию 
собственных знаний, умений, навыков без участия педагога или 
родителя, которые подскажут ему правильные ответы – все уже 
заложено в ЭОР.
Что касается исследовательской работы –ЭОР позволяют не только 
изучать описания объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в 
интерактивном режиме.
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Функции ЭОР для педагогаФункции ЭОР для педагога

�демонстрация цифровых объектов;

�использование виртуальных лабораторий и 
интерактивных моделей учебного комплекта в 
режиме фронтальных лабораторных работ; режиме фронтальных лабораторных работ; 

�компьютерное тестирование; 

�возможность оперативного получения 
дополнительной информации; 

�развитие творческого потенциала учащихся.
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Функции ЭОР для учащихсяФункции ЭОР для учащихся

� Организация и проведение индивидуальной,
исследовательской, творческой работы учащихся на уроке;

� Помощь при подготовке домашних заданий;

� Повышение учебных интересов;

� Автоматизированный самоконтроль;� Автоматизированный самоконтроль;

� Помощь в организации обучения в удобном темпе и на

выбранном учеником уровне усвоения материала;

� Большая база объектов для подготовки выступлений,
докладов, рефератов, презентаций.
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Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов
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