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• ЭОР - учебные материалы, для воспроизведения 
которых применяются электронные устройства. 

•Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
дополняющие учебники/УМК

•Информационные источники сложной структуры 
(ИИСС)

•Инновационные учебно-методические комплексы 
(ИУМК) 

Основная идея: создать условия для повышения  качества обучения, 
достижения новых образовательных результатов на основе  

использования в учебном процессе  широкого спектра средств ИКТ



Электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) авторы национального 
проекта «Образование» именуют учебные 
материалы, для воспроизведения которых 
применяются электронные устройства. В самом 
общем случае к ЭОР относят учебные 
видеофильмы и звукозаписи, для 
воспроизведения которых довольно бытового 
магнитофона или CD-плейера.

Максимально эффективные и современные 
для образования ЭОР воспроизводятся на 
компьютере. Чтобы выделить их из общей 
массы ЭОР, их часто именуют цифровыми 
образовательными ресурсами (ЦОР), 
подразумевая, что компьютер использует 
цифровые способы записи и воспроизведения 
информации.



электронные образовательные 
ресурсы  (ЭОР) – это средства 

программного, информационного, 
технического и организационного 
обеспечения учебного процесса. К 
ним можно отнести электронные 
издания, информацию, которую 

можно найти в сети как локальной, 
так и глобальной.



ЭОР можно разделить на три уровня:
1. Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в 
основном формой предъявления текстов и иллюстраций: материал 
представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Но его очень легко 
распечатать, т.е. перенести на бумагу .
2. ЭОР следующего уровня тоже текстографические, но имеют существенные 
отличия в навигации по тексту. Страницы книги мы читаем последовательно, 
осуществляя, таким образом, так называемую линейную навигацию. При этом 
довольно часто в учебном тексте встречаются термины или ссылки на другой 
раздел того же текста. В таких случаях книга не очень удобна: нужно 
разыскивать пояснения где-то в другом месте, листая множество страниц. В 
ЭОР же это можно сделать гораздо комфортнее: указать незнакомый термин и 
тут же получить его определение в небольшом дополнительном окне или 
мгновенно сменить содержимое экрана при указании так называемого 
ключевого слова (либо словосочетания). В данном случае навигация по тексту 
является нелинейной (вы просматриваете фрагменты текста в произвольном 
порядке, определяемом логической связностью и собственным желанием) . 
3. Третий уровень ЭОР –- это ресурсы, целиком состоящие из визуального или 
звукового фрагмента. Отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация 
(мультфильм), ни звук в полиграфическом издании невозможны. Но, с другой 
стороны, стоит заметить, что такие ЭОР по существу не отличаются от аудио- и 
видео-продуктов, воспроизводимых на бытовом CD-плейере . 



ЦОР – это представленные в 
цифровой форме фото, видеофрагменты 

и видеоруководства, статические и 
динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, 
графические и картографические 

материалы, звукозаписи, аудиокниги, 
различные символьные объекты и 

деловая графика, текстовые бумаги и 
другие учебные материалы, нужные для 

организации учебного процесса.



В общеобразовательных учреждениях могут 
использоваться следующие категории электронных 

образовательных ресурсов:

• ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные 
для некоммерческого использования в системе образования Российской 
Федерации;
• ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные 
электронные издания на CD, приобретаемые школами для 
комплектации медиатек на собственные средства;
• ресурсы региональных образовательных порталов;
• ресурсы, разработанные учителями.

Основными федеральными образовательными порталами, созданными 
в результате реализации ряда масштабных инициатив по формированию 
электронного образовательного контента, являются:

• ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/);
• ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/).

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Где можно скачать интернет – ресурсы ?
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.htmlhttp://pedsovet.su/load/
konkyrs-prodlenka@bk.ru, 
www.farosta.ru/main
www.unikru.ru
www.mir-konkursov.ru,
viki.rdf.ru(детские презентации) 
Rus Edu(архив учебных программ)
http://www.musik.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.htmlhttp://pedsovet.su/load/
http://www.school-collection.edu.ru
Natalka.com

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.html
http://pedsovet.su/load/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/03/02/ispolzovanie-eor-v-uchebno
http://blank/
http://blank/
http://www.musik.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.html
http://pedsovet.su/load/
http://www.school-collection.edu.ru/

