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Расширение возможностей 
электронной формы учебников за 
счет использования ЭОР и сетевых 

сервисов



Разновидности ЭОР

• В настоящее в сети Интернет представлен широкий спектр 
разнообразных по уровню сложности и качеству ЭОР, которые 
можно разделить на следующие категории:
– ЭОР Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов;
– ЭОР Федерального центра информационных образовательных 

услуг;
– ЭОР, размещённые на сайтах сетевых сообществ, профильных 

издательств, на сайтах образовательной направленности;
– ЭОР, разработанные педагогами на основе облачных сервисов 

сети Интернет.

• По способу использования ЭОР можно разделить на две 
группы: 
– ЭОР, доступные по прямой ссылке в сети Интернет в режиме 

онлайн;
– ЭОР, которые необходимо скачать и установить на компьютер как 

обычное программное обеспечение. Для воспроизведения 
подобных ЭОР обычно требуется установка специального 
программного обеспечения (плеера).

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


Федеральный центр ИОР
fcior.edu.ru



Единая коллекция ЦОР
school-collection.edu.ru



Разновидность сетевых сервисов

В настоящее в сети Интернет представлен широкий спектр 
разнообразных сетевых сервисов, которые позволяют 
организовать как индивидуальную работу в сети, так и 
групповую. При этом, по возможностям, их можно условно 
разделить на несколько основных групп:
– Виртуальные доски
– Он-лайн графические редакторы
– Он-лайн презентации, публикации, видеоролики
– Документ-сервисы
– Работа с закладками
– Визуализация
– Работа с картами
– Блоги, визитки
– Тесты, опросники
– Ленты времени
– Дидактические материалы для уроков в игровой форме



Возможности использования на уроках

– Виртуальные доски:
– Мозговой штурм
– Рефлексия
– Он-лайн газета
– Продукт проектной деятельности

– Документ-сервисы: 
– Индивидуальные (групповые) рабочие листы 
– Продукты совместной деятельности

– Работа с закладками:
– Подбор тематических ссылок
– Создание глоссария понятий

– Работа с картами
– Создание маршрутов передвижения путешественников, литературных 

героев, завоевателей

– Ленты времени
– Восстановление хронологической последовательности событий

– Дидактические материалы для уроков в игровой форме:
– Ребусы, кроссворды, интерактивные задания







support.e-azbuka.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• Наталья Кудимова, руководитель учебно-
методического центра компании «Азбука»

• E-mail: natalia.kudimova@e-azbuka.ru

• Skype: sch14balakhna

• Сайт компании «Азбука»: http://e-azbuka.ru

• Тех.поддержка:

– Роман Кузнецов: support@e-azbuka.ru
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