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Примеры  использования электронных 
образовательных  ресурсов (ЭОР) на уроках 

биологии (из опыта работы) 



Программа развития универсальных учебных 
действий должна обеспечивать: 

•  формирование и развитие компетенции 
обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий 
на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного 
использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и 
сети Интернет. 



 
 

          «Сведений науки, не следует сообщать учащемуся, но 
его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, 
самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения 
наилучший, самый трудный, самый редкий. Трудностью 
объясняется редкость его применения. Изложение, 
считывание, диктовка против него детская забава. Зато такие 
приемы никуда и не годятся...»  
 
      «Настоящий учитель показывает своему ученику не 
готовое задание, над которым положены тысячелетия труда, но 
ведет его к разрабатыванию строительного материала, 
возводит здание с ним вместе, учит его строительству…».  
 

 Немецкий педагог-демократ XIX в.  Адольф Дистервег 



 
 
 
Структура уроков введения нового знания  
 

        
 
1. Мотивирование к учебной деятельности.  
2. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном задании.  
3. Выявление места и причины затруднения.  
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и 

тема, способ, план, средство).  
5. Реализация построенного проекта.  
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней 

речи.  
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
8. Включение в систему знаний и повторение. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
 



ГОСТ Р 53620-2009 

      Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 
это образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о 
них.  



Электронные образовательные ресурсы: 

 информационные источники; 
 
  информационные инструменты. 
 
 
 
 



? 

ИКТ-компетентность учителя 

http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694/ 

УЧИТЕЛЬ 

http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694/




ЭОР в образовательном процессе 

 
Этапы дидактического цикла  Примеры использования ЭОР 

Постановка общей дидактической цели (познавательной задачи), создание у обучаемых положительной мотивации к её решению, принятие задачи учащимися.  

Определение начального уровня владения материалом; 
мотивация учащихся к изучению темы, создания «интриги урока»; 
структурирование имеющихся знаний). 

Предъявление нового фрагмента учебного материала и создание условий для его осознанного восприятия и первичного усвоения. 

Предъявление инвариантной части учебного материала (основное содержание); 
предъявление вариативной части учебного материала (дополнительные материалы); 
предъявление новой информации в неявном виде. 

Организация и самоорганизация учащихся в ходе осмысления и дальнейшего усвоения учебного материала до требуемого и возможного в данном цикле уровня. 

Использование дополнительных материалов и ссылок на внешние ресурсы как источника дополнительных знаний, а также как информационной базы для исследовательской деятельности учащихся; 
использование исследовательских заданий, проблемных вопросов и тем проектной и исследовательской деятельности для активизации познавательной деятельности. 

Организация обратной связи, контроль за усвоением учебного материала и самоконтроль.  
Использование ЗОО и тестов для организации контроля за усвоением знаний и рефлексии учащихся, оценки, самооценки и коррекции знаний. 















Преимущества единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

 

•     это уже готовые интерактивные фрагменты по теме – озвученные, 
снабженные богато иллюстративным материалом, 

·         они позволяют учащемуся самостоятельно изучить выбранную 
тему, в случае неудачи при проведении контроля, вновь вернуться к 
теоретическому материалу и отработать ошибки, 

·         ресурсы рассчитаны как на самостоятельную работу ученика, так и 
на работу под руководством учителя, однако, при этом основная 
мыслительная и аналитическая работа ложится на учащегося 

·         из этих ресурсов также можно создать собственную локальную 
цифровую образовательную коллекцию и использовать ее в работе на 
уроках. 









































































Всякое настоящее образование добывается 
только путем самообразования. 

Н. А. Рубакин 
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