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ИЛИ



«Электронные образовательные ресурсы» 
(ЭОР) объединяет весь спектр средств 
обучения, которые разработаны и 
воспроизводятся на базе компьютерных 
технологий. 

Также можно встретить термин «ЦОР»
- цифровые образовательные ресурсы



ФГОС ООО

п. 37.1

Информационно-образовательная среда Организации 
должна обеспечивать:

- возможность использования участниками 
образовательного процесса ресурсов и сервисов 
цифровой образовательной среды;

- безопасный доступ к верифицированным 
образовательным ресурсам цифровой 
образовательной среды…



МОЯ ШКОЛА

Единый доступ к образовательным сервисам и цифровым 
учебным материалам для учеников, родителей и учителей 



Просвещение
В пакете «Просвещения» — 
электронные формы 
учебников по основным 
школьным предметам с 1 по 
11 класс.  
Каждый представленный 
ЭФУ включен в 
действующий Федеральный 
перечень учебников, 
содержит полный объем 
печатной версии и 
сопровождается 
дополнительным 
мультимедийным контентом.



Цифровые сервисы от Просвещения



Мультимедийный учебник. Физика.
Особенности данного мультимедийного интерактивного учебника:

● наличие большого числа видеозаписей демонстрационных 
опытов с комментариями, а также интерактивных анимационных 
моделей, значительно увеличивающих наглядность и 
доступность учебного материала;

● высокий уровень интерактивности, повышающий активность 
работы учащихся при изучении нового материала, выполнении 
упражнений и решении задач;

● развитие навыков самостоятельной работы учащихся при 
исследовании физических явлений.

Данный мультимедийный интерактивный учебник принципиально 
отличается от электронных форм учебников. Изложение новой 
информации в данном учебнике представлено в виде озвученных 
коротких (2 - 3 мин.) лекционных фрагментов. При этом 
комментируются видеофрагменты реальных экспериментов, а также 
действия анимированных моделей.

Лекционные фрагменты чередуются с заданиями для самостоятельной 
работы в форме видеозадач, интерактивных анимированных задач, 
текстовых и графических задач. Числовые и графические данные в 
условиях задач обновляются при новом обращении к задаче. В конце 
каждого параграфа приведены дополнительные задания трёх уровней 
сложности: базового, повышенного и высокого.



Видеоролики



Список каналов

● https://www.youtube.com/user/getaclassrus/videos

● GalileoRU - YouTube

● Физика-23. ОГЭ - YouTube

● Физика от Побединского - YouTube

https://www.youtube.com/user/getaclassrus/videos
https://www.youtube.com/@GalileoRU
https://www.youtube.com/channel/UCBHkn_tYqEygShPFpsYy_eg
https://www.youtube.com/channel/UCQdPrDypfQeY5euAPbdc11g


Возможности использования интерактивных 
анимаций

❑ Просмотр физического явления или процесса при 

невозможности сделать это в реальности

❑ Моделирование процесса с изменяемыми данными, 

предсказание, проверка и анализ результата

❑ Использование ресурса для создания задач и заданий, в том 

числе ДЗ

❑ Использование в дистанционном обучении



Механика

http://www.seilias.gr/images/stories/html5/energyConservationFreeFall.html 

http://www.seilias.gr/images/stories/html5/energyConservationFreeFall.html


https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html 

Динамика



school-collection.edu.ru

Динамика

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


Колебания

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_en.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_en.html


Термодинамика

Количество теплоты 
https://www.seilias.gr/images/stories/myvideos/nomosThermidometrias.swf



ЭОР позволяют решать задачи по приведению учебного 
процесса к стандартам ФГОС: 

● Предоставить максимум информации по изучаемой теме, 
представленной в самых различных видах – текст, картинка, 
звук, видео, мультимедиа, интерактивная игра и т.д.; 

● Дать ученику возможность самостоятельно постигать, 
изучать новые темы, подбирать и анализировать 
информацию; 

● Быстро и легко организовать работу в парах и группах; 
● Индивидуально подходить к каждому ученику, подбирая 

уникальные задания для каждого и помогая выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


