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ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие цифровых образовательных 

ресурсов, демонстрируется их классификация по различным типам, также опи-

сываются предъявляемые требования при разработке ЦОР. 
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На сегодняшний день, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-

цией в мире, все образовательные учреждения стремительно перешли на дистан-

ционную форму обучения. Перед каждым педагогом встала такая задача, как 

освоения новых форм преподавания при дистанционной форме обучения. Перед 

учителями стоит большой выбор различных интернет приложений и цифровых 

образовательных ресурсов, которые можно использовать для проведения инте-

ресных уроков в удаленном формате. Ведь задача педагога не просто объяснение 

учебного материала и проверка выполненных заданий, а заинтересовать обуча-

ющихся и вдохновить, даже находясь удаленно. Поэтому перед педагогами 

встали такие вопросы: каким образом организовать обратную связь с обучающи-

мися, как качественно и доступно преподнести новый учебный материал, как 

правильно организовать оценивание обучающихся. И важную роль здесь играют 

цифровые образовательные ресурсы. Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) – это представленные в цифровой форме различные виды информации, а 

также иные учебные материалы, которые необходимы для организации образо-

вательного процесса. ЦОР можно классифицировать по разным признакам, 

например на рисунке 1, по типу информации, которая содержится в ЦОР. 
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Рис.1. Классификация ЦОР по типу информации 

Также можно классифицировать ЦОР по образовательно-методическим 

функциям (рис.2). 

 

Рис. 2. Классификация ЦОР по образовательно-методическим функциям 

Используя ЦОР, которые изображены на рисунке 2, в обучении можно 

намного расширить возможности урока и, конечно же, повысить его эффектив-

ность. Учебные материалы, которые представлены в цифровом виде, дают воз-

можность использовать их на различных этапах урока: 

– актуализация знаний; 

– объяснение нового материала; 

– закрепление и совершенствование ЗУН; 
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– контроль и оценка ЗУН. 

К современным цифровым образовательным ресурсам выдвигается ряд тре-

бований, которые отображены на рисунке 3. 

 

Рис.3. Требования к ЦОР 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование ЦОР по-

могают учителю при подготовке к уроку, при проведении урока, а также уча-

щимся при самостоятельном изучении материала. 
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