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Реализация проекта позволит значительно расширить

использование образовательных электронных приложений

для школьников за счет использования смартфона в

качестве основной технической платформы. Наличие

конструктора позволит учителям школ самостоятельно

изменять и добавлять учебные материалы, такие как

статистические данные, трехмерные объекты значимых

природных объектов и достопримечательностей и

визуализировать их используя возможности виртуальной и

дополненной реальности.

Актуальность проекта для субъекта РФ
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 повышение уровня знаний учащихся школ;

 расширение кругозора учащихся;

 систематизация и углубление знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися в

общеобразовательной школе;

 привлечение потенциальных абитуриентов в ВУЗ.

Цель проекта
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4

 реализация интерактивных процессов изучения и преподавания дисциплин в современном

режиме компьютерного диалога;

 наличие функции проверки знаний в интерактивном режиме;

 возможность самостоятельной работы учащихся;

 формирование системы знаний по географии, математике и физике, которые могут и должны

быть использованы в будущей практической деятельности;

 развитие умений, навыков, необходимых для полноценного функционирования в современном

обществе;

 развитие личностных качеств учащихся, обеспечение привлекательности инженерного

образования для молодежи и повышение престижа инженерных профессий.

Задачи проекта



Учебная многофункциональная карта – это

интерактивная и мультимедийная электронно-цифровая

карта, дающая возможность в автоматизированном режиме

создавать, использовать и редактировать тематико-

картографические шаблоны, которые сгруппированы по

темам дисциплины и видам обучения.

Описание проекта

География

Разработанное и внедренное картографическое обеспечение

позволяет реализовывать сложные интерактивные процессы

обучения и преподавания с использованием учебной

многофункциональной карты в современном режиме

компьютерного диалога.
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УМК позволяет отображать одну или несколько карт одновременно.

Особенность этого картографического обеспечения заключается в

предоставлении больших возможностей преподавателям и учащимся

при организации процесса обучения и проверке уровня освоения

учебного материала за счет настройки тематико-картографических

шаблонов для соответствующих учебных дисциплин, видов и тем

обучения.
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Описание проекта

География



Для обучения географии в УМК включены дополнительные функции,

основанные на использовании технологий виртуальной и дополненной

реальности.

Эти функции возможно использовать как дополнительное средство

визуализации пространственный и статистической информации, так и

для проверки знаний обучающихся. Средства дополненной реальности

позволят визуализировать на поверхности плоской печатной карты

рельеф, различные тематические показатели, как в виде картограмм,

так и в виде картодиаграмм различных типов.

Технология виртуальной реальности используется для просмотра

виртуальных сферических панорам различных географических

объектов и территорий по всему миру и трехмерных моделей

достопримечательностей и техногенных объектов как снаружи, так и

внутри.

Описание проекта

География
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 Осенняя школа

 Весенняя школа

 Летняя школа для соотечественников

 Уроки по математике

Описание проекта

Математика
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Уроки 1 - 2.

Тема урока: Планиметрия

 Цели урока: обучающие: систематизировать и углубить знания по теме «Планиметрия», выработать навыки

решения задач по теме «Планиметрия», повысить уровень фундаментальной математической подготовки;

 воспитательные: воспитывать в учащихся трудолюбие, дисциплинированность;

 развивающие: развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, умения самостоятельно

расширять и углублять математические знания

Содержание урока 1: Применение тригонометрии для решения задач планиметрии. Метрические соотношения в

треугольнике.

Содержание урока 2: Окружность. Центральные углы, вписанные углы. Вписанные и описанные многоугольники.

Периметр и площади треугольников и четырёхугольников.

Описание проекта

Математика
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Уроки 3 - 4.

Тема урока: Стереометрия

Цели урока:

 обучающие: систематизировать и углубить знания по теме «Стереометрия», выработать навыки решения

задач по теме «Стереометрия», повысить уровень фундаментальной математической подготовки;

 воспитательные: воспитывать в учащихся трудолюбие, дисциплинированность;

 развивающие: развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, умения

самостоятельно расширять и углублять математические знания.

Содержание урока 3: Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Правильные многогранники.

Тела вращения. Цилиндр. Конус. Шар. Объёмы тел и площади поверхностей.

Содержание урока 4: Векторно-координатный метод решения стереометрических задач.

Описание проекта

Математика
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Уроки 5 - 6.

Тема урока: Основы математического анализа

Цели урока:

 обучающие: систематизировать и углубить знания по теме «Основы математического анализа», выработать

навыки решения задач по теме «Основы математического анализа», повысить уровень фундаментальной

математической подготовки;

 воспитательные: воспитывать в учащихся трудолюбие, дисциплинированность;

 развивающие: развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, умения самостоятельно

расширять и углублять математические знания.

Содержание урока 5: Понятие функции. Область определения функции. Область значений функции. Чётные и

нечётные функции. Монотонные функции. Периодические функции. Преобразования графиков функций.

Производная, её геометрический и физический смысл. Основные правила дифференцирования.

Содержание урока 6: Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Необходимое

условие экстремума. Достаточное условие экстремума. Исследование функций и построение графиков.

Описание проекта

Математика
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Уроки 7 - 8.

Тема урока: Основы теории вероятностей

Цели урока:

 обучающие: систематизировать и углубить знания по теме «Основы теории вероятностей», выработать навыки

решения задач по теме «Основы теории вероятностей», повысить уровень фундаментальной математической

подготовки;

 воспитательные: воспитывать в учащихся трудолюбие, дисциплинированность;

 развивающие: развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, умения самостоятельно

расширять и углублять математические знания.

Содержание урока 7: Понятие события. Классическое определение вероятности события. Статистическое

определение вероятности события.

Содержание урока 8: Операции над событиями. Теоремы сложения и умножения вероятностей и их следствия.

Описание проекта

Математика
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 Осенняя школа

 Весенняя школа

 Летняя школа для соотечественников

 Уроки по физике

Описание проекта

Физика
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Уроки 1 - 2.

Тема урока: Решение задач по физике

Цели урока:

 обучающие: повышение уровня теоретических знаний по разделам физики: «Механика», «Электричество»

и «Магнетизм», повышение уровня навыков решения задач по разделам физики: «Механика»,

«Электричество» и «Магнетизм»;

 воспитательные: воспитание таких качеств, как внимательность, усидчивость и трудолюбие;

 развивающие: формирование у обучающихся связи между теорией и её практическим применением,

развитие навыков решения задач по дисциплине «Физика».

Содержание урока 1: Решение задач по разделу физики: «Механика».

Содержание урока 2: Решение задач по разделам физики: «Электричество» и «Магнетизм».

Описание проекта

Физика
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Уроки 3 - 4.

Тема урока: Решение задач по физике

Цели урока:

 обучающие: повышение уровня теоретических знаний и навыков решения задач по разделам физики:

«Колебания и волны», «Оптика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Квантовая физика»;

 воспитательные: воспитание таких качеств, как внимательность, усидчивость и трудолюбие;

 развивающие: формирование у обучающихся связи между теорией и её практическим применением,

развитие навыков решения задач по дисциплине «Физика».

Содержание урока 3: Решение задач по разделам физики: «Колебания и волны», «Оптика».

Содержание урока 4: Решение задач по разделам физики: «Молекулярная физика и термодинамика»,

«Квантовая физика».

Описание проекта

Физика
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Уроки 5 - 6.

Тема урока: Геометрическая оптика

Цели урока:

 обучающие: повышение уровня теоретических знаний по геометрической оптике;

 воспитательные: воспитание таких качеств, как внимательность, усидчивость и трудолюбие;

 развивающие: формирование у обучающихся связи между теорией явления и его физической природой,

развитие логического и абстрактного мышления.

Содержание урока 5: Основные законы геометрической оптики. Демонстрация таких явлений, как

отражение, преломление и рассеяние света.

Содержание урока 6: Оптические детали. Правила построения изображения в линзах. Демонстрация хода

лучей сквозь различные оптические детали.

Описание проекта

Физика
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Уроки 7 - 8.

Тема урока: Волновая оптика

Цели урока:

 обучающие: повышение уровня теоретических знаний по волновой оптике;

 воспитательные: воспитание таких качеств, как внимательность, усидчивость и трудолюбие;

 развивающие: формирование у обучающихся связи между теорией явления и его физической природой,

развитие логического и абстрактного мышления.

Содержание урока 7: Интерференция света. Дифракция света. Демонстрация явления интерференции света

на двух щелях (опыта Юнга). Демонстрация явления дифракции света на дифракционной решетке.

Содержание урока 8: Поляризация света. Закон Малюса. Закон Брюстера. Демонстрация явления

поляризации света при его прохождении сквозь два последовательных поляризатора.

Описание проекта

Физика
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