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  «Никакой достоверности нет в науках там,                          
где нельзя приложить                                                                               

ни одной из математических наук,                                                                                             
и в том, что не имеет связи с математикой» 

Леонардо да Винчи 
 

«…Воспитательное значение науки состоит                                                
столько же в самом открытии, сколько в усилии, 

благодаря которому оно достигается;                                                        
в изложении законов, как и в их истории;                                                  
в перспективе, которую их совокупность                                         

открывает в реальность,                                                                                  
в их точном соответствии фактам                                                                       

и в дисциплине, которая служит для их 
установления» 

Поль Ланжевен 
 



Элементы исследовательской деятельности 



Материалы для проектной деятельности  
                                                               5 – 6 класс 
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Организация проектно-исследовательской 
деятельности 



Ресурсы интегрированного обучения 
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Математика – лингвистика 
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Математика – география  
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Математика - информатика 
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Работа с информацией 
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   «Следовать за мыслями 
великого человека  
есть наука самая занимательная» 
Александр Сергеевич Пушкин 
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Математика – физика 







 

ФИЗИКА (темы, понятия, действия) 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Кинематика равномерного 
прямолинейного движения 

Задачи «на движение» 

Кинематика равномерного движения График линейной функции 

Количество теплоты  
(удельная теплоемкость, удельная теплота 
сгорания, плавления, парообразования) 
 
Электростатика 

 
 
Стандартный вид числа 

Геометрическая оптика Подобие треугольников,  
свойства параллелограмма 

Колебания и волны Тригонометрические функции 

Газовые законы Пропорция 

Проверка единиц измерения Действия с алгебраическими 
выражениями 
Метрическая система мер 



Урок математики в 6 классе 
Тема «Процентное отношение.  
Физический смысл отношения величин» 



Наш сайт:     https://rosuchebnik.ru 
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Наш сайт:  rosuchebnik.ru   



ЦИФРОВАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA 

• Самая большая библиотека современных 
учебников в электронной форме:                             
более 600 наименований 

 или 52% электронных форм учебников 
 из Федерального перечня 

 
• Онлайн-сервисы и курсы для учителей 

 
• Более 130 000 электронных учебников                         

выдано в 2017 году 
 

• Более 16 000 учеников и учителей 
зарегистрировались в  LECTA в 2017 году 
 

• Более 9000 учителей и учеников используют 
электронные учебники в образовательном 
процессе 
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Образовательная платформа LECTA /lecta.ru/ 
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Павлова Татьяна Николаевна 
ведущий методист по математике 

  
Pavlova.TN@rosuchebnik.ru 

8-903-505-8876 
 

Спасибо за внимание! 


