Автор проекта 
Фамилия, имя отчество
Панасюк Жанна Петровна
Регион
Новосибирская область
Населенный пункт, в котором находится школа/ОУ
с. Холодное
Номер и/или название школы/ОУ
МКОУ «Холодновская ООШ»
Описание проекта
Название темы вашего учебного проекта 
«Теорема Пифагора»
Краткое содержание проекта 
«…Геометрия владеет двумя сокровищами –
Теоремой Пифагора и золотым сечением…»
И. Кеплер.
Трудно найти человека, у которого имя Пифагора не ассоциировалось бы с теоремой Пифагора. В самом деле, теорема Пифагора проста, но не очевидна. Это сочетание двух противоречивых начал и придает ей особую притягательную силу, делает ее красивой. Но, кроме того, теорема Пифагора имеет огромное значение: она применяется в геометрии буквально на каждом шагу.
Теорема Пифагора – это одно из двух имеющихся в геометрии сокровищ.
Предмет(ы) 
Предмет – Геометрия.
Основные понятия –  теорема Пифагора.
Класс(-ы)
8 класс
Приблизительная продолжительность проекта
8 уроков, 4 недели. 
Основа проекта
Образовательные стандарты 
Изучение признаков прямоугольного треугольника, теоремы Пифагора. Применение изученного материала для решения треугольников и вывода теорем синусов и косинусов. В ходе реализации проекта учащиеся должны отработать навыки в решении геометрических задач на применение изученного материала.
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 
Образовательная – познакомиться с биографией Пифагора, изучить теорему Пифагора.
Развивающая цель – развитие у учащихся исследовательских способностей; познавательного интереса, логического мышления; внимания, наблюдательности.
Воспитательная цель – воспитывать устойчивый интерес к предмету.
После завершения проекта учащиеся смогут: 
1.Узнать историю теоремы.
2. Доказать теорему Пифагора.
3. Применять теорему для решения задач.    
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос 
Кто такой Пифагор?
Проблемные вопросы учебной темы
Для чего нужна теорема Пифагора в математике?
Учебные вопросы

Чем интересна биография Пифагора?
Какой треугольник называется прямоугольным?
Как называются стороны прямоугольного треугольника?
Как найти площадь прямоугольного треугольника?
Как звучит теорема Пифагора и следствия из неё?
Какая практическая польза теоремы Пифагора?
Как теорема Пифагора применяется для решения треугольников?

План оценивания
График оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
Анкетирование.


Подготовка материалов к проекту.
Решение задач.
Выполнение самостоятельных работ.
Письменные тесты.
Презентация.
Защита проектов.
Контрольная работа.
Описание методов оценивания 
Опишите методы оценивания, используемые вами и вашими учениками для выявления интересов и опыта самих учащихся, постановки учебных задач, наблюдения за успехами, анализа сделанной работы, контроля развития мыслительных умений высокого уровня и рефлексии обучения на протяжении всего обучающего цикла. Эти методы могут включать использование графического организатора, журналов, анкетирования, контрольных листов, опросов, тестов, таблиц с критериями оценивания продуктов проектной деятельности и др. Продукты учебной деятельности учащихся, то есть презентации, письменные работы, и опишите действия учеников в совокупности с методами оценивания, которыми вы пользовались. В разделе Организационные мероприятия опишите, кто, как и где осуществляет контроль.
Сведения о проекте
Необходимые начальные знания, умения, навыки
Знать определение прямоугольного треугольника.
 Знать название сторон прямоугольного треугольника. 
Уметь находить площадь прямоугольного треугольника.
Уметь строить прямоугольный треугольник. 
Умение находить информацию в сети интернет, оформлять полученные результаты.
Учебные мероприятия
1.Ðàñïðåäåëåíèå çàäàíèé  (1 íåäåëÿ)
-èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
-ñïîñîáû äîêàçàòåëüñòâà òåîðåìû
-ïðèìåíåíèå òåîðåìû äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
2.Ñîñòàâëåíèå ïëàíà èññëåäîâàíèÿ (1 íåäåëÿ)
3. Ïîèñê èíôîðìàöèè â ñåòè èíòåðíåò, â áèáëèîòåêå (2 íåäåëÿ)
4. Áåñåäà (3 íåäåëÿ)
5. Ñîñòàâëåíèå ïðåçåíòàöèé áóêëåòîâ, ðåôåðàòà ïî òåìàì (3-4 íåäåëÿ)
6. Çàùèòà ïðîåêòîâ.
Материалы для дифференцированного обучения
Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик) 
На мой взгляд, проблемному ученику необходим календарь заданий, индивидуальные, скорректированные материалы. Учителю нужна поддержка специалистов, например, психолога. Хорошо бы использовать в практике адаптированные технологии, помогающие установить контакт с таким учеником, помочь ему поверить в свои силы. Из своей практики – использую вместо устных ответов (ребенок боится говорить, показать свои слабые знания) тестирование за партой или компьютером. Ученик получает пусть и слабую отметку, но сам.
Ученик, для которого язык преподавания не родной
Мне не приходилось работать с такими учениками.
Одаренный ученик 
Для одаренного ученика можно использовать самостоятельные исследования, проектную деятельность. Естественно, подойдут усложненные и дополнительные задания, особенно те, которые будут направлены на самодобывание знаний и представление полученной информации. 
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
компьютеры, принтер, проекционная система, сканер, другие типы Интернет-соединений.
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
программы обработки изображений Microsoft Picture Manager, текстовые редакторы Microsoft Word, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
Материалы на печатной основе
	Ïîãîðåëîâ À.Â. Ãåîìåòðèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ 7-9 êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2010.

Äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ãåîìåòðèè äëÿ 8 êëàññà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â.À. Ãóñåâ, À. È. Ìåäÿíèê. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2005.
	Ðàáèíîâè÷ Å.Ì. Çàäà÷è è óïðàæíåíèÿ íà ãîòîâûõ ÷åðòåæàõ. 7-9 êëàññû. Ãåîìåòðèÿ. Ì.: Èëåêñà, Õàðüêîâ: Ãèìíàçèÿ, 2003. – 56 ñ.

Другие принадлежности

Интернет-ресурсы
http://pifagor.edunet.uz/doci.htm 
 "http://moypifagor.narod.ru/use.htm"http://moypifagor.narod.ru/use.htm
www.bestreferat.ru/referat-46784.html 
http://www.5ballov.ru/referats/preview/23024
 "http://ru.wikipedia.org/wik"http://ru.wikipedia.org/wik 
http://festival.1september.ru/articles/500541  



Другие ресурсы



