
Шаблон «Визитной карточки» проекта 

 

Автор проекта 

Фамилия, имя, отчество 
Матюшина Любовь Захаровна 

Город, область 
Г. Кстово, Нижегородская область 

Номер, название школы 
МБОУ Лицей № 7 

Описание проекта 

Название проекта 

«Теплый дом» 

Краткое содержание проекта  

Предлагаемый проект проводится в рамках дисциплины физика с учащимися 8-го класса по разделам «Тепловые 

явления» и «Электрические явления». В результате проведенных самостоятельных исследований, направленных на 

систематизацию изученной информации и применение ее в ходе выполнения исследования по выявлению наиболее 

выходного способа отопления частного дома. По организации совместной проектной и исследовательской 

деятельности, обучающиеся ответят на вопросы: 

1. Что такое количество теплоты? 

2. Какой физический смысл имеет удельная теплоемкость? 

3. От каких параметров зависит количество теплоты выделяемое или поглощаемое телом? 

4. Какие действия имеет электрический ток? 

5. Как рассчитать количество теплоты, выделяемое проводником с током? 

6. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 

Предмет 

Физика 

Класс 

8  

Приблизительная продолжительность проекта 

Например: 4 месяца 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Согласно ФГОС изучение математики в основной школе имеет следующую цель: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Планируемые результаты обучения 

 После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

- личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- метапредметные: 

-поддержание основы читательской компетенции; 

-приобретение навыков работы с информацией;  

-участие в проектной деятельности; 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и  



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

-смысловое чтение; 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- педметные: 

-понимать смысл основных физических терминов: количество теплоты, удельная теплоемкость, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление, единица измерения – джоуль, Ом; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

-ставить опыты по исследованию тепловых и электрических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин: время, температура, масса тела, объем, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Отопление в частном доме: что выгоднее? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

1. Зачем необходимо тепло? 

2. Какие источники энергии (тепла) выгоднее использовать для отопления? 

3. Как двигается тепло в комнате? 

4. Почему знание законов тепловых и электрических явлений необходимо людям? 

 

Учебные вопросы 

По организации совместной проектной и исследовательской деятельности, обучающиеся 

ответят на вопросы: 

1. Что такое количество теплоты? 

2. Какой физический смысл имеет удельная теплоемкость? 

3. От каких параметров зависит количество теплоты выделяемое или поглощаемое телом? 

4. Какие действия имеет электрический ток? 

5. Как рассчитать количество теплоты, выделяемое проводником с током? 

6. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 

 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 



Стартовая презентация 

учителя для выявления 

первоначального опыта и 

интересов обучающихся. 

Мозговой штурм вопросов 

по теме «Тепло». 

Таблица ЗИУ. 

План проведения проекта 

Критерии оценки продуктов 

проектной деятельности 

Листы планирования работы в 

группе. 

Листы самооценки учениками 

качества проведенного исследования.. 

Промежуточные отчеты. 

Журналы, личные дневники 

участников проекта. 

 

Итоговая самооценка и взаимооценка 

выполненных исследований 

Оценка учителя. 

Экспертная оценка. 

Защита работ на итоговой конференции. 

Представление лучших работ на школьное 

МО. 

Итоговая рефлексия учеников и учителя. 

Описание методов оценивания 

В начале проекта учитель знакомит класс со стартовой презентацией. Ребята отвечают на наводящие вопросы, 

составляют кластер по теме «Тепло», подразделяются на группы по направлению. 

В ходе презентации учителя ребятам предлагается провести «мозговой штурм». Учащимся предлагается обсудить 

ответы на основополагающий (Отопление в частном доме: что выгоднее?) вопрос. 

Далее предлагается учащимся заполнить таблицу ЗИУ с целью первичного знакомства, выявления первоначальных 

навыков и предпочтений, а также ожидаемых результатов от участия в проекте. 

Учащиеся составляют план проведения проекта в каждой группе по своему направлению. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Учащийся должен иметь: 

-  представление о том, что такое температура, энергия, уметь снимать показания температуры, определять массу 

вещества; 

- иметь пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, табличный, графический редакторы, создание 

презентаций, публикаций); 

- умения работать с различными источниками информации, поиска информации в Интернете.  

 

Учебные мероприятия 

Вводное занятие (октябрь) 

 

Проект начинается с обсуждения с учащимися вопросов по теме проекта (для этого используется стартовая 

презентация педагога). Преподаватель предлагает буклет, объясняющий использование проектной методики при 

изучении данной темы, и содержащий проблемные вопросы, на которые учащиеся будут искать ответы. Учащиеся 

обсуждают проблематику проекта –Что такое тепло и зачем оно необходимо? Учитель наводит учащихся на 

вопрос о возможности преодоления данных трудностей. Это дает возможность поставить основополагающий 

вопрос «Отопление в частном доме: что выгоднее?» взаимодействия внутри групп. 

Учащиеся делятся на 4 группы по 5 человек, обдумывают план проведения исследований, выбирают 

исследовательские методы, формы представления результатов. Обсуждаются критерии оценивания работы групп, 

план работы по проекту. Преподаватель рекомендует список ресурсов по теме проекта. Обсуждаются вопросы 

необходимости соблюдения авторских прав. Обсуждение с каждой группой учащихся целей и планов проведения 

исследований. 

 

 Ноябрь-декабрь  

 

Обучающиеся проводят исследования, уточняются критерии оценивания работ групп, проводится их корректировка. 

Преподаватель консультирует группы. Продолжается работа в группах. Обучающиеся осуществляю поиск и анализ 

интернет - ресурсов, определяются с экспериментами.  Для развития самостоятельности и взаимодействия в ходе 

проектной деятельности используются листы планирования работы в группе, листы самооценки учениками качества 

проведенного исследования, промежуточные отчеты, журналы, личные дневники участников проекта.  

 

Январь-февраль 

 

Обучающиеся оформляют результаты исследований, готовятся к защите проекта. На нее приглашаются учащиеся 

7-11 классов и представители НОУ. Ученики защищают свои работы, пытаются ответить на основополагающий 

вопрос. Рефлексия работы над проектом осуществляется через размышление о том, что удалось и не удалось 

сделать в данном проекте, какие вопросы необходимо обсудить, или раскрыть в будущих работах. Оценить работу 

предлагается обсуждение работы ведомств (групп), где ученики оценивают деятельность своих одноклассников 

 

Материалы для дифференцированного обучения 



Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

В работе над проектом учащийся выполняют доступные для себя, четко определенные 

задачи на основе продуманного алгоритма действий. Они имеют возможность 

воспользоваться помощью других участников группы, проконсультироваться с 

преподавателем. Такие ученики должны почувствовать свою значимость в общем деле, 

почувствовать, что они могут быть успешными 

Одаренный ученик 

Темы работ в каждой группе позволяют учащимся провести исследование достаточно 

глубоко, проявив навыки критического и системного мышления. Выполненные работы 

могут быть представлены на НОУ 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Лазерный диск, компьютер(ы), принтер, цифровая камера, проекционная система, видео,конференц-оборудование, 

DVD-проигрыватель, сканер, другие типы Интернет-соединений. 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, настольная 

издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные 

системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печатной 

основе 

1.Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. М. «Просвещение» 1985 г.  

2.Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-8 класс. М. Просвещение» 1994 г.  

3.Суорц Кл.Э. Необыкновенна физика обыкновенных явлений. Т. 1 М. «Наука» 1986г.  

4.Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. М. «Школьная пресса» 2002 г.  

5.Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике М. «Просвещение» 1976 г.  

Другие 

принадлежности 

Учебное оборудование для проведения эксперимента комплект L-микро «Тепловые явления» 

и «Электрические явления» 

Интернет-ресурсы 
Letopisi.org 

 


