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Программа факультативного курса «Энергосбережение» для обучающихся восьмого-девятого экологического 

«энергокласса» рассчитана на 1 час в неделю (34 часа). 

  Цель: формирование активной социальной позиции обучающихся в области энергосбережения и выборе 
будущей профессии.  

  Задачи: 

1.     Осмысление проблемы и формирование правильного отношения к ней всех участников образовательного 

процесса. 
2.     Координация взаимодействия участников образовательного процесса школы, государственных и 

общественных организаций. 

3.     Формирование у обучающихся системы знаний в области энергосбережения. 
4.     Формирование активной личностной позиции школьника по отношению к проблемам энергосбережения 

(сочинения, рисунки, конкурсы и другие творческие работы). 

5.     Создание мотивации участников образовательного процесса, с целью вовлечения обучающихся в полезную 

деятельность по энерго- и ресурсосбережению. 
6.     Стимулирование интереса к научным исследованиям и практическому применению знаний. 

7.     Мониторинг и качественный анализ реализации курса. 

  
Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся «энергокласса» 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие «энергия» 

 формы, свойства и величины энергии 

 первый энергетический закон 

 второй энергетический закон 

 понятие «энергосбережение» 

 источники энергии 

 историю энергопотребления 

 последствия энергосбережения 

 энергетические кризисы 

 изменения климата 
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 основные принципы энергосбережения 

 энергетические источники 
Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать использование энергии 

 уметь выполнять задачи на определение мощности 

 применять первый и второй энергетический закон 

 измерять энергию у себя дома 

 определять свой энергетический цикл 

 приводить примеры нерационального расходования энергии 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Энергия. 7 часов.  

Энергия вечна. Энергия Солнца. Энергия: формы, свойства и величины. Виды энергии. Формы энергии. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия. Мощность. Первый энергетический закон: энергия 

сохраняется. Второй энергетический закон: качество энергии будет снижено. Утилизации энергетических потерь. 
Охрана окружающей среды. Энергосбережение.  Источники энергии. Возобновляемые источники энергии. 

Невозобновляемые источники энергии. 

Раздел  2. Энергопотребление. 7 часов.  

Человечеству нужно все больше и больше энергии.  Использование местных энергоисточников. История 

энергопотребления. От возобновляемой невозобновляемой энергии. Контроль над энергией дает власть. Пища и 

энергия. Всемирное потребление энергии. Энергопотребление в различных обществах. Энергия из разных источников. 

Неодинаковое распределение энергии. Последствия энергопотребления. Последствия для окружающей среды. 
Парниковый эффект. Энергетические кризисы. Электрический и топливный кризисы. Транспорт и окружающая среда. 

Перспективы на будущее.  

Раздел 3. Изменения климата. 5 часов. 

Климат. Естественное изменение климата. Влияние человека на климат. Производство энергии для тепла и 
электричества. Промышленность. Транспорт. Сельское хозяйство. Уничтожение лесов. Воздействие на природу. 

Воздействие на людей. Продовольствие. Болезни и миграция. Повышение уровня моря. Тревожные сигналы 
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глобального потепления. Главные антропогенные источники парниковых газов. Последствия климатических 

изменений. Международные соглашения. Киотский протокол. Всемирная Метеорологическая Организация. 

Раздел 4. Энергосбережение. 4 часа.  
Энергетические услуги. Применения науки. Основные принципы энергосбережения. Энергосбережение в школе 

и дома. Обогрев помещений. Использование горячей воды. Способы энергосбережения.  

Раздел 5. Энергетические источники. 9 часов. 

Солнце. Опреснение воды. Нагревание воды и отопление домов. Отопление солнечным излучением. Солнечные 
системы для получения электричества. Солнечный коллектор.  Биоэнергия. Сжигание. Пиролиз. Ферментация навоза. 

Преимущества и недостатки биоэнергии. Ветер. Преимущества и недостатки ветряных электростанций. 

Гидроэнергия. Невозобновляемые источники. Уголь. Нефть. Природный газ. Атомные электростанции. Преимущества 
и недостатки АЭС. 

Итоговое повторение 2 часа.  

Учебно-тематический план 

Тема Количество часов 

Энергия 7 

Вводное занятие 1 

Энергия вечна 1 

Энергия: формы, свойства и величины 1 

Первый энергетический закон: энергия сохраняется 1 

Второй энергетический закон: качество энергии будет снижено 1 

Энергосбережение 1 

Источники энергии 1 

Энергопотребление 7 

Человечеству нужно всё больше энергии 2 

История энергопотребления 1 

Всемирное потребление энергии 1 

Последствия энергопотребления 1 

Энергетические кризисы 1 

Перспективы на будущее 1 
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Изменения климата 5 

Климат 1 

Главные антропогенные источники парниковых газов 2 

Последствия климатических  изменений 1 

Международные соглашения 1 

Энергосбережение 4 

Энергетические услуги 1 

Основные принципы энергосбережения 1 

Энергосбережение в школе и дома 2 

Энергетические источники 9 

Солнце 1 

Биоэнергия 1 

Ветер  1 

Гидроэнергия  1 

Уголь 1 

Нефть 1 

Природный газ 1 

Атомные электростанции 1 

Аварии на АЭС 1 

Итоговое повторение 2 

Итого: 34 
 

 

 

 

Программно-тематическое планирование факультативного курса «Энергосбережение.» (34 часа) 
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№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

ески 

Тема урока Тип урока Основные понятия, 

межпредметные связи 

Формирование 

когнитивной сферы 

учащихся: знание, 

понимание, анализ, 

синтез, применение 

Вид контроля 

1 06.09  Вводный урок Комб.урок Зачем беречь энергию? Знать, для чего 
необходимо беречь 
энергию. 

Тест на 
сбережение 
энергии 

2 13.09  Энергия вечна Урок-
лекция 

Энергия вечна. Энергия 

Солнца. Энергия: формы, 

свойства и величины. Виды 

энергии. 

Знать формы, 

свойства, величины и 

виды энергии. 

Задание.   Как я 
использую 
энергию 

3 20.09  Энергия: формы, 

свойства и 

величины 

Урок-
исследовани
е 

Формы энергии. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия. 

Мощность. 

Знать формы энергии. 
Уметь отличать формы 
энергии. 

 

4 27.09  Первый 

энергетический 

закон: энергия 

сохраняется 

Урок-
практикум 

Первый энергетический закон: 

энергия сохраняется.  

Знать формулу 

первого 

энергетического 

закона. 

Задание.  

Измерение 
энергии дома 

5 04.10  Второй 

энергетический 

закон: качество 

энергии будет 

снижено 

Урок-
практикум 

Второй энергетический закон: 

качество энергии будет 

снижено.  

Знать второй 
энергетический закон. 

Вопрос. 
Попробуйте 
перечислить все 

каналы потерь 
энергии при 
движении 
автомобиля. 

6 11.10  Энергосбережение Урок-
семинар 

Энергосбережение. Утилизации 

энергетических потерь. Охрана 

окружающей среды. 

Энергосбережение.  

Знать понятие 
«энергосбереже 

ние». 
Уметь приводить 
примеры 
нерационального 

расходования энергии. 

Задание. 
Использование  

энергии 
учащимися 

7 18.10  Источники энергии Урок-
конференци
я 

Источники 

энергии. Возобновляемые 

источники энергии. 

Знать источники 
энергии. 
Уметь оценивать 

Задание.  

Упаковка и 
энергия 
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Невозобновляемые источники 

энергии. 

различные товары и их 
упаковку  
с точки зрения расхода 
энергии. 

8- 
9 

25.09 

01.11 

 Человечеству 

нужно всё больше 

энергии 

Комб.урок Человечеству нужно все больше 

и больше энергии.  

Использование местных 

энергоисточников . История 

энергопотребления.  

Уметь понимать, 
почему человечеству 
нужно всё больше 
энергии. 

 

10 15.11  История 

энергопотребления 

Урок-проект От возобновляемой к 

невозобновляемой энергии. 
Контроль над энергией дает 

власть. Пища и энергия. 

Знать историю 
энергопотребления. 

Задание.  

Пища и энергия 

11 22.11  Всемирное 

потребление 

энергии 

Комб.урок Всемирное потребление 

энергии. Энергопотребление в 

различных обществах. Энергия 

из разных источников. 

Неодинаковое распределение 

энергии. 

Знать, как происходит 

энергопотребление в 
различных обществах. 

Практикум. 

12 29.11  Последствия 

энергопотребления 

Урок-
практикум 

Последствия 

энергопотребления. 

Последствия для окружающей 

среды. Парниковый эффект. 

Знать о последствиях 
энергопотребления. 

Задание.  

Парниковый 
эффект 

13 6.12  Энергетические 

кризисы 

Комб.урок Энергетические 

кризисы. Электрический и 

топливный кризисы. Транспорт 

и окружающая среда. 

Знать особенности 
энергетических 
кризисов. 

Задание.  

Транспорт и 
окружающая 
среда 

14 13.12  Перспективы на 

будущее 

Урок-
семинар 

Перспективы на будущее.  
 

Уметь определять 
перспективы на 
будущее в 

энергетической отрасли. 

 

15 20.12  Климат Комб.урок Климат. Естественное 

изменение климата.  

Знать о естественных 
изменениях климата. 

 

16- 
17 

27.12 
17.01 

 Главные 

антропогенные 

Круглый 
стол 

Влияние человека на климат. 

Производство энергии для 

Знать главные 

антропогенные 
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источники 

парниковых газов 

тепла и электричества. 

Промышленность. Транспорт. 

Сельское хозяйство. 

Уничтожение лесов.  

источники 

парниковых газов. 

18 24.01  Последствия 

климатических  

изменений 

Комб.урок Воздействие на природу. 

Воздействие на людей. 

Продовольствие. Болезни и 

миграция. Повышение уровня 

моря. Тревожные сигналы 

глобального потепления. 

Главные антропогенные 

источники парниковых 

газов. Последствия 

климатических изменений. 

Знать последствия 

климатических  

изменений. 

 

19 31.01  Международные 

соглашения 

Урок-
семинар 

Международные соглашения. 

Киотский протокол. Всемирная 

Метеорологическая 

Организация. 

Знать Международные 
соглашения в области 

экологии. 

Задание. 

Опишите 

сегодняшнюю 
погоду в вашем 
городе. 
Отличается ли она 
от той, которая 
обычно бы- 
вает в это время 
года?  

20 07.02  Энергетические 

услуги 

Урок-проект Энергетические 

услуги. Применения науки в 

области энергосбережения. 

Знать о полезном 
применении энергии. 
Уметь определять 
энергетические услуги. 

Задание.  
Вспомните, в 
каких формах 
проявляется 
энергия,  и 
проанализируйте, 
какие формы  

энергии 
обеспечивают нам 
энергетические 
услуги. 

21 14.02  Основные Комб.урок Основные принципы Знать основные Задание. 
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принципы 

энергосбережения 

энергосбережения. 

Энергосбережение в школе и 

дома. Обогрев помещений. 

Использование горячей воды. 

Способы энергосбережения. 

принципы 

энергосбережения 

Найти примеры 
потерь энергии и 
опреде- 
лить возможные 
меры по энергосб-
ю в соответствии 

с тремя 
принципами  
энергосбережения
. 

22-23 21.02 
28.02 

 Энергосбережение 

в школе и дома 

Урок-
практикум 

Переход на выпуск менее 
энергоемкой продукции. 

Энергоемкие производства. 
Характеристика 
энергопотребителя. Использование 
имеющихся вещей и др. 

Уметь определять 
характеристики 

энергопотребителей 

Упражнения. 

24 07.03  Солнце Урок-

практикум 
Солнце. Опреснение воды. 

Нагревание воды и отопление 

домов. Отопление солнечным 

излучением. Солнечные 

системы для получения 

электричества. Солнечный 

коллектор.  

Знать солнечную 

систему для получения 
электричества. 
Уметь выполнять 
практикум «Солнечная 
печь» 

Задачи. 

25 14.03  Биоэнергия Комб.урок Биоэнергия. Сжигание. 

Пиролиз. Ферментация навоза. 

Биомасса. Преимущества и 

недостатки биоэнергии. 

Знать самые важные 
источники биомассы. 
Уметь понимать 
преимущества и 

недостатки биоэнергии. 

Задание.    
биоэнергия в 
вашей местности 

26 21.03  Ветер  Комб.урок Ветер. Преимущества и 

недостатки ветряных 

электростанций. 

Уметь понимать 
преимущества и 
недостатки ветряных 
электоростанций. 

Задание.  

Водяная или 
ветряная 
мельница 

27 04.04  Гидроэнергия  Комб.урок Гидроэнергия. Гидроэлектроэ- 

нергия —это  возобновляемый 

энергоисточник. Невозобновляе

мые источники. 

Знать устройство ГЭС. Задание.  
Сравните 
возобновляемые 
источники 
энергии 
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28 11.04  Уголь Комб.урок Уголь - невозобновляемый 

энергоисточник.  Дж. Уатт – 

изобретатель универсального 

парового двигателя. 

Отрицательные последствия 

применения угля. 

Знать преимущества 

и недостатки 

применения угля. 

Вопросы.  

В чем 
преимущества 
угля, как 
источника  
энергии? В чем 

главный 
недостаток угля, 
как  
энергоисточника? 

29 178.04  Нефть Комб.урок Нефть, как источник энергии  

сырьё для нефтехимической 

промышленности, производства 

пластмасс и даже лекарств. 

Знать о добыче и 
применении нефти. 

Вопросы. 1.Как 
образуется нефть 

в природе? 
2. В чем 
преимущества 
нефти, как 
источни- 
ка энергии, по 
сравнению с 
углем? 

30 25.04  Природный газ Комб.урок Природный газ, как самая 

чистая формой 

невозобновляемой энергии. 

Знать о добыче и 
использовании газа. 

Упражнение. 

31 02.05  Атомные 

электростанции 

Комб.урок Атомные 

электростанции. Преимущества 

и недостатки АЭС. 

 Вопросы. Можно 
ли утверждать, 
что энергия, вы 

рабатываемая на 
АЭС, дешевле, 
чем энергия, 
получае- 
мая из других 
источников? 

32 16.05  Аварии на АЭС Урок-
семинар 

Чернобыль и Фукусима 1 – 
причины, масштабы и 
последствия. 

Знать о 
неблагоприятных 
последствиях аварий на 
АЭС. 

Анализ 
последствий 
аварий. 

33-34 23.05  Повторение курса Проектный Повторение курса Знать материал курса  
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30.05 «Энергосбережение

» 

урок «Энергосбережение. 9 класс». «Энрергосбережение» 

 

 

Список литературы для учителя: 

1. Энергия и окружающая среда.  Учебное пособие для средней школы. — СПб. 2008.  

2. Энергосбережение в системе образования (Сборник научно-практических и методических материалов) /Под 

общей редакцией Балыхина Г.А. Москва, "Амипресс", 2000. 

3. Энергосбережение – от слов к делу. Данилов Н.Н. – Изд.2-ое, исправленное и дополненное, Екатеринбург: 
Энерго-Пресс, 2000. 

4. Энергосбережение (справочное пособие). В.Е.Батищев, Б.Г.Мартыненко, С.Л.Сысков, Я.М.Щелоков. 

Екатеринбург, 1999. 
5. Энергосбережение. Введение в проблему. Н.И.Данилов, А.И.Евпланов, В.Ю.Михайлов, Я.М.Щелоков. - 

Екатеринбург: ИД "Сократ", 2001.  

6. Научные основы энергосбережения. Б.И.Леончик, О.Л.Данилов. Учебное пособие.-М.: Издательский комплекс 

МГУПП, 2000. 
Список литературы для обучающихся: 

1. Большая энциклопедия природы,  том 10, Мир книги, Современная педагогика – М., 2002. 

2. Десять самых популярных фактов о глобальном потеплении  и Киотском протоколе. – М.:РРЭЦ, 2008.  
3. Жевлакова, М.А. Ресурсосебережение в школе: как организовать проект по экономии энергии/Методическое 

пособие для учителей. – Спб, 2002. – 72 с. 

Дополнительная литература: 

1. Астапенко П.Д. ”Вопросы о погоде“./ П.Д. Астапенко, - Л.: Гидрометиоиздат, 1987.  

2. Борисевич, А.Р., Каленникова, Т.Г. Экология, учитель, ученик. Учебно-методическое пособ. Для учителей/ 

А.Р.Борисевич, Т.Г. Каленникова, 2006. – Мн.: УП “ИВЦ Мифина” 
3. Булыгина, Т.Г. Экологическая азбука для подростков ”Экология и я“./ Т.Г. Булыгина Мн.:1999; 

4. Винчевский, А.Е. Как конвенции ООН защищают нашу природу/ А.Е.Винчевский– Мн.: ЗАО “Юнипак”, 2002.; 

5. Галузо, И.В. Учимся экономии и бережливости: 10 класс. Энергоэффективность: энергопользование и экология: 

учеб. - метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с русск. яз. обучения / И.В. Галузо, В.А. 
Байдаков, И.Н. Потапов; под ред. И.В. Галузо.- Минск: Аверсэв, 2008; 

http://www.cbias.ru/terias/cont/books/soderg/3a_soder.htm
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6. Глобальные природоохранные Конвенции ООН./ Составитель БОО “Экологическая инициатива”. Автор текста: 

О.Н. Сидоренко– Мн.: УП “ОРЕХ”, 2003.; 


