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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Энергия вчера, сегодня, завтра» 

уровня основного общего образования 

для 7 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Энергия вчера, сегодня, завтра » 

уровня основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Введение в энергосбережение: энергия вчера, сегодня, завтра»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1. формирование  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

2. формирование способности к 

целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной 

учебной деятельности; 

3. формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образования, учебно- 

исследовательской, проектной и 

других видов деятельности. 

1. учащиеся приобретут опыт 

проектной и исследовательской 

деятельности, как особой формы 

учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности; 

2. в результате целенаправленной 

учебной деятельности, 

осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий будут заложены 

основы знаний, личный, 

социальный, исторический 

жизненный опыт. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: 

1) решение занимательных задач; 
2) участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре 

«Кенгуру», 

3) знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

4) проектная деятельность, защита работ; 

5) самостоятельная работа; 

6) работа в парах, в группах; 

7) творческие работы, выставки выполненных работ ; 

8) подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к 
математике у учащихся других классов (параллелей). 

 

 
 

Тема раздела курса Содержание 



(количество часов)  

1. Энергия солнца, ветра и 

воды в древности. 

(9 ч) 

Древний Китай, Индия, Древняя Греция. Фалес 

Милетский. Янтарь и его удивительные свойства. 

Обожествление солнца. Легенды и мифы. Древний 

Египет – бог солнца Амон-Ра. Древняя Греция – Гелиос. 

Славяне – Стрибог – бог и повелитель ветра. Солнце – 

это основной источник энергии на земле и 

первопричина, создавшая большинство других 

энергетических ресурсов нашей планеты, таких, как 

запасы каменного угля, нефти, газа, энергии ветра и 

падающей воды, электрической энергии и т.д. Организм 

человека содержит около 94 процентов воды. 

Способность воды вырабатывать гидроэлектрическую 

энергию в клеточных мембранах. Обезвоживание 

организма. «Гидролиз». Потребность человека в воде. 

Водяные мельницы были изобретены около 2000 лет 

назад для размола зерна. В начале XVIII в. подобные 

устройства приводили в движение ткацкие станки на 

текстильных фабриках. В древнем Риме широко 

использовались водяные колеса с горизонтальным 

расположением. Они располагались на выходе потока из 

акведука. Механизм, приводимый в действие потоком 

воды. Современные устройства. Парусное судно-судно, 

которое использует энергию ветра для движения.  

Первые парусные и парусно-гребные суда появились 

несколько тысяч лет назад в эпоху древнейших 

цивилизаций, способны развивать скорость, 

превышающую скорость ветра. Ветряные мельницы. 

Принцип действия. Современные устройства. 

2. Естественные науки в 

эпоху средневековья и 

нового времени. (8 ч) 

Трактат «Книга о механике». «Книга о познании 

инженерной механике». Трактат «О водяных колёсах». 

Труд «Сокровище оптики». «Отрицательное 

богословие». Бесконечность природы. Бесконечное 

прямолинейное движение. Бесконечное пространство. 

Кинематика. Динамика. Экспериментальный метод 

научных исследований. Магнетизм Земли. 

Электрические явления. «Степень электрической силы». 

«Силу одушевленного существа». Трактат «О свете». 

Гюйгенс Христиан. Гюйгенс Христиан - нидерландский 

механик, физик и математик, создатель волновой теории 

света. Окуляр. Середина XVII века «электрическая 

машина» Отто фон Герике. Гальванический ток. 

Гальванический элемент. Луиджи Гальвани. Александро 

Вольто. Источник электрического тока. Джеймс Уатт и 

его паровая машина. Паровая машина Ползунова. 

Механика. Небесная механика. Картезианство. Габриель 

Фаренгейт. 

3. 19 век – время великих 

открытий. (3 ч) 

Итальянский ученый Романьози. Датский физик Ганс 

Христиан Эрстед. Французский ученый Андре Мари 

Ампер:         магнитное         поле.       Электромагнетизм. 

Англичанин Майкл Фарадей: электрического 
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 генератора, электрического трансформатора и 

электрического двигателя. Электрическая лампа 

Лодыгина. Павел Яблочков и его электрическая свеча. 

Томас Эдисон и первая электростанция. Появление 

электричества в России. 

4. XX век – время 

стремительного развития 

энергетики. (6 

ч) 

22 декабря 1920 года Восьмой Всероссийский съезд 

Советов одобрил план электрификации России ГОЭЛРО. 

Отставание энергетики СССР от других стран Европы и 

мира. Крупнейшие энергетические системы 1 и 2 

пятилеток: Московская, Ленинградская, Днепровская, 

Уральская и Горьковская; В течение 1939–1940 гг. 

началось строительство Семеновской, Калужской, 

Ленинградской, Фрунзенской и других ТЭЦ мощностью 

по 25-50 тыс. кВт каждая. Наркомэлектро. Демонтаж. 

Эвакуация. Днепрэнерго. Днепрогэс. Каширская ГЭС. 

Кураховской ГРЭС. Зуевская ГРЭС. Шатурской ГРЭС. В 

годы войны интенсивно развивались энергосистемы 

Средней Азии и Казахстана. В Предуралье и в Сибири в 

течение 1941–1943 гг. были образованы новые 

энергосистемы: Уфимская (позже Башкирэнерго), 

Омская, Томская, Красноярская, Барнаульская и 

Оренбургская. Первые восстановительные работы 

развернулись на Волховской ГЭС. Восстановление 

энергетической отрасли. Подвиг советских энергетиков. 

Развитие нефтегазового комплекса СССР в 60-80 

гг.Электроэнергетика. Ядерная энергетика. 

Гидроэнергетика. Нефтегазовый сектор. Биоэнергетика. 

Геотермальная энергетика. Ветроэнергетика. Солнечная 

энергетика. 

5. 21 век – реформа 

российской энергетической 

системы. (7 ч) 

Энергетическая стратегия до 2020 г.: основные 

положения отрасли.  Авария  на  Саяно-Шушенской ГЭС 

— индустриальная техногенная катастрофа, 

произошедшая 17 августа 2009 года. География АЭС в 

РФ. История атомной энергетики. Современное 

состояние АЭС. Законодательство РФ в области 

повышения энергоэффективности. Энергетическая 

стратегия РФ. «Иркутскэнерго» включает в себя: 

Братскую, Усть-Илимскую и Иркутскую 

гидроэлектростанции, крупнейшие в Восточной Сибири 

ТЭЦ и тепловые сети. Три года назад в состав 

"Иркутскэнерго" влились предприятия угольной 

отрасли, была создана крупнейшая в России 

вертикально-интегрированная энергоугольная компания, 

не имеющая аналогов в нашей стране. Современное 

состояние Ангарской теплоэлектростанции. 

Итоговое повторение. 

(2 ч) 

Итоговое тестирование. Организация обобщающих 

турниров, викторин. Подведение итогов работы 

учащихся в рамках факультативного курса за учебный 

год: активность на занятиях, участие в школьных, 

муниципальных, областных олимпиадах и конкурсах по 

истории, физике, экологии, результаты итогового 

тестирования и др. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

 

№ 

занятия 
п/п 

Содержание 

(разделы, 
темы) 

Количество часов Вид контроля 

1 Введение. Энергия до нашей эры. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Фронтальный опрос. 

2 Энергия солнца и ветра. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Кроссворд. 

3 Солнце – источник энергии. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

4 Вода как источник энергии. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Тест. 

5 Водяное колесо. 1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Проекты. 

6 Водяные мельницы. 1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 
выполнение заданий 

В  рабочей тетради. 

Проекты. 

7 Энергия ветра – парусное судно. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Видеовикторина. 

8 Ветряные мельницы. 1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Практикум: 

конструктор 

«Солнечный мотор». 

Проекты. 
9 Повторительно-обобщающий урок 1 Защита проектов. 

10 Развитие естественных наук и начало 

создания новой техники в эпоху 

средневековья на Востоке 

1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Тест. 

11 Физические идеи средневековья. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

12 Вильям Гильберт и начало 

экспериментальных исследований 

электричества и магнетизма. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 
Лабораторная 



   работа. 

13 Общие черты развития науки и техники 

в 17-18 вв. 

1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Кроссворд. 

14 Открытия итальянских учёных в конце 

18 века. 

1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Тест. 

15 18 век. Механика, теплород, 

электричество. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Тест. 

16-17 Повторительно-обобщающий урок. 2 Семинар-практикум. 

18 19 век – время великих открытий. 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 
в рабочей тетради. 

19 Научные открытия в области 

электричества в 19 веке 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Лабораторная 

работа. 

20 Повторительно-обобщающий урок. 1 Викторина «Угадай 
открытие!» 

21 План ГОЭЛРО. 1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Работа с картой. 

22 Энергия в годы первых пятилеток. 1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 
выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Работа с картой. 

23 ВОВ. Последствия войны для 

энергетики СССР. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальнаый: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

24 Восстановление энергетической 
отрасли. Подвиг советских энергетиков. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 
выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Эссе. 

25 Развитие нефтегазового комплекса 
СССР в 60-80 гг. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальная: 
выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

26 Энергетика Новой России –1990-2000 

гг. 

1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

27 Масштабная реформа энергетической 

отрасли. 

1 Индивидуальный: 
выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

28 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: 

уроки и перспективы 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Видеовикторина. 



29 Атомные электростанции: история и 

современное состояние. 

1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Работа с картой. 

30 Законодательство РФ в области 

повышения энергоэффективности. 

1 (0,5 т.; 0,5 практ.) Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Тест. 

31 Энергетика Иркутской области 1 Индивидуальный: 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

32-33 Экскурсия на 
ТЭЦ-10. 

2 - 

34 Итоговое занятие 1  

 Итого 34  

 


