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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Энергосбережение» 

уровня основного общего образования 

для 8 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Энергосбережение» уровня 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

 
Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся среднего школьного возраста, 

общим объемом 34 учебных часов (при еженедельном объеме учебных занятий в 1 час). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Метапредметные: 

иметь представления: 

— о видах энергоресурсов; 

— о правилах безопасного потребления электроэнергии; 

— о простейших способах рационального использования воды, тепла, 

электричества; 

— о способах учета различных видов энергии; 
— о способах охраны окружающей среды при использовании различных видов 

энергии. 

— о возобновляемых источниках энергии; 

— о световом режиме и источниках света; 

— о способах учета энергоресурсов; 

— об экологических требованиях к воде, воздуху, земле; 

— об экологических проблемах современности. 

— о взаимосвязи экономии и бережливости с ростом благосостояния не только 

отдельного человека (семьи), но и нации в целом; 

— о способах решения проблем энергетики и экологии на государственном и 

международном уровнях; 

— об электростанциях и их видах, линиях электропередачи; 

— об энергетике и основных энергетических объектах России; 

— о способах рационального использования энергоресурсов; 
— о тенденциях энергопотребления и энергоэффективности в мире. 

Личностные: 

учащиеся должны приобрести опыт практической деятельности: 

— безопасно обращаться с бытовыми электрическими приборами; 

— измерять температуру по показаниям термометра; 

— измерять количество электроэнергии по показаниям электросчетчика; 

— решать простые задачи на расчет количества электроэнергии и исчисление 

расхода воды; 

— различать виды топлива, применяемые в России; 

— на основе паспортных данных различных источников электрического освещения 

качественно сравнивать их энергопотребление; 

— применять изученные правила эффективного использования энергоресурсов. 

— применять изученные правила эффективного энергопользования в быту. 

— осознанно формулировать и отстаивать свою позицию по проблемам экологии и 
энергетики. 

— различать основные источники и уметь классифицировать виды загрязнения 

окружающей среды; 
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— знать основные принципы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— высказывать свои суждения о возможности дальнейшего использования отходов 
производства; 

— описывать связь между сбережением энергии и сохранением окружающей среды, 
объяснять необходимость использования малоотходных и безотходных технологий. 

 

Среди организационных форм проведения занятий : лекции; лабораторный практикум, 

исследовательские    работы,    игра,       логически-смысловые   цепочки; конкурсы; 

презентации; посещение ТЭЦ гор. Анграска , технических вузов, музеев и других 

учреждений, изучающих вопросы энергии и энергосбережения. 

Ведущими методами реализации цели и задач являются различные интерактивные 

методы, самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, беседа, 

демонстрация. 

 

Содержание 
 

 
№ Тема Часов на тему 

1. Введение 5 

2. Энергия и источники энергии. 9 

3. Энергопотребление. 5 

4. Экологические проблемы энергопотребления 6 

5. Энергосбережение и социальная ответственность 9 

6.   

 Итого 34 

Введение (5 часа) 

Содержание и задачи курса. Понятия « экономить» и «беречь». Как получены 

окружающие нас вещи и предметы? Энергопотребление и экология.  Основы  

устойчивого развития. Энергосбережение - первые шаги. Осознание необходимости 

беречь энергию. 

 

Тема 1. Энергия и источники энергии (9часов) 

Понятие об энергии. Энергия и ее роль в нашей жизни. Различные формы 

энергии. Виды энергии, используемые человеком повседневно. Переход энергии из одной 

формы в другую. Первый энергетический закон: закон сохранения энергии. Работа и 

мощность. Процесс производства, преобразования и передачи энергии на 

гидроэлектростанции. Работа и мощность. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Второй энергетический закон: качество энергии снижается, но не повышается. Что 

понимают под качеством энергии. Виды энергии в зависимости от качества. Источники 

энергии. 

Возобновляемые источники энергии. Пять категорий возобновляемых источников 

энергии: солнечные, ветряные, водные, геотермальные и биомасса. Энергия солнца. 

Развитие ветровой энергетики. Современные ветряные 

установки: их устройство, достоинства и недостатки. Опыты и перспективы 

использования ветровой энергетики. Экологические вопросы развития ветровой 

энергетики 

Развитие биоэнергетики. Источники биомассы. Способы  преобразования  

биомассы в энергию. Биомасса леса. Древесина — важнейшее топливо для стран с 

ограниченными топливными ресурсами. Истощение лесов на Земле. Биогаз. Применение 

биогазовых установок на животноводческих комплексах. Биодизельное топливо. 

Преимущества и недостатки биоэнергетики. Перспективы развития биоэнергетики в 

Росси. Развитие гидроэнергетики. Гидроэлектроэнергия - возобновляемый источник 
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энергии. Гидроэлектростанции. Понятие о геотермальной энергетике. 

Перспективы развития атомной (ядерной) энергетики. Экологические проблемы 

ядерной энергетики. Преимущества и перспективы ядерной энергетики. Последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

Практические работы. 

Демонстрации по превращению энергии из одного вида в другой. Считаем 

киловатты. Эксперимент с кастрюлями. Химическое тепло. 

Тема 2. Энергопотребление (5 часа) 

Краткая история потребления энергии человеком. От костра в пещерах каменного 

века до ракетного двигателя. Производство энергии и ее потребление в  различных 

странах мира. Показатели, характеризующие энергопотребление. Использование 

энергоресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, коммунальном 

хозяйстве, школах. Использование энергоресурсов в домашних хозяйствах. 

Энергетические кризисы и причины их возникновения. Влияние на мировую экономику 

нефтяного кризиса 1973 года. Современный топливный кризис в странах третьего мира. 

 
 

Практические работы. 

Домашний аудит «Использование воды в моей семье». Определение потребляемой 

энергии электроприборами в доме или квартире. 

 

Тема 3. Экологические проблемы энергопотребления (6 часов) 

Энергетические ресурсы Земли. Экологическая классификация природных ресурсов. Понятие 

о возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии. Традиционные источники 

энергии . Газ, нефть и уголь – основные источники энергии. Добыча и нефтепереработка в 

России. Отрицательное воздействие добычи, транспортировки и переработки нефти на 

окружающую среду. 

Структура топливно-энергетического баланса страны . Экологические проблемы 

использования традиционных и нетрадиционных источников энергии. 

Причины роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Парниковый эффект. Разница 

между естественным парниковым эффектом и эффектом, возникшим в результате 

человеческой деятельности. Кислотные дожди. 

 

Практические работы. 

Аудит «Когда потребление энергии является причиной загрязнения окружающей среды». 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы. 

Экскурсия в парк, расположенный вблизи оживленной дороги. Анализ данной ситуации. 

 
 

Тема 4. Энергосбережение и социальная ответственность (10 часов) 

Энергосбережение- самый дешевый и экологически чистый «источник» энергии. 

Основные принципы энергосбережения: эффективно использовать энергию, применять 

эффективные источники энергии, организовать общество и нашу жизнь устойчивым 

образом (экономить надо!). 

Энергосберегающие технологии, их применение в производстве и быту. Научные 

разработки в данной области, их применение на производстве и быту. 

Практические работы. 

Домашний аудит «Энергосбережение в моей семье». Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы. 

Составление «энергетического паспорта» своей квартиры. 
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Тематическое планирование 

 

№ 
темы 

дата  

Тема 
Кол-во 
часов 

 
 

1 

1 неделя Цели, задачи, энергия и 
энергопотребление. 

1 

2 неделя Экономия и бережливость. 1 

3 неделя Создание вещей и предметов, 
окружающих человека. 

1 

4 неделя Энергия и экология. 1 

5 неделя Первые шаги энергосбережения. 1 

 
 

2 

6 неделя Общие понятия о энергии. 1 

7 неделя Первый энергетический закон. 1 

8 неделя Второй энергетический закон. 1 

9 неделя Источники энергии. 1 

1 неделя Природные ресурсы как источники 
энергии. 

1 

2 неделя Нетрадиционные источники энергии. 1 

3 неделя Атомная энергетика. 1 

4 неделя Вторичные энергетические ресурсы, их 

классификация, экономическое 

обоснование их использования в 
народном хозяйстве. 

1 

5 неделя Причины потерь тепловой и 

электрической энергии при передаче и 
способы их снижения. 

1 

 
 

3 

6 неделя История потребления энергии. 1 

7 неделя Производство энергии и ее потребление в 
различных странах. 

1 

1 неделя Использование энергоресурсов. 1 

2 неделя Влияние энергопотребления на 
окружающую среду. 

1 

3 неделя Перспективы использования энергии. 1 

 

 

4 

4 неделя Энергопотребление и загрязнение 
окружающей среды 

1 

5 неделя Последствия климатических изменений. 1 

6 неделя Парниковый эффект 1 

7 неделя Кислотные дожди и озоновые дыры. 1 

8 неделя Как уменьшить количество выбросов. 1 

9 неделя Международные соглашения по 
глобальному изменению климата. 

1 

 

 

5 

10 неделя Устойчивые методы использования 
энергии. 

1 

1 неделя Энергосберегающие технологии в 
промышленности. 

1 

2 неделя Энергосберегающие технологии на 
транспорте. 

1 

3 неделя Энергосберегающие технологии в 
строительстве. 

1 
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 4 неделя Энергосберегающие технологии в быту. 1 

5 неделя Обогрев помещений. Использование 
воды. 

1 

6 неделя Энергосберегающие технологии в быту. 1 

7 неделя Потребление и вторичная переработка. 1 

8 неделя Приборы учета и регулирования 
энергопотребления. 

1 

Итого  34 
    

 


