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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Основы энергосбережения 

Томской области» учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г.). 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ России от 11.09.2013 № 10-3235 «О 

проекте «Разработка и внедрение информационных  материалов для развития культуры 

энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся образовательных учреждений  

субъектов Российской Федерации» с тремя  приложениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru). 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 



 Методические рекомендации Минобрнауки РФ по  пропаганде и  популяризации 

энергосбережения в регионах.  

 Азбука энергосбережения. А.И. Гаврилин, С.А. Косяков, В.В. Литвак, Б.В. Лукутин, В.А. 

Силич, М.И. Яворский. 

 Рабочая программа по «Основам энергосбережения Томской области» для обучающихся 7 

классов гимназии разработана на основе учебного пособия «Азбука энергосбрежения» А.И. 

Гаврилина и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания   общего   

образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   развития  и  формирования 

универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   идентичности,   

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    

развития   обучающихся и коммуникативных   качеств  личности.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №2446-р 

утверждена государственная программа  Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», целью которой является 

формирование в России энергоэффективного общества. Стратегической целью государственной 

энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

Российской Федерации является: рациональное природопользование, энергоэффективность и 

энергосбережение. В последнее время отмечается недостаточное количество 

квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, что влечёт высокий уровень энергозатратности отечественной экономики. 

Процесс энергопотребления связан с экологией. Использование традиционных топливно-

энергетических ресурсов ведет к загрязнению окружающей среды. Загрязнение атмосферы при 

использовании не возобновляемых источников энергии ведет к всеобщему потеплению, таянию 

полярных льдов и повышению уровня мирового океана в течение последующих веков. Комиссия 

ООН по климату утверждает, что всеобщее потепление уже началось, а это значит, что 

необходимо уже сегодня принимать меры для предотвращения глобальной экологической 

катастрофы. Экологическое образование в области энергосбережения и охраны природы может 

существенно повлиять на менталитет людей и изменить критическую ситуацию.  

Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет энергосбережение. 

Эффективное использование энергии — ключ к успешному решению экологической проблемы. 

Молодежь и дети – это те, кто будут реализовывать программы и стратегии устойчивого 

развития в 21 веке. Это новое поколение в ближайшее время сделает шаг во взрослую жизнь. 

Молодежь всегда выбирает будущее, она имеет потенциал для формирования нового 

экологического сознания. Данная образовательная программа позволит учащимся осознать 

взаимосвязь проблемы энергосбережения с экологией, позволит выработать активную 

гражданскую позицию в вопросах экономии энергии и рационального природопользования.  

Программой «Основы энергосбережения Томской области» предусмотрено изучение 

вопросов, раскрывающих значения энергии для жизни и развития общества, знание способов ее 

получения, преобразования, передачи и использования; а так же ознакомление с правовой базой 

энергосбережения, рассмотрение энергосберегающих технологий в народном хозяйстве и в быту, 

рассмотрение экологических аспектов энергетики, причин и последствий изменения климата, 

перспектив энергопотребления и энергосбережения, использование альтернативных источников 

энергии. 

Цель изучения «Основ энергосбережения в Томской области» в основной школе 

являются: воспитание личности, интересующейся проблемами окружающей среды, 

важнейшими тенденциями развития планеты, адекватно воспринимающей общественную 

значимость энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере. 



Задачи изучения «Основ энергосбережения в Томской области» в основной школе 

являются: 

- формирование компетенций в области энергии и энергопотребления; 

- развитие устойчивого интереса обучающихся  к проблемам изменения климата;  

- формирование навыков моделирования энергосберегающих установок;  

- развития практических умений и навыков обучающихся по сохранению энергии; 

- накопление обучающимися эмоционально-позитивного опыта общения с окружающей  

природой; 

- формирование навыков коммуникативного поведения и межличностного общения . 

- воспитание экологической культуры обучающихся;  

- воспитание гражданина с внутренней гуманистической патриотической позицией и осознанием 

того, что он хозяин на своей земле, ответственный за ее судьбу, развитие и процветание.  

Содержание курса позволит сформировать  и использовать  разнообразный  спектр  

видов  деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 

др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию  

познавательных  способностей. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Основы 

энергосбережения в Томской области» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения основ 

энергосбережения в Томской области в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС 

ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения основ энергосбережения в Томской на уровне основного общего 

образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение основ энергосбережения в Томской 7 классе гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Основы энергосбережения в 

Томской области» являются: 

 обеспечение в процессе изучения основ энергосбережения в Томской условий для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения основ энергосбережения в Томской условий для развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения основ энергосбережения в Томской условий для 

формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения основ энергосбережения в Томской для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 



 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

практические работы с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

В основу программы положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Изучение обучающимися предмета «Основы энергосбережения в Томской области» 

обеспечивает формирование у обучающихся гимназии: 

 первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают знание истории своего края, основ 

культурного наследия человечества; освоение ими социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Курс «Основы энергосбережения в Томской области»  играет важную роль в реализации 

основной цели современного российского образования – формирование 

всестороннеобразованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения.  

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к 



предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к тем 

педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как последовательную 

систему действий, связанную с решением педагогических задач или как планомерное 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 

процесса.  

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

- расширить информационное пространство; 

- увеличить скорость поиска информации; 

- интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Поэтому задача учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся сформировать 

в себе способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором способов 

деятельности; создать условия для формирования умений переноса информации из одних 

знаковых систем в другие; создать условия для развития умения структурировать информацию, 

содействовать развитию умения конструктивно общаться. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев В.П., 

канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения молодежи 

ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов 

образовательной деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, 

раскрытие способов его мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через 

реализацию образовательной программы с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Основной целью гимназии является создание условий для личностного развития обучающихся, 

включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности, посредством разных 

предметов, как непременное условие приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами информации (при получении 

основного общего образования -  формирование информационной культуры у 100% 

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 



Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить ресурсы 

здоровья детей позволяют мультимедийные презентации по энергосбережению Томской области. 

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества географического образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт 

реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее 

«проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления 

соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие 

личности обучающегося. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

-формирование инновационно мыслящей личности; 

-удержание молодежи на территории Томской области; 

- энергосбережение и энергоэффективность в Томской области. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются информационные 

технологии, фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный комплекс, 

новая экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, производство машин и 

оборудования); нефтегазовая промышленность, нефтехимическая промышленность, 

производство ядерных материалов, газонефтехимический сектор; лесопромышленный комплекс 

(лесное хозяйство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-

бумажное производство), агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая 

промышленность), строительный комплекс.  

Реализация национальной образовательной инициативы президента «Наша новая школа» 

предполагает вовлечение обучающихся 7 классов в исследовательские проекты и творческие 

занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои 

возможности на разных предметах учебного плана. Тематика предмета позволяет рассматривать 

вопросы по основам энергосбережения через включение обучающихся в проектно-



исследовательскую деятельность. Обучающиеся получат возможность в создании проектов по 

энергосбережению в Томске, Томской области, России.   

Разумное использование разнообразных форм и методов проведения уроков в 8-9 классах 

позволит осуществить дальнейшее развитие умений обучающихся: осуществлять измерения и 

исследования, выполнять наблюдения, проводить анализы по оценке экологической ситуации в 

окружающей среде своего региона, моделировать энергетическую и экологическую ситуацию, 

проводить разного вида мониторинги и т. д.  

  Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в 

дистанционной форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, 

активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, неакадемических 

предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить обучающихся в реальные 

жизненные ситуации, развивать их творческие способности, самостоятельность суждений, 

умение вести научный спор, вызывать живой интерес к современным проблемам, участвовать в 

поиске перспективных путей их решения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы энергосбережения Томской 

области» разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. «Основы энергосбережения Томской области» изучается в 7 

классе.   

Общее число учебных часов за один год обучения -34 ч (1 ч в неделю)  в 7 классе. 

Изучение «Основ энергосбережения Томской области» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение «Основ энергосбережения Томской области» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

предметных задач;  

 выявлять и развивать творческие способности; 

 оценивать свою деятельность, учитывать мнение других людей при определении 

собственной позиции и самооценки. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. 

При изучении «Основ энергосбережения Томской области»  обучающимися 7 классов 

гимназии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные   

учебные действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

«Основ энергосбережения Томской области» являются: 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 



•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 



Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Основы энергосбережения Томской области» 

следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Основы энергосбережения Томской области» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Предметными   результатами   освоения выпускниками   основной школы программы по 

«Основам энергосбережения Томской области» являются: 

 знания о видах энергии, ее формах;  

 знания о количественном постоянстве в природе, а также той роли, которую она 

занимает в развитии человеческого общества влиянии энергетики на окружающую 

среду; уметь описывать и объяснять связь между сбережением энергии и сохранением 

окружающей среды; 

 умение высказывать свои суждения о глобальных экологических проблемах, 

связанных с энергетикой; 

 знание о природных ресурсах, являющихся источником разных видов энергии, уметь 

классифицировать источники энергии; 

 знание о местах добычи полезных ископаемых в Томской области; 



 знание о структурном потреблении топливно-энергетических ресурсов в регионе;   

 знание об основных преимуществах использования альтернативных (возобновляемых) 

источников энергии, уметь анализировать возможности применения местных видов 

топлива;                                                                                                                                                                                                                          

 знание о естественных и антропогенных факторах, влияющих на изменение климата; 

анализировать степень влияния важнейших энергетических объектов своей местности 

на изменение климата; 

 знание основных путей повышения эффективности использования тепловой и 

электрической энергии при применении энергосберегающих ламп, приборов учета и 

контроля расхода воды, тепла, электроэнергии; 

 понимание связи между сбережением энергии и сохранением окружающей среды, 

объяснять необходимость использования малоотходных и безотходных технологий;  

 понимание необходимости раздельного сбора бытовых отходов с целью их 

переработки и вторичного использования.  

Выпускник научится: 

 выбирать источники информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации информации 

объяснение явлений и процессов (их свойств, условий протекания и различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих объекты, явления и процессы; составление 

простейших прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке информации; 

 различать изученные объекты, процессы и явления, сравнивать объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами Томской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и Томской области, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 оценивать место и роль Томской области в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 



 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества. 

 

Раздел 1. Энергия  

Энергия: формы, свойства и величины. Виды энергии.  

 

Раздел 2. Энергетические источники  

Энергоносители в Томской области: нефть, газ, уголь, торф. Географическое положение ТО, 

площадь, субъекты-соседи. Население и административное деление. Рельеф ТО, геологическое 

строение, особенности хоз-ва региона, основные отрасли промышленности, сравнение с другими 

субъектами. 

Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии. Солнечная энергия, энергия 

ветра, гидроэнергетика, геотермальная энергия, энергия биомассы. Топливно-энергетические 

ресурсы. Атомная энергетика. 

 

Раздел 3.  Изменения климата  

Климат. Естественное изменение климата. Влияние человека на климат. Последствия 

климатических изменений. Международные соглашения. Киотский протокол. Всемирная 

Метеорологическая Организация. 

 

Раздел 4.  Энергопотребление   

История энергопотребления. Структура производства и потребления энергии. Всемирное 

потребление энергии. Особенности энергопотребления в России. Энергетические кризисы. 

Глобальные и региональные загрязнения.   

 

Практическая часть программы. 7 класс 

Темы практических работ: 

1. Нанесение на контурную карту ГП области и выделение границ районов ТО. 

2. Ресурсообеспеченность ТО. 

3. Составление схемы использования торфа в РФ, нанесение на контурную карту 

месторождений торфа. 

4. Измерение расхода теплой воды и расчет энергии для ее нагрева. 

 

Содержание программы в 7 классе 

 



Название темы Количество часов Практические работы 

  Тема 

Введение 1 -  
Раздел 1. Энергия 3 -  
Раздел 2. Энергетические 

источники 

14 - №1 «Нанесение на контурную карту 

ГП области и выделение границ 

районов ТО» 

№2. «Ресурсообеспеченность ТО» 

(составление таблицы по вариантам) 

№3. «Составление схемы 

использования торфа в РФ, нанесение 

на контурную карту месторождений 

торфа» 

Раздел 3.  Изменения климата  6 -  

Раздел 4. Энергопотребление   8 1 №4. «Измерение расхода теплой воды 

и расчет энергии для ее нагрева» 
Резерв  2 -  
ИТОГО 34 4  

 

7 класс. Основы энергосбережения Томской области. 34 ч 

 

Введение. 1 ч 

Ориентирование в информационном поле   учебно-методического   комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК.  

Раздел 1. Энергия. 3 ч 

Энергия: формы, свойства и величины. Виды энергии. Энергоносители.  

Виды полезных ископаемых ТО, обеспеченность водными, лесными, почвенными, 

земельными, агроклиматическими, минеральными ресурсами. Геологические особенности 

размещения, основные месторождения, запасы, уровень добычи. Перспективы.  

 Раздел 2. Энергетические источники. 14 ч 

 Этапы развития, соотношение видов источников во времени, в структуре ТЭБ ТО и РФ. 

Виды ТЭС в ТО, географическое положение. АЭС, её роль в энергетике ТО и РФ. 

 Объем выработки энергии. Основные источники загрязнения. Влияние ЭС на природу. 

Возможность использования альтернативной энергии в ТО.  

Особенности размещения месторождений. Запасы, основные транспортные потоки. 

Перспективы. ТО - край озер и болот. Особенности образования, запасы. Сравнение с другими 

топливными полезными ископаемыми. Географическое положение ТО, площадь, субъекты-

соседи. Население и административное деление. Рельеф ТО, геологическое строение, 

особенности хоз-ва региона, основные отрасли промышленности, сравнение с другими 

субъектами. 

 Основные направления энергетической политики РФ. Новые виды энергии, объем 

выработки. Энергоэффективность и использование энергии в промышленности. Рациональное 

энергопотребления в ТО. 

 Практическая работа №1 «Нанесение на контурную карту ГП области и выделение 

границ районов ТО» 

Практическая работа №2 «Ресурсообеспеченность ТО» (составление таблицы по 

вариантам) 

Практическая работа №3 «Составление схемы использования торфа в РФ, нанесение на 

контурную карту месторождений торфа» 

 Раздел 3.  Изменения климата. 6 ч 

 Климат и погода. Факторы, определяющие климат на данной территории.  

 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 глобального потепления. Главные антропогенные источники 

парниковых газов. Последствия климатических изменений.  

 Факторы, влияющие на климат. Аналитические данные метеослужбы за последние 10 лет. 

Международные соглашения. Киотский протокол. Всемирная Метеорологическая Организация. 

Знание основных терминов и понятий темы. 

 Раздел 4.  Энергопотребление. 8 ч 

 От мускульной энергии до энергии атома. Контроль над энергией дает власть.  

 Всемирное потребление энергии. Энергопотребление в различных обществах. Энергия из 

разных источников. Неодинаковое распределение энергии.  

 Особенности энергопотребления в России. Зависимость энергопотребления от территории 

и времени года. Энергетические кризисы. Электрический и топливный кризисы.  

 Транспорт и окружающая среда. Последствия загрязнения атмосферы. Характеристика 

парниковых газов. Воздействие загрязнений воздуха на человека и окружающую среду. 

 Практическая работа №4 «Измерение расхода теплой воды и расчет энергии для ее 

нагрева». 

 Резерв 2 ч. 
 

Виды деятельности и формы организации 
Введение (1 ч)   

Раздел 1. Энергия (3 ч)  ОНЗ 

Урок 

построения 

системы знаний 

Урок 

развивающего 

контроля 

Практикум 

Парная работа 

Групповая 

работа 

Фронтальная 

работа 

Энергия. Основные виды энергии Знать формы, свойства, величины энергии. 

Понимать значение термина «энергоноситель». 

ОНЗ 

Парная работа 

Энергия топлива Знать формулу для вычисления количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива.  

Уметь объяснять процесс горения. 

ОНЗ 

Практикум 

Рациональное энергопотребления, 

потенциал экономии энергии.   

ОНЗ 

Практикум 

Раздел 2. Энергетические 

источники (14 ч) 

 ОНЗ 

Урок 

построения 

системы знаний 

Урок 

развивающего 

контроля 

Практикум 

Парная работа 

Групповая 

работа 

Фронтальная 

работа 

Томская область на карте России. 

Описывать географическое положение ТО, площадь, 

субъекты-соседи. Население и административное деление 

ОНЗ 

Природно-хозяйственный потенциал 

Томской области и её место в 

экономике РФ. 

Наносить на карту рельеф ТО, геологическое строение 

Описывать особенности хоз-ва региона, основные отрасли 

промышленности 

Сравнивать с другими субъектами. 

Фронтальная 

работа 

Природные ресурсы – основа 

экономики страны 
Описывать виды полезных ископаемых ТО,  

Считать обеспеченность водными, лесными, почвенными, 

земельными, агроклиматическими, минеральными 

ОНЗ 

Фронтальная 

работа 



ресурсами. 

Нефть в Сибири. Описывать геологические особенности размещения, 

основные месторождения 

Сравнивать запасы, уровень добычи.  

Прогнозировать перспективы. 

 

Газ в Сибири. Выявлять особенности размещения месторождений. 

Сравнивать запасы, основные транспортные потоки. 

Перспективы. 

ОНЗ 

Парная работа 

Торф – наше богатство. Описывать особенности образования, запасы.  

Сравнивать с другими топливными полезными 

ископаемыми.  

ОНЗ 

Групповая 

работа 

Рациональное использование 

полезных ископаемых воды, воздуха 

и почв. 

Сравнивать использование воды, воздуха и почв в 

качестве альтернативных источников энергии. 

Выявлять экологические проблемы ТО, истощение 

запасов. 

ОНЗ 

Групповая 

работа 

Источники электроэнергии региона. 

ТЭБ ТО. 
Считать соотношение видов источников во времени, в 

структуре ТЭБ ТО и РФ. 

ОНЗ 

Практикум 

 

Типы электростанций. 

Наносить на карту ТЭС в ТО, АЭС, 

Описывать её роль в энергетике ТО и РФ.  

Считать объем выработки энергии. 

ОНЗ 

Групповая 

работа 

Проблемы и перспективы развития 

энергетики. Альтернативные 

источники энергии. 

Описывать основные источники загрязнения.  

Выявлять влияние ЭС на природу. 

Прогнозировать возможность использования 

альтернативной энергии в ТО. 

ОНЗ 

Практикум 

Энергосбережение как основа 

модернизации экономики России и 

Томской области. 

Знать основные направления энергетической политики РФ. 

Новые виды энергии, объем выработки.  

Сравнивать энергоэффективность и использование 

энергии в промышленности. Рациональное 

энергопотребления в ТО 

Урок 

построения 

системы знаний 

Возобновляемые/не 

возобновляемые, 

исчерпаемые/неисчерпаемые 

источники энергии 

______________  

Альтернативные источники энергии 

_____________  

Сравнительная характеристика 

различных источников энергии. 

____________  

Раздел 3.  Изменение климата (6 ч)  ОНЗ 

Урок 

построения 

системы знаний 

Урок 

развивающего 

контроля 

Практикум 

Парная работа 

Групповая 

работа 

Фронтальная 

работа 

Климат и погода. _____________ ОНЗ 

Парная работа 

 

Влияние человека на климат. _____________ ОНЗ 

Парная работа 

 

Последствия климатических  

изменений 

_____________ ОНЗ 

Групповая 

работа 

 



Изучение климатических условий г. 

Томска 

_____________ ОНЗ 

Практикум 

 

Международные соглашения _____________ ОНЗ 

Практикум 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Климат. Изменение климата». 

_____________ ОНЗ 

Фронтальная 

работа 

Раздел 4.  Энергопотребление (8 ч)  ОНЗ 

Урок 

построения 

системы знаний 

Урок 

развивающего 

контроля 

Практикум 

Парная работа 

Групповая 

работа 

Фронтальная 

работа 

История энергопотребления. _____________  

Структура производства и 

потребления энергии. 

_____________  

Особенности энергопотребления в 

России. Практическая работа: 

измерение расхода теплой воды и 

расчет энергии для ее нагрева. 

_____________  

Неравномерность потребления 

энергии. 

_____________  

Энергетические кризисы _____________  

Последствия энергопотребления _____________  

Глобальное загрязнение. _____________  

Региональные загрязнения. 

Кислотные дожди. 

_____________  

Резерв времени 2 часа предполагается использовать для выполнения экскурсий на производства. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

7 класс (34 часа) 
Раздел  Тема урока 

 

Сроки 

Введение (1 ч) 

Введение  Урок  1. Энергосбережение в Томской области  

Раздел 1. Энергия (3 ч) 

Энергия  Урок 2. Энергия. Основные виды энергии  

Урок 3. Энергия топлива  

Урок 4. Рациональное энергопотребления, потенциал экономии энергии.  

Раздел 2. Энергетические источники (14 ч) 

Энергетические источники Урок 5. Томская область на карте России.  

Урок 6. Природно-хозяйственный потенциал Томской области и её место  



в экономике РФ. 

Урок 7. Природные ресурсы – основа экономики страны  

Урок 8. Нефть в Сибири.  

Урок 9. Газ в Сибири.  

Урок 10. Торф – наше богатство.  

Урок 11. Рациональное использование полезных ископаемых воды, 

воздуха и почв. 

 

Урок 12. Источники электроэнергии региона. ТЭБ ТО. 

 

Урок 13. Типы электростанций. 

 

Урок 14. Проблемы и перспективы развития энергетики. 

Альтернативные источники энергии. 

 

Урок 15. Энергосбережение как основа модернизации экономики России 

и Томской области. 

 

Урок 16. Возобновляемые/не возобновляемые, исчерпаемые/ 

неисчерпаемые источники энергии 

 

Урок 17. Альтернативные источники энергии 

 

Урок 18. Сравнительная характеристика различных источников энергии. 

 

Раздел 3.  Изменение климата (6 ч) 

Изменение климата Урок 19. Климат и погода. 

 

 

Урок 20. Влияние человека на климат.  

Урок 21. Последствия климатических  изменений 

 

 

Урок 22. Изучение климатических условий г. Томска 

 

 

Урок 23. Международные соглашения  

 Урок 24. Контрольная работа №2 по теме «Климат. Изменение климата».  

Раздел 4.  Энергопотребление (8 ч) 

Энергопотребление Уроки 25. История энергопотребления. 

 

 

Урок 26. Структура производства и потребления энергии. 

 

 

Урок 27. Особенности энергопотребления в России. Практическая работа: 

измерение расхода теплой воды и расчет энергии для ее нагрева. 

 

Урок 28. Неравномерность потребления энергии. 

 

 

Уроки 29. Энергетические кризисы 
 

 

Урок 30. Последствия энергопотребления 

 

 

Урок 31. Глобальное загрязнение.  

Урок 32. Региональные загрязнения. Кислотные дожди.  

Резерв времени 2 часа предполагается использовать для выполнения экскурсий на производства. 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  



обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального государственного  

образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - 

комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П 

- комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

 

Д 

 

Д 

 

 

Библиотечный фонд    

Учебное пособие    

География Томской области 8 класс   

География Томской области 9 класс   

   

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии: 

   

 Д -  

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное 

географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города 

России  

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Принтер струйный цветной Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

Видеомагнитофон Д Д  

Телевизор Д Д экран диагональю не 

менее 72 см. 

Экранно-звуковые пособия    

http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html


Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Видеофильмы и видеофрагменты    

Глобальные проблемы человечества Д Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на местности) 

   

Компасы  Ф 20  

Барометр – анероид, термометр, флюгер Д Д  

Астролябии П 5  

Нивелирная линейка Д Д  

Дальнометр П 5  

Натуральные объекты    

Коллекции    

Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

Д Д  

Коллекция по производству чугуна и стали Д Д 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам Д Д 

Коллекция по производству меди Д Д 

Коллекция по производству алюминия Д Д 

Шкала твердости Мооса Д Д  

Специализированная учебная мебель    

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

  

Приложение 2 

 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по 

«Основам энергосбережения в Томской области» для 7 класса 
 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из 1 части. На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

Всего за работу можно набрать 32 баллов. 

Балл Менее 18 23-18 24-28 29-32 

Отметка 2 3 4 5 

Ответы к заданиям записываются в тетради. При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике, а также в тексте контрольно-измерительных материалах не учитываются при оценивании 

работы.  

Задания 3-5, 8-17 оцениваются в 1 балл, задания 1, 2, 6, 7 оцениваются от 6 до 4 баллов. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее число баллов.  

 

1.  Какие виды электростанций вы знаете? Укажите 6 существующих видов: 

1) гидроэлектростанции (ГЭС); 

2) атомные электростанции (АЭС); 

3) тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭС, ТЭЦ); 

4) ветровые электростанции; 

5) гелиевые станции; 

6) приливные электростанции; 

7) громовые электростанции. 

2. Какие виды электростанций на возобновляемых источниках энергии вы знаете? Укажите 4 

вида: 

1) гидроэлектростанции (ГЭС); 

2) атомные электростанции (АЭС); 

3) тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭС, ТЭЦ); 

4) ветровые электростанции; 

5) гелиевые станции; 

https://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/


6) приливные электростанции; 

7) громовые электростанции. 

3. Какие виды электростанций наносят наибольший вред окружающей среде? Укажите самый 

экологически небезопасный вид: 

1) гидроэлектростанции (ГЭС); 

2) атомные электростанции (АЭС); 

3) тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭС, ТЭЦ); 

4) ветровые электростанции; 

5) гелиевые станции; 

6) приливные электростанции; 

7) громовые электростанции. 

4. В каких единицах обычно измеряется электроэнергия? 

1)  Кдж, Мдж, Гдж; 

2)  Квт, Мвт, Гвт; 

3)  Ккал, Мкал, Гкал; 

4)  Квт · час, Мвт · час, Гвт · час. 

5. В каких единицах обычно измеряется тепловая энергия? 

1)  Кдж, Мдж; 

2)  Квт, Мвт, Гвт; 

3)  Ккал, Мкал, Гкал; 

4)  Квт · час, Мвт · час, Гвт · час. 

6. Какие виды сбережения электроэнергии вы знаете? Укажите 4 основных вида: 

1) замена ламп накаливания на лампы дневного света; 

2) замена ламп дневного света на лампы накаливания; 

3) сведённое к необходимому минимуму использование электронагревательных приборов 

(электрочайники, утюги и т. д.); 

4) интенсивное использование электронагревательных приборов (электрочайники, утюги и т. д.); 

5) выключение электрического света, когда естественного света вполне достаточно; 

6) выключение электрического света при покидании пустого помещения. 

7. Какие виды сбережения тепловой энергии вы знаете? Укажите 5 основных видов: 

1) оклейка окон; 

2) замена двухслойного остекления окон на трёхслойное; 

3) утепление входных дверей; 

4) интенсивное использование электронагревательных приборов (калориметры, обогреватели, 

тепловентиляторы и т. д.); 

5) рациональное регулирование подачи тепла в системе отопления при наличии регуляторов; 

6) теплоизоляция питающих систему отопления теплотрасс. 

8. Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить энергопотребление в квартире? 

 1) в 1,5 раза; 

 2) в 2 раза; 

 3) в 5 раз. 

9. Сколько процентов электроэнергии используется впустую, если зарядное устройство для 

сотового телефона оставлять включённым в сеть? 

1) 0%; 

2) 65%; 

3) 95%. 

10. Средняя стоимость производства одного кубометра воды равна стоимости… 

1) добычи 1 кг угля; 

2) выработки 1 литра бензина; 

3) добычи 1 кг золота. 

11. Какие виды электросчётчиков выгоднее использовать в быту? 

1) однотарифные; 

2) двухтарифные; 

https://pandia.ru/text/category/teployenergetika/
https://pandia.ru/text/category/utepliteli/
https://pandia.ru/text/category/zaryadnie_ustrojstva/


3) трёхтарифные. 

12. Назовите самый экономичный класс бытовых приборов: 

1) «А»; 

2) «В»; 

3) «С». 

13. Сколько процентов солнечного света поглощают грязные окна? 

1) 30%; 

2) 40%; 

3) 50%. 

14. Заполненный мешок для сбора пыли в пылесосе даёт увеличение расхода электроэнергии… 

1) на 20 %; 

2) на 30 %; 

3) на 40 %. 

15. Накипь в электрочайнике увеличивает расход электроэнергии… 

1) на 10%; 

2) на 20%; 

3) на 30%. 

16. При неполной загрузке стиральной машины перерасход электроэнергии составляет… 

1) 10–15%; 

2) 20–25%; 

3) 25–30%. 

17. Посуда с искривлённым дном может привести к перерасходу… 

1) 10–30% электроэнергии; 

2) 40–60% электроэнергии; 

3) 50–70% электроэнергии.



 


