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5 КЛАСС
 Задание 1.  Запишите определение «ЭНЕРГИЯ» _________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 Задание 2.  Приведите  примеры  возобновляемых  и  невозобновля-
емых источников энергии.

Возобновляемые Невозобновляемые

 Задание 3.  В чем сущность рационального энергопользования ________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

  Задание 4.  Исследование расходов воды в семье.

Таблица 1.  Расход воды в семье за сутки

Расходы 
воды

Действия 
членов 
семьи

Коли-
чество 

дей-
ствий в 
течение 

суток

Количе-
ство вре-
мени, в 
течение 

которого 
происхо-
дит дей-

ствие, 
мин

Расход 
холод-

ной 
воды, 
л/мин

Расход 
горячей 

воды, 
л/мин

Расходы 
холод-

ной 
воды, л

Расходы 
горячей 
воды, л

Общие 
расходы 

воды

Расход 
на кухне

Мытье 
посуды

3 6 5 2 3•6•5=90 3•6•2=36 90+36=126

Набор 
воды для 

приго-
товления 

пищи
Прочий 
расход
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Расход 
в ванной 
комнате

Умыва-
ние

Приня-
тие душа

При-
нятие 
ванны

Прочие 
расходы

Итого

Таблица 2. ПОТЕРИ ВОДЫ В СУТКИ

Источник потери 
воды

Средства и спо-
собы измерения 

потерь воды

Время 
действия, 

мин.

Потери 
за мин., л

Потери 
за час, л

Потери 
за сутки, 

л

Потери 
за месяц, 

л

Капающий кран

Горячая вода Установить 
мерный 

стаканчик 

Постоянно 
24 часа или
1440 мин.

Холодная вода

Протечки в сантех-
нических узлах Использовать 

краситель 
Холодная вода

Нерациональное 
использование 
воды при умывании

Горячая вода

Счетчик воды 
горячей

Например, 
15 мин.

Холодная вода
Счетчик воды 

холодной

Нерациональное 
использование 
воды при мытье 
посуды

Горячая вода

Счетчик воды 
горячей Например, 

20 мин.

Холодная вода
Счетчик воды 

холодной

Итого 
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Таблица 3.  ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СЕМЬЕ

Расходы воды За месяц, л

Стоимость воды 
(по данным 

Водоканала), 
коп/л

Стоимость
нерационального 

расхода воды

Рекомендации 
по экономии 
воды в семье

Оправданные

Горячая вода Например, 12 

Холодная вода Например, 4 

Нерациональные

Горячая вода Например, 12 

Холодная вода Например, 4 

Всего

 Задание 5.   Приведите примеры экономии воды в вашей семье _______
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 Задание 6. Предложите советы по экономии воды в бытовых 
условиях _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 Задание 7.   Пройдите тестирование «Экологический след», используя 
электронный ресурс Всемирного фонда дикой природы: 

http://www.wwf.ru/resources/footprint/calculator 
Результат занесите в таблицу 1 «Твой экологический след».

 Задание 8.   Заполните страницу «Твой личный вклад в энергосбере-
жение».



6

6 КЛАСС
 Задание 1.  Используя материалы из приложения 1 (фотографии элек-

тростанций), заполните таблицу 1.

Таблица 1. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

  ГЭС   ТЭС

  Ветровая ЭС   Солнечная ЭС

 Задание 2.   Внимательно изучите материал:

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 

1. Ресурс — 1000 часов (если не выключать, проработает чуть больше 
месяца).
2. Потребление — 40-130 Ватт энергии, из которых преобразуется в свет — 
5% (остальное тратит на нагревание). 
3. Не требует особых условий утилизации.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

1. Ресурс — 10 000 часов.
2. Потребление — 15-20 Ватт энергии.
3. Преобразуется в свет — 90%.
4. Требует особых условий утилизации.

СВЕТОДИОД:

1. Ресурс — 50 000 часов.
2. Потребление — менее 1 Ватта.
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3. Преобразуется в свет — 100%.
4. Современный светодиод дает свет непрерывно 50 000 часов, это око-
ло 6 лет, но сегодня созданы и такие, которые работают до миллиона ча-
сов, а это ни много ни мало — 100 лет. 
5. Не требует особых условий утилизации.

Заполните таблицу 2 и сделайте вывод — какие источники све-
та наиболее перспективны для использования.

Таблица 2. СРАВНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Признак Лампа 
накаливания

Люминесцентная 
лампа Светодиод

Ресурс

Потребление

Преобразование
энергии в свет

Экологичность 
(утилизация)

 Задание 3.   Выработка рекомендаций по экономии электроэнергии 
дома_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 Задание 4.  Пройдите тестирование «Экологический след».

Результат занеси в таблицу 1 «Твой экологический след».

 Задание 5.  Заполните страницу «Твой личный вклад в энергосбе-
режение».
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7 КЛАСС
 Задание 1.   Используя материалы приложения 2, заполните таблицу.

Таблица 1.  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Вид электростанции
Влияние 

на окружающую среду
Последствия для природы

ТЭС

АЭС

ГЭС

Ветряная ЭС

Солнечная ЭС

 Задание 2.  Опишите экодом: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 Задание 2.  Нарисуйте плакат.

«Как сделать свою квартиру энергосберегающей»

 Задание 4.  Пройдите тестирование «Экологический след». 
Результат занесите в таблицу 1: «Твой экологический след».

 Задание 5.   Заполните страницу «Твой личный вклад в энергосбере-
жение».
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8 КЛАСС
 Задание 1. Подсчитайте: сколько денежных средств расходует семья 

на электроэнергию в месяц при использовании бытовых приборов (та-
блица 1).

Таблица 1. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

П
от

ре
би

те
ль

 
эл

ек
тр

оэ
не

рг
ии

Потре-
бление 

электро-
энергии 

в ак-
тивном 

режиме, 
Вт/час

Время 
исполь-
зования

Расходы 
в месяц, 

Вт

Потре-
бление 

электро-
энергии 

в режиме 
вклю-
чения 
в сеть, 
Вт•час

Время 
исполь-
зования

Расходы 
в месяц, 

Вт

Итого расходов 
в мес., Вт

Стои-
мость 

1 КВт•час, 
руб.

Стои-
мость 

электро-
энергии, 

руб.

Ча
йн

ик

1500 30 мин 
в сутки

1)1500/2=750Вт/
сутки

2) 750•30 (суток) 
= 22500 Вт/мес.

2 посто-
янно

2•30 = 
60 Вт

22500+60=22560
Округлим до КВт

22,56 КВт/мес

3 22,56•3 = 
67,68

П
ер

со
на

ль
ны

й 
ко

м
пь

ю
те

р

600 6 часов  
в сутки

3 посто-
янно

3

Ст
ир

ал
ьн

ая
 

м
аш

ин
а

2000 2 часа 
в сутки

1 - 3

М
ик

ро
во

лн
ов

ая
 

пе
чь

3000 1 час
в сутки

2 посто-
янно

3

Итого

***  Примечание: расчёт ведется в КВт•часах.

 Задание 2. Определите размер оплаты за отпущенную электроэнер-
гию с учётом действующих «социальных норм». 

Известны следующие данные* — таблица 2.
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Таблица 2. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ОПЛАТЫ

Показатели для расчёта Исходные данные

Количество зарегистрированных лиц на данной 
площади, чел. 3

Норматив потребления электроэнергии на 1 чел., 
КВт•ч 40

Фактическое потребление за месяц, КВт•ч 350

Стоимость 1 КВт•ч по нормативу, руб./ кВт•ч 3,24 

Стоимость 1 КВт•ч по сверх норматива, руб./ кВт•ч 5 

* данные условные.
Решение

Социально обоснованная норма потребления 
электроэнергии для семьи 

Превышение норматива

Расчёт стоимости электроэнергии, отпущенной 
в объёме нормативного значения
Расчёт стоимости электроэнергии, отпущенной 
в объёме свыше нормативного значения

Общая сумма оплаты

Сделайте выводы после выполнения задачи.

  Задание 3.  Работа с программой «Калькулятор платежей».

Получите задание для расчёта у учителя. 

Используя ресурс http://www.fstrf.ru/calc-jkh, выполните расчёт.

Сделайте вывод по результатам расчёта:

 Задание 4. Пройдите тестирование «Экологический след».

Результат занесите в таблицу 1: «Твой экологический след».

 Задание 5.   Заполните страницу «Твой личный вклад в энергосбере-
жение».
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9 КЛАСС

  Задание 1.   Определите тему проекта, связанную с энергосбереже-
нием. 

Например, «Энергосбережение — устойчивое развитие общества» 
или  «Экономим энергию — помогаем природе». 

Согласуйте тему проекта с учителем.

Постройте дерево проблем «Отсутствие культуры энергосбережения».

Постройте дерево целей «Как достичь энергосбережения».

 Задание 2.  Создание проекта информационных материалов (букле-
ты, презентации) с целью продвижения идеи энергосбережения.

 Задание 3.  Пройдите тестирование «Экологический след».

  Результат занесите в таблицу 1: «Твой экологический след».

 Задание 4.  Заполните страницу «Твой личный вклад в энергосбереже-
ние».
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10 КЛАСС
1. Заполните таблицу, присуждая «место» источникам света по каждому 

параметру от 1 до 3. Посчитайте сумму мест, «побеждает» тот  источник, у 
которого эта сумма наименьшая.

 Проанализируйте, какие источники света в большей степени отвечают 
требованиям экологической безопасности и экономической эффективности:

               Вид источника

Параметр 
сравнения

Лампы
накаливания

Энергосберега-
ющие люминес-

центные

Энергосберега-
ющие светоди-

одные

Световая отдача

Срок службы

Экологичность

Потребление энергии

Комфорт для зрения

Прочность

Окупаемость (без 
учета высвобождае-
мой мощности)

Сумма

ВНИМАНИЕ! В 2014 г. Россия подписала и ратифицировала Минаматскую 

конвенцию о ртути, согласно которой к 2020 г. выводятся из обращения ртуть-

содержащие продукты, к которым относятся и энергосберегающие ртутьсо-

держащие лампы. Будущее за экономичными и экологичными светодиодны-

ми светильниками. 
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Приложение 1

    
                            1                                        2

    

                    3                                         4
Приложение 2 

По данным материалов статьи «Экологические проблемы энергетического обеспечения 
человечества»: URL: nuclphys.sinp.msu.ru›ecology/ecol/ecol05.htm)

1. Тепловые электростанции
В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС 

больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно используются уголь, мазут, газ, 
сланцы. Ископаемое топливо относится к невозобновимым ресурсам. Согласно 
многим оценкам угля на планете хватит на 100-300 лет, нефти на 40-80 лет, при-
родного газа на 50-120 лет.

Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 36-39%. Наряду 
с топливом ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная ТЭС мощ-
ностью 2 млн кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля, 2500 т мазута, 150 000 м3 
воды. На охлаждение отработанного пара на ТЭС используются ежесуточно 7 
млн м3 воды, что приводит к тепловому загрязнению водоема-охладителя.

Для ТЭС характерно высокое радиационное и токсичное загрязнение окру-
жающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его зола содержат 
микропримеси урана и ряда токсичных элементов в значительно больших кон-
центрациях, чем земная кора. 
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При строительстве крупных ТЭС или их комплексов загрязнение еще более 
значительно. При этом могут возникать новые эффекты, например, обусловлен-
ные превышением скорости сжигания кислорода над скоростью его образова-
ния за счёт фотосинтеза земных растений на данной территории, или вызван-
ные увеличением концентрации углекислого газа в приземном слое. 

Из ископаемых источников топлива наиболее перспективным является уголь 
(его запасы огромны по сравнению с запасами нефти и газа). Основные мировые 
запасы угля сосредоточены в России, Китае и США. При этом основное количе-
ство энергии в настоящее время вырабатывается на ТЭС за счет использования 
нефтепродуктов. Таким образом, структура запасов ископаемого топлива не со-
ответствует структуре его современного потребления при производстве энер-
гии. В перспективе — переход на новую структуру потребления ископаемого 
топлива (угля) вызовет значительные экологические проблемы, материальные 
затраты и изменения во всей промышленности. Ряд стран уже начал структур-
ную перестройку энергетики.

2. Гидроэлектростанции
Основные достоинства ГЭС — низкая себестоимость вырабатываемой элек-

троэнергии, быстрая окупаемость (себестоимость примерно в 4 раза ниже, 
а окупаемость в 3-4 раза быстрее, чем на ТЭС), высокая маневренность, что 
очень важно в периоды пиковых нагрузок, возможность аккумуляции энергии.

Рис. 1.  Дивногорская ГЭС

Но даже при полном использовании потенциала всех рек Земли можно обе-
спечить не более четверти современных потребностей человечества. В России 
используется менее 20% гидроэнергетического потенциала. В развитых странах 
эффективность использования гидроресурсов в 2-3 раза выше, т. е. здесь у Рос-
сии есть определенные резервы. Однако сооружение ГЭС (особенно на равнин-
ных реках) приводит ко многим экологическим проблемам. Водохранилища, 
необходимые для обеспечения равномерной работы ГЭС, вызывают изменения 
климата на прилегающих территориях на расстояниях до сотен километров, яв-
ляются естественными накопителями загрязнений.

В водохранилищах развиваются сине-зеленые водоросли, ускоряются про-
цессы эвтрофикации, что приводит к ухудшению качества воды, нарушает 
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функционирование экосистем. При строительстве водохранилищ нарушаются 
естественные нерестилища, происходит затопление плодородных земель, из-
меняется уровень подземных вод.

Более перспективным является сооружение ГЭС на горных реках. Это обуслов-
лено более высоким гидроэнергетическим потенциалом горных рек по сравне-
нию с равнинными реками. При сооружении водохранилищ в горных районах не 
изымаются из землепользования большие площади плодородных земель.

3. Атомные электростанции
АЭС не вырабатывают углекислого газа, объём других загрязнений атмос-

феры по сравнению с ТЭС также мал. Количество радиоактивных веществ, об-
разующихся в период эксплуатации АЭС, сравнительно невелико. В течение 
длительного времени АЭС представлялись как наиболее экологически чистый 
вид электростанций и как перспективная замена ТЭС, оказывающих влияние на 
глобальное потепление. Однако процесс безопасной эксплуатации АЭС еще не 
решен. С другой стороны, замена основной массы ТЭС на АЭС для устранения 
их вклада в загрязнение атмосферы в масштабе планеты не осуществима из-за 
огромных экономических затрат.

Рис. 2.  Балаковская АЭС

Чернобыльская катастрофа привела к коренному изменению отношения на-
селения к АЭС в регионах размещения станций или возможного их строитель-
ства. Поэтому перспектива развития атомной энергетики в ближайшие годы 
неясна. Среди основных проблем использования АЭС можно выделить следу-
ющие:

1. Безопасность реакторов. Все современные типы реакторов ставят челове-
чество под угрозу риска глобальной аварии, подобной Чернобыльской. Такая 
авария может произойти по вине конструкторов, из-за ошибки оператора или 
в результате террористического акта. Принцип внутренней самозащищенно-
сти активной зоны реактора в случае развития аварии по худшему сценарию 
с расплавлением активной зоны должен быть непреложным требованием при 
проектировании реакторов. Ядерная технология сложна. Потребовались годы 
анализа и накопленного опыта, чтобы просто осознать возможность возникно-
вения некоторых типов аварий. 
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Неопределенности в отношении безопасности никогда не будут полностью 
разрешены заранее. Большое их количество будет обнаружено только во время 
эксплуатации новых реакторов. 

2. Снижение эмиссии диоксида углерода. Считается, что вытеснение тепловых 
электростанций атомными поможет решить проблему снижения выбросов ди-
оксида углерода, одного из главных парниковых газов, способствующих поте-
плению климата на планете. Однако, на самом деле, электростанции с комбини-
рованным циклом на природном газе не только намного экономичнее, чем АЭС, 
но и при одних и тех же затратах достигается значительно большее снижение 
выбросов диоксида углерода, чем при использовании атомной энергии с учё-
том всего топливного цикла (потребление энергии при добыче и обогащении 
урана, изготовлении ядерного топлива и других затрат на «входе» и «выходе»).

3. Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. К 2010 г. половина из работаю-
щих в мире АЭС имела возраст 25 лет и более. После этого предполагается про-
цедура снятия с эксплуатации реакторов. По данным Всемирной ядерной ассо-
циации (WNA), более 130 промышленных ядерных установок уже выведены из 
эксплуатации, либо ожидают этой процедуры. И во всех случаях возникает про-
блема утилизации радиоактивных отходов, которые надо надежно изолировать 
и хранить длительный срок в специальных хранилищах. Многие эксперты счита-
ют, что эти расходы могут сравняться с расходами на строительство АЭС. 

5. Опасность использования АЭС для распространения ядерного оружия. 
Каждый реактор производит ежегодно плутоний в количестве, достаточном для 
создания нескольких атомных бомб. В отработавшем ядерном топливе (ОЯТ), ко-
торое регулярно выгружается из реакторов, содержится не только плутоний, но 
и целый набор опасных радиационных элементов. Поэтому МАГАТЭ старается 
держать под контролем весь цикл обращения с отработавшим ядерным топли-
вом во всех странах, где работают АЭС. 

Таким образом, основные формы влияния энергетики на окружающую 
среду состоят в следующем:

1. Основной объём энергии человечество пока получает за счёт использо-
вания невозобновимых ресурсов.

2. Загрязнение атмосферы: тепловой эффект, выделение в атмосферу га-
зов и пыли.

3.  Загрязнение гидросферы: тепловое загрязнение водоёмов, выбросы за-
грязняющих веществ.

4. Загрязнение литосферы при транспортировке энергоносителей и захоро-
нении отходов, при производстве энергии.

5. Загрязнение радиоактивными и токсичными отходами окружающей 
среды.

6. Изменение гидрологического режима рек гидроэлектростанциями и, как 
следствие, загрязнение на территории водотока.

7. Создание электромагнитных полей вокруг линий электропередач.
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Твой экологический след

Дата Класс Тема занятия Домашнее 
задание

Экологический 
след
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Твой личный вклад в энергосбережение

Класс Я сделал
самостоятельно

Я сделал 
с родителями 
(с друзьями)

Я планирую 
сделать

5

6

7

8

9

10
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