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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность курса, его назначение в формировании профессиональных намерений 

школьников. 

 

Энергосбережение (экономия энергии) — реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

(рациональное) использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов и 

на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. Энергосбережение 

— важная задача по сохранению природных ресурсов. 

 

В России и других странах в настоящее время наиболее насущным является бытовое 

энергосбережение (энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ. 

Препятствием к его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на 

отдельные виды ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на 

реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам 

учёта и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры 

энергосбережения. 

 Актуальным также является обеспечение энергосбережения в АПК. 

 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Курс носит 

практико-ориентированную направленность и выполняет вводно-мотивационную функцию, 

информационную  и диагностическую функции.  

 

Программа элективного курса «Строим умный дом» рассчитана на познавание 

обучающимися общеобразовательных учреждений основных направлений и способов 

энергосбережения и ресурсосбережения, а именно: 

- экономия электрической энергии;  

- освещение; 

- электрообогрев и электроплиты; 

- холодильные установки и кондиционеры; 

- потребление бытовых и прочих устройств; 

- снижение потерь в сети; 

- экономия тепла;  

- снижение теплопотерь; 

- повышение эффективности систем теплоснабжения; 

- экономия воды; 

- экономия газа; 

- эффективность и экономический расчет; 

- законодательство и органы власти. 

 

В рамках курса профессиональная проба включает комплекс практических занятий, 

моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, ситуаций, 

проявляющих профессионально важные качества. 

 В программе предусмотрены профессиональные пробы двух уровней сложности. Пробы 

1-го уровня требуют от учащихся сформированности первичных профессиональных умений, 

достаточных для их реализации на уровне исполнителя (подбор и определение толщины 

теплоизоляционного слоя в ограждающей конструкции, подбор водосчетчика и насоса, 

калькуляция энергопотребления, водо- и газопотребления). Пробы 2-го уровня носят 

исполнительно-творческий характер, в них предусматриваются элементы рационализации 

профессиональной деятельности (самостоятельно разработать  проект дома с использованием 

энерго и ресурсосберегающих технологий, подобрать теплоизоляционные материалы, приборы 
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учета воды, газа и электроэнергии, уметь составить план и  рассчитать необходимое количество 

приборов для комфортной жизни в доме). 

В рамках программы профессиональной пробы разработана система заданий на трех 

уровнях: технологический, ситуативный и функциональный. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону профессии и позволяет 

выявить уровень овладения учащимися определённых профессиональных умений.  

Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в неё. Выполнение этих 

заданий требует от учащихся определённых мыслительных действий, направленных на перенос 

освоенных знаний и умений в практическую деятельность. 

Функциональный аспект отражает структурно-функциональную динамическую сторону 

профессиональной деятельности. Соответствующие задания направлены на моделирование 

профессиональных действий.  

2. Область применения программы 

Программа является образовательной программой для обучающихся 

общеобразовательных учреждений (9 и 11 классы) в части освоения ими основных направлений 

и способов энергосбережения и ресурсосбережения. 

 

3. Цель программы: 

 ознакомление обучающихся с понятием энергосбережения и раскрытие его роли в 

повседневной жизни; 

 ознакомление обучающихся с  основными законодательными актами РФ об 

энергосбережении; 

 ознакомление обучающихся с основными способами энерго и ресурсосбережения; 

 ознакомление обучающихся с основными методами экономии тепла и снижении 

теплопотерь в сфере ЖКХ; 

 ознакомление обучающихся с основными методами экономии воды и газа в сфере ЖКХ; 

 отбор и первичная профессионализация обучающихся, склонных в будущем выбора 

профессии в сфере ЖКХ. 

 

4. Задачи программы: 

 

В ходе освоения программы обучающийся должен приобрести понятия: 

 

об опыте: 

  учета потребленных энергоресурсов; 

  учета потребленных тепла, воды, газа; 

  подбора теплоизоляционных материалов для различных видов работ; 

  разработки плана своего жилья, учитывая сокращение потребления энергетических и 

природных ресурсов, без ущерба для комфортного проживания людей. 

об умении:  

  учитывать потребленные энергоресурсы; 

  учитывать потребленные тепло, воду, газ. 

о знаниях:  

  основные понятия и определения энергосбережения; 

  принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

экономической эффективности; 

  основные мероприятия по снижению потребления электроэнергии, тепла, воды и газа. 
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5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы элективного курса: 

     

Учебный план программы рассчитан на 42 учебных часа: 

- 8 часов теоретическое обучение; 

- 30 часов выполнение профессиональных проб; 

- 4 часа итоговая аттестация – презентация итоговых работ и их оценка. 

6. Место проведения занятий: 

 

Реализация программы элективных курсов предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета включает: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (раздаточный материал); 

 технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, раздаточный материал. 

 

7. Формы занятий: план базового модуля предусматривает сочетание лекционных занятий с 

практико-ориентированными формами для стимулирования интереса обучающихся к 

содержанию предлагаемого для изучения курса, для облегчения восприятия теоретической 

информации профессионального характера, демонстрации ее прикладного значения. Занятия по 

плану профессиональной пробы имеет выраженный практико-ориентированный характер, 

необходимая информация вводится в процессе выполнения практического задания на разном 

уровне пробы и отрабатывается педагогом в совместной деятельности с обучающимся. 

 

8. Ресурсное обеспечение занятий по программе курса: 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ." 

2. СНиП 2.04.01 - 85* (2000) "Внутренний водопровод и канализация зданий". 

3. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, эксплуатация и ремонт). 

- Ростов н/Д: "Феникс", 2012. - 512 с. 

4. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и вооотведения. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. -237 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 640 с. 

9. Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся: 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе элективного курса, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля.  

Обучение завершается  аттестацией, которую проводит преподаватель в форме тестирования.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  



 6 

Освоенные умения 
 

Организовывать и контролировать выполнение работ по 

снижению потерь тепла, воды и газа, а также затрат 

электроэнергии в сфере ЖКХ; 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Усвоенные знания  

Основные понятия и определения энергосбережения. 
 контроль методом 

письменного опроса,  

 тестирование, 

 защита проекта. 

 

Принципы правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения экономической 

эффективности. 

Виды и состав работ по снижению энергопотребления. 

Виды и состав работ по снижению потерь тепла, воды и 

газа. 
 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежу

точного 

контроля 

Лек 

ции 

Прак 

тикум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1.  Изучение основных способов 

снижения энергозатрат и потребления 

природных ресурсов. 

22 8 14  Тест 

1.1 Введение. Энергосбережение и его роль в 

повседневной жизни. Основные понятия и 

определения. 

 1    

1.2 Энергетическая эффективность.   2   

1.3 Принципы правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения 

экономической эффективности. 

 1    

1.4 Экономия электрической энергии. Способы 

оптимизации потребления электроэнергии. 

 1    

1.5 Учет используемых ресурсов. Приборы 

учета. 

 1    

1.6 Расчет потребления электроэнергии  

приборами и способы его снижения. 

  4   

1.7 Экономия тепла. Основные виды и снижение 

теплопотерь. 

 1    

1.8 Подбор и расчет толщины  теплоизоляции,  

построение графика изменения температуры 

по слоям в ограждающей конструкции. 

  4   

1.9 Внедрение ресурсосберегающих технологий.  1    

1.10    Экономия воды. Основные способы 

снижения водопотребления. 

 1    

1.11 Подбор водосчетчика, насосов и арматуры 
для системы водоснабжения. 

  4   

1.12    Экономия газа. Основные способы 

снижения газопотребления. 

 1    

2. Модуль 2.  Индивидуальный проект 

квартиры с учетом энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

10    Защи

та 

проек

та 

2.1 Вычерчивание плана квартиры и подбор 

необходимого санитарно-технического, 

газового и электрооборудования. 

   2  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежуточного 

контроля 

итоговой 

аттестации 

Лекц

ии 

Практ

икум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1.  Изучение основных 

способов снижения энергозатрат и 

потребления природных ресурсов. 

22 8 14  Тест 

2 Модуль 2.  Индивидуальный 

проект квартиры с учетом энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

10   10 Проект 

3 Итоговая аттестация. 

Презентация проектов. 

2  2  Защита проекта 

 ИТОГО: 34 8 16 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Расчет энергопотребления, газо- и 

водопотребления для проекта. 

   2  

2.3 Подбор и расчет толщины 

теплоизоляционного материала. 

   2  

2.4 Коммунальная интернет онлай-игра по 

энергосбережению "ЖЕКА" 

   4  

3. Итоговая аттестация 2  2   

 ИТОГО 34 8 16 10  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

№ п/п Наименование темы занятий Количество часов 

1. 
  Введение. Энергосбережение и его роль в повседневной жизни. 

Основные понятия и определения. 

1 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежуточ

ного 

контроля 
Лекции Практи

кум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1.  Изучение основных 
способов снижения энергозатрат 
и потребления природных 
ресурсов. 

14  14  Тест 

1.1 Энергетическая эффективность.   2   

1.2 Расчет потребления электроэнергии  
приборами и способы его снижения. 

  4   

1.4 Подбор и расчет толщины  
теплоизоляции,  построение 
графика изменения температуры по 
слоям в ограждающей конструкции. 

  4   

1.6 Подбор водосчетчика, насосов и 

арматуры для системы 

водоснабжения. 

  4   

2. Модуль 2.  Индивидуальный 

проект квартиры с учетом 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

10   10 Проект 

2.1 Вычерчивание плана квартиры и 

подбор необходимого санитарно-

технического, газового и 

электрооборудования. 

   2  

2.2 Расчет энергопотребления, газо- и 

водопотребления для проекта. 
   2  

2.3 Подбор и расчет толщины 

теплоизоляционного материала. 
   2  

2.4 Коммунальная интернет онлай-игра 

по энергосбережению "ЖЕКА" 
   4  

 Итого: 24 14  10  
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2. 
   Принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения экономической эффективности. 

 

1 

3. 
   Экономия электрической энергии. Способы оптимизации 

потребления электроэнергии. 

 

1 

4. 
   Учет используемых ресурсов. Приборы учета. 

 

1 

5. 
   Экономия тепла. Основные виды и снижение теплопотерь. 

 

1 

6. 
   Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

1 

7. 
   Экономия воды. Основные способы снижения водопотребления. 

 

1 

8. 
   Экономия газа. Основные способы снижения газопотребления. 

 

 

1 

ИТОГО: 
8 

 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

      1-й уровень профессиональной пробы – 14 часов 

 

Цель:  ознакомить обучающихся с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", изучить основные методики 

расчета энергозатрат, газо-, водо и теплозатрат в сфере ЖКХ. 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня позволяет обучающимся освоить 

элементарные понятия энергосбережения, изучить основные требования энергетической 

эффективности зданий и сооружений, обеспечить учет используемых энергетических и 

природных ресурсов и ознакомиться с приборами учета. 

 

Содержание профессиональной пробы 1 уровня 

 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Энергетическая эффективность 

Задание. Ознакомиться с  

типами зданий по 

энергетической 

эффективности.  

Условие.  Руководствуясь  ст. 

11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности" изучить виды 

зданий по энергетической 

эффективности. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если будет 

Задание. Определить какие 

требования предъявляются к 

зданиям по энергетической 

эффективности. 

Условие.  Использовать  

ст. 11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности" для 

определения требований. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

Задание. Выделить основные 

требования по энергетической 

эффективности. 

 

Условие. Ознакомившись со  

ст. 11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности"  

выделить основные требования.  

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если выделены 
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представлена информация о 

зданиях. 

представлена информация о 

требованиях, предъявляемых к 

зданиям по энергетической 

эффективности. 

 

основные требования 

энергетической эффективности 

зданий. 

 

2. Расчет потребления электроэнергии  приборами и способы его снижения. 

Задание. Освоить расчет 

потребления электроэнергии 

приборами в квартире и 

рассмотреть способы 

снижения энергопотребления. 

Условие.   Используя 

калькулятор 

энергопотребления, под 

руководством преподавателя 

учащиеся должны рассчитать 

энергопотребление для 

квартиры и подобрать способы 

для его снижения. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

Задание. Рассчитать 

потребление электроэнергии 

для квартиры. 

 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии под 

руководством преподавателя. 

 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

потребление электроэнергии 

для квартиры и подберут 

способы для его снижения. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета потребления 

электроэнергии для квартиры. 

 

 

Условие. Выполнить расчет 

потребления электроэнергии и 

подобрать наиболее 

рациональные способы его 

снижения. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора способов 

снижения энергопотребления. 

3. Подбор и расчет толщины  теплоизоляции,  построение графика изменения температуры по 

слоям в ограждающей конструкции. 

Задание. Освоить расчет 

толщины теплоизоляционного 

слоя и научиться строить 

график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны рассчитать толщину 

теплоизоляционного слоя и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

построят график. 

Задание. Рассчитать толщину 

слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

Условие.  Выполнение 

расчета под руководством 

преподавателя. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

толщину слоя теплоизоляции и 

построят график изменения 

температуры по слоям в 

ограждающей конструкции. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета толщины 

слоя теплоизоляции. 

 

Условие. Выполнить расчет 

толщины слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора вида 

теплоизоляции. 

4. Подбор водосчетчика, насосов и арматуры для системы водоснабжения. 

Задание. Освоить расчет 

домового водомера и насосов 

Задание. Рассчитать 

водосчетчик и насос для  

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета водосчетчика 
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для системы водоснабжения 

здания. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны подобрать 

водосчетчик, проверить его на 

пропуск необходимого 

расхода воды, подобрать по 

характеристикам насос и 

арматуру. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

подберут необходимое 

санитарно-техническое 

оборудование. 

системы водоснабжения 

здания. 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии под 

руководством преподавателя. 

 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

водосчетчик, подберут насос и 

санитарно-техническую 

арматуру. 

и насоса. 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить расчет водосчетчика, 

подобрать насос и арматуру для 

системы водоснабжения здания. 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора насосов, 

водосчетчика и арматуры. 

 

       

 

2-й уровень профессиональной пробы – 10часов (учащиеся, успешно освоившие 1-й уровень 

профессиональной пробы) 

 

Цель: Совершенствовать полученные знания, самостоятельно спроектировать план жилого 

помещения и произвести необходимые расчеты энергозатрат и природных ресурсов.  

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня позволяет обучающимся закрепить 

полученные знания и навыки. 

Анализ выполнения контрольного задания. 

Индивидуальная защита выполненных работ, краткий разбор выполненных работ 

преподавателем, индивидуальность и творческий подход к выполнению задания, показ лучших 

работ. 

 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Вычерчивание плана квартиры и подбор необходимого санитарно-технического, газового и 

электрооборудования. 

Задание. Разработка плана 

жилого помещения и подбор 

необходимого оборудования 

для комфортного проживания 

людей с учетом энерго и 

ресурсосбережения.. 

Условие. Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны вычертить план 

жилого помещения на бумаге 

и подобрать необходимое 

оборудование. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если план 

соответствует требования 

Задание. Разработка плана 

своей квартиры и подбор 

необходимого оборудования. 

 

 

Условие. Самостоятельно 

вычертить план своей 

квартиры и подобрать 

оборудование.  

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если план 

отвечает требования 

Задание. Разработка плана своей 

квартиры и подбор необходимого 

оборудования. 

 

 

Условие.   План квартиры и 

подбор оборудования 

выполняется каждым учащимся 

самостоятельно. 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 
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комфортного проживания 

людей, а подобранное 

оборудование максимально 

экономит природные и 

энергетические ресурсы. 

комфортного проживания 

людей, а подобранное 

оборудование максимально 

экономит природные и 

энергетические ресурсы.. 

вариативность при вычерчивании 

плана квартиры и при выборе 

мест расстановки оборудования с 

учетом энергосбережения. 

2. Расчет энергопотребления, газо- и водопотребления для проекта. 

Задание. Освоить расчет 

энергопотребления, газо и 

водопотребления. 

Условие.   Под руководством  

преподавателя рассчитать 

энергопотребление, газо и 

водопотребление для своей 

квартиры. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

Задание. Рассчитать 

потребление электроэнергии, 

газа и воды  для квартиры. 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии, газа и воды 

под руководством 

преподавателя. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета потребления 

электроэнергии, газа и воды для 

квартиры. 

Условие. Выполнить расчет 

потребления электроэнергии, газа 

и воды самостоятельно. 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность при расчете и 

подборе необходимого 

оборудования. 

3. Подбор и расчет толщины  теплоизоляционного материала. 

Задание. Освоить расчет 

толщины теплоизоляционного 

слоя и научиться строить 

график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны рассчитать толщину 

теплоизоляционного слоя и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

построят график. 

Задание. Рассчитать толщину 

слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.  Выполнение 

расчета под руководством 

преподавателя. 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

толщину слоя теплоизоляции и 

построят график изменения 

температуры по слоям в 

ограждающей конструкции. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета толщины 

слоя теплоизоляции. 

 

 

Условие. Выполнить расчет 

толщины слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора вида 

теплоизоляции. 

4. Коммунальная интернет онлай-игра по энергосбережению "ЖЕКА". 

Задание. Сократить расходы 

на потребление энергии и 

воды в квартире, приобретая 

современное оборудование, 

отвечая на вопросы викторин. 

Условие.   С помощью 

интернет-игры "ЖЕКА" 

учащиеся должны сократить 

 Задание. Сократить расходы 

на потребление энергии и 

воды в квартире, приобретая 

современное оборудование, 

отвечая на вопросы викторин. 

Условие.   С помощью 

интернет-игры "ЖЕКА" 

учащиеся должны сократить 

Задание. Самостоятельно 

сократить расходы на 

потребление энергии и воды в 

квартире, получив максимальный 

результат. 

Условие. Самостоятельно снизить 

расходы на водо- и 

энергопотребление. 
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расходы семьи на потребление 

электроэнергии и воды. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

сократить расходы семьи на 

потребление электроэнергии и 

воды. 

 

расходы семьи на потребление 

электроэнергии и воды. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

сократить расходы семьи на 

потребление электроэнергии и 

воды. 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность при снижении 

ресурсопотребления. 

 

Итоговая аттестация - 2 ч. Презентация индивидуальных работ обучающихся.
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