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Учебный план программы «КИТ Энергетика» 2017–2018 гг. 

Цель программы: 

Основной целью программы «КИТ Энергетика» является информирование и пропаганда 

среди учащихся энергосберегающего образа жизни, формирование навыков 

энергоэффективного поведения в школе и дома  

Модель организации учебного процесса:  

Работа в малой группе до 10 человек, работа в парах, индивидуальная работа учащихся. 

Учебные блоки программы:  

теоретический блок, практический блок, блок игрового обучения. 

Учебный предмет:  

обществознание  

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

формирование у учащихся энергоэффективного мышления; овладение знаниями и 

навыками, необходимыми для бережливого отношения к энергии и защиты окружающей 

среды; знакомство с существующими способами сокращения потребления энергии и 

выбросов парниковых газов;  

2. Развивающие: 

развивать способности информировать и пропагандировать среди учащихся 

энергосберегающий образ жизни; развивать способности выявлять мероприятия по 

экономии энергии в школе; развивать творческие умения, совершенствовать 

коммуникативные умения и опыт сотрудничества в группе, коллективе; развивать 

способности разрешать конфликты, формировать способности к компромиссам. 

3. Воспитательные:  

способствовать формированию энергосберегающей культуры учащихся, как составной 

части общей культуры; воспитывать активную гражданскую позицию в решении вопросов 

экологии и энергосбережения, ответственность за состояние окружающей среды; 

воспитывать нравственные и этические нормы поведения. 

Формы организации учебной деятельности: 

урок, домашнее задание, акция, спектакль, игра.  

Формы уроков:  

ролевая игра, урок-спектакль, урок-состязание, смотр знаний, пресс-конференция, урок-

игра, урок-соревнование, мозговая атака, урок-викторина, урок-интервью, урок-турнир, 

урок-лекция, урок-кейс, урок-конкурс, урок творчества.  

Используемые методы обучения:  



презентация, дискуссия, «мозговая атака», метод «круглого стола», конкурсы 

практических работ с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения 

творческих задач, кейс–метод. 

Участники учебной деятельности:  

учащиеся программы «КИТ Энергетика», общешкольное мероприятие, межшкольное 

мероприятие, учащиеся младших, средних и старших классов. 

Материально-техническое оснащение урока: 

комплект компьютер-проектор-экран, звуковоспроизводящая техника, цифровая 

видеокамера, коробочный продукт «КИТ Энергетика». Рекомендуется использовать 

компьютер с разрешением экрана 1680Х1050. Компьютер должен иметь выход в сеть 

Интернет и возможность демонстрации видео через аккаунт в социальных сетях VK или 

Facebook.  

Таблица №1. Учебный план программы КИТ Энергетика. 

№ Дата Темы уроков 

1 14.09 
Информирование одноклассников. Подготовка к принятию новых 

членов команды. 

2 21.09 КИТ Энергетика. Легенда игры. Присяга. 

3 
28.09 

05.10 
«Энергопатруль. Бережливое использовании энергии – это просто». 

4 12.10 Как измерить энергию в школе? 

5 19.10 Невозобновляемые источники энергии. 

6 09.11 Всё об энергосберегающем освещении. 

7 16.11 Все о тепловой энергии. 

8 23.11 Возобновляемые источники энергии. 

9 
30.11 

07.12 
Информирование младших классов. Проведение урока. 

10 
14.12 

21.12 
Сбор макулатуры. Зима. 

11 
11.01 

18.01 
Проведение интеллектуальной игры для учащихся старших классов. 

12 25.01 
Что такое класс энергоэффективности и дом с нулевым потреблением 

энергии? 



13 
01.02 

08.02 

Военно–патриотическая игра «Зарница – Арктика» с участием 

учащихся другой школы. 

14 15.02 Тепловая энергия: как подготовить школу к зиме? 

15 
22.02 

01.03 
Сбор макулатуры. Весна. 

16 
08.03 

15.03 

Проведение интеллектуальной игры для учащихся старших классов 

«Брейн ринг» с участием учащихся другой школы. 

17 05.04 Отходы производства и потребления. Что такое Экодом? 

18 
12.04 

19.04 
Проведение экологической акции «Посади дерево – помоги планете». 

19 26.04 Как увидеть тепловую энергию? Тепловизор. 

20 03.05 
Проведение интеллектуальной игры с ориентированием на местности 

«12 записок» с участием учащихся другой школы 

21 10.05 Экологический след. Участие в акции «Час земли» 

22 17.05 
Информирование одноклассников. Проведение общешкольного 

спектакля. 

23 24.05 
Проведение общешкольной линейки с подведением итогов и 

награждением победителей 

 

В основе программы «КИТ Энергетика» заложен проектный метод обучения с 

деятельностью учащихся, направленной на решение конкретной проблемы и достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Основной целью проекта 

является формирование творческого мышления учащихся. 

При работе с программой «КИТ Энергетика» учитывается ряд характерных для 

проектного метода обучения особенностей. Прежде всего это наличие лично значимой для 

учащегося проблемы, мотивирующей его на поиски решения. Такой проблемой является 

проблема сокращения выброса парниковых газов и влияние процессов глобального 

потепления на жизнь китов. Проект имеет ясную, реально достижимую цель в виде 

сокращения потребления энергии в школе доступными средствами. 

Весь путь от исходной проблемы до реализации цели программы «КИТ Энергетика» 

распланирован на отдельные этапы со своими промежуточными задами. В каждом уроке 

предлагается определенный способ решения той или иной задачи по повышению 

энергетической эффективности здания школы. Осуществление плана работы над 



проектом сопровождается необходимым теоретическим блоком, с проведением опытных 

экспериментов, наблюдений и опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с 

формулированием выводов. 

Проект обязательно сопровождается письменной частью – «Журналом энергетика», в 

котором учащиеся отображают и реализуют возможные способы повышения 

энергетической эффективности и устранения точек неэффективного использования 

энергии, описывают возникшие проблемы и способы их преодоления; анализируются 

собранную информацию, проведенные эксперименты и наблюдения, подводят итоги, 

делают выводы и выясняют перспективы проекта. 

Обязательным условием проекта является его публичная защита, презентация результаты 

работы. В ходе презентации учащийся не только рассказывает о ходе работы и показывает 

ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, 

приобретенную компетентность. Презентация – важнейшая сторона работа над проектом, 

которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению, которое 

предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися 

познавательных проблем, решая которые они под руководством учителя активно 

усваивают новые знания. Проблемное обучение обеспечивает прочность знаний и 

творческое их применение в практической деятельности. Кроме того, проектный метод 

имеет сходство с развивающим обучением. Проектный метод обучения обобщён в 

таблице №2.  

Таблица №2. Проектный метод обучения программы «КИТ Энергетика». 

№ Этап Описание этапа Универсальные учебные действия 

личностные познавательные коммуникативн

ые 

регулятивные 

1 Проблематизац

ия 

Проблема 

должна иметь 

личностно 

значимый для 

автора проекта 

характер, 

мотивировать 

его на поиски 

решения  

Самоопределен

ие: «Я знаю...»; 

«Я умею...»; «Я 

создаю...»; «Я 

стремлюсь...» 

Мотивация: 

Какое значение, 

смысл имеет для 

меня 

полученное 

знание? «Надо» 

– «Хочу» – 

«Могу» 

Нравственно-

этическая 

оценка: 1. 

выделение 

Исследование, 

поиск и отбор 

необходимой 

информации, ее 

структурирован

ие, нахождение 

способов 

решения задач 

для 

изготовления 

учебного 

продукта. 

Умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться, 

вести 

Уметь ставить 

себе конкретную 

цель, адекватно 

оценить уровень 

своих знаний и 

умений, найти 

наиболее простой 

способ решения 

задачи: 

планировать 

деятельность с 

учетом конечного 

результата и 

последовательнос

ти действий, 

прогнозировать 

возможные 

2 Целеполагание Проект 

обязательно 

должно иметь 

ясную, реально 

достижимую 

цель. В самом 

общем смысле 

целью проекта 



всегда является 

решение 

исходной 

проблемы, но в 

каждом 

конкретном 

случае это 

решение имеет 

собственное 

неповторимое 

решение имеет 

собственное, 

неповторимое 

воплощение. 

Этим 

воплощением 

является 

проектный 

продукт, 

который 

создается 

автором в ходе 

его работы и 

также 

становится 

средством 

решения 

проблемы 

проекта.  

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 2. 

построение 

системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

выбора. 3. 

нравственно-

этическое 

оценивание 

событий и 

действий с 

точки зрения 

моральных 

норм. 4. 

ориентировка в 

моральной 

дилемме и 

осуществление 

личностного 

морального 

выбора.  

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя. 

ситуации и 

предвосхищать 

результат, 

контролировать 

влияние своих 

действий на 

результат 

3 Планирование Весь путь от 

исходной 

проблемы до 

реализации цели 

проекта 

необходимо 

разбить на 

отдельные 

этапы со своими 

промежуточным

и задачами для 

каждого из них; 

определить 

способы 

решения этих 

задач и найти 

ресурсы. 

Планирование 

работы над 

проектом, как 

правило связано 

с изучение 

литературы и 

других 

источников 

информации, 

отбора 

информации; 

возможно, с 

проведением 

различных 

опытов, 

экспериментов, 

Самоопределен

ие: «Я знаю...»; 

«Я умею...»; «Я 

создаю...»; «Я 

стремлюсь...» 

Мотивация: 

Какое значение, 

смысл имеет для 

меня 

полученное 

знание? «Надо» 

– «Хочу» – 

«Могу» 

Нравственно-

этическая 

оценка: 1. 

выделение 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 2. 

построение 

системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

выбора. 3. 

нравственно-

этическое 

оценивание 

событий и 

Исследование, 

поиск и отбор 

необходимой 

информации, ее 

структурирован

ие, нахождение 

способов 

решения задач 

для 

изготовления 

учебного 

продукта. 

Умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться, 

вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя. 

Уметь ставить 

себе конкретную 

цель, адекватно 

оценить уровень 

своих знаний и 

умений, найти 

наиболее простой 

способ решения 

задачи: план 

ировать 

деятельность с 

учетом конечного 

результата и 

последовательнос

ти действий, 

прогнозировать 

возможные 

ситуации и 

предвосхищать 

результат, 

контролировать 

влияние своих 

действий на 

результат 



наблюдений, 

исследований, 

опросов; с 

анализом и 

обобщением 

полученных 

данных; с 

формулировани

ем выводов и 

формированием 

на этой основе 

собственной 

точки зрения на 

исходную 

проблему 

проекта и 

способы ее 

решения.  

действий с 

точки зрения 

моральных 

норм. 4. 

ориентировка в 

моральной 

дилемме и 

осуществление 

личностного 

морального 

выбора.  

4 Реализация Проект 

обязательно 

должен иметь 

письменную 

часть – отчет о 

ходе работы, в 

котором 

описываются 

все этапы 

работы, начиная 

с определения 

проблемы 

проекта, все 

принимавшиеся 

решения с их 

обоснованием; 

все возникшие 

проблемы и 

способы их 

преодоления; 

анализируются 

собранная 

информация, 

проведенные 

эксперименты и 

наблюдения, 

приводятся 

результаты 

опросов и т.п.; 

подводятся 

итоги, делаются 

выводы, 

выясняются 

перспективы 

проекта. Таким 

отчётом в 

программе КИТ 

Энергетика 

является 

«Журнал 

энергетика».  

Самоопределен

ие: «Я знаю...»; 

«Я умею...»; «Я 

создаю...»; «Я 

стремлюсь...» 

Мотивация: 

Какое значение, 

смысл имеет для 

меня 

полученное 

знание? «Надо» 

– «Хочу» – 

«Могу» 

Нравственно-

этическая 

оценка: 1. 

выделение 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 2. 

построение 

системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

выбора. 3. 

нравственно-

этическое 

оценивание 

событий и 

действий с 

точки зрения 

моральных 

норм. 4. 

ориентировка в 

моральной 

дилемме и 

осуществление 

личностного 

морального 

выбора.  

Исследование, 

поиск и отбор 

необходимой 

информации, ее 

структурирован

ие, нахождение 

способов 

решения задач 

для 

изготовления 

учебного 

продукта. 

Умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться, 

вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя. 

Уметь ставить 

себе конкретную 

цель, адекватно 

оценить уровень 

своих знаний и 

умений, найти 

наиболее простой 

способ решения 

задачи: план 

ировать 

деятельность с 

учетом конечного 

результата и 

последовательнос

ти действий, 

прогнозировать 

возможные 

ситуации и 

предвосхищать 

результат, 

контролировать 

влияние своих 

действий на 

результат 



5 Рефлексия Непременным 

условием 

проекта 

является его 

публичная 

защита, 

презентация 

результаты 

работы. В ходе 

презентации 

автор не только 

рассказывает о 

ходе работы и 

показывает ее 

результаты, но и 

демонстрирует 

собственные 

знания и опыт 

проблемы 

проекта, 

приобретенную 

компетентность. 

Элемент 

самопрезентаци

и – важнейшая 

сторона работа 

над проектом, 

которая 

предполагает 

рефлексивную 

оценку автором 

всей 

проделанной им 

работы и 

приобретенного 

ее в ходе опыта. 

В программе 

КИТ 

Энергетика 

присутствуют 

несколько видов 

презентаций: 

видеорепортаж 

и блог, 

размещенные в 

социальных 

сетях; 

презентация 

перед 

учащимися 

младших 

классов; 

презентация – 

спектакль и 

презентация 

перед 

руководством 

школы с 

защитой 

проекта.  

Самоопределен

ие: «Я знаю...»; 

«Я умею...»; «Я 

создаю...»; «Я 

стремлюсь...» 

Мотивация: 

Какое значение, 

смысл имеет для 

меня 

полученное 

знание? «Надо» 

– «Хочу» – 

«Могу» 

Нравственно-

этическая 

оценка: 1. 

выделение 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 2. 

построение 

системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

выбора. 3. 

нравственно-

этическое 

оценивание 

событий и 

действий с 

точки зрения 

моральных 

норм. 4. 

ориентировка в 

моральной 

дилемме и 

осуществление 

личностного 

морального 

выбора.  

Исследование, 

поиск и отбор 

необходимой 

информации, ее 

структурирован

ие, нахождение 

способов 

решения задач 

для 

изготовления 

учебного 

продукта. 

Умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться, 

вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

уважать в 

общении и 

сотрудничества 

партнера и 

самого себя. 

Уметь ставить 

себе конкретную 

цель, адекватно 

оценить уровень 

своих знаний и 

умений, найти 

наиболее простой 

способ решения 

задачи: план 

ировать 

деятельность с 

учетом конечного 

результата и 

последовательнос

ти действий, 

прогнозировать 

возможные 

ситуации и 

предвосхищать 

результат, 

контролировать 

влияние своих 

действий на 

результат 

 


