
 

  

Руководителям ОО 

Отрадненского образовательного округа 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях исполнения протокольного поручения МОНСО №10 от 16.03.2022 г., 

а также проведения информационно-просветительских и профориентационных 

мероприятий, направленных на получение практических знаний для безопасной и 

комфортной жизни в современном городе обучающимися общеобразовательных 

организаций, направляем Вам инструктивное письмо по использованию пособия 

“ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” от 

издательства “Просвещение”. 

В срок до 31.05.2022 г. Вам необходимо обеспечить проведение классных 

часов с использованием данного пособия и методических рекомендаций к нему. 

 

Приложение: Инструктивное письмо 

 

 

 

 

  



Инструктивное письмо  

по использованию пособия  

“Основы энергосбережения и экологической безопасности” 

 

В 2020 году АО «Издательство «Просвещение» совместно с Фондом 

содействия реформированию ЖКХ выпустило новое учебное пособие для 

общеобразовательных организаций «Основы энергосбережения и экологической 

безопасности».  

Курс «Основы энергосбережения и экологической безопасности» 

предназначен для проведения информационно-просветительских и 

профориентационных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и может быть использован:  

1. Классными руководителями при реализации инвариантного модуля 

программы воспитания «Классное руководство» для планирования и проведения 

интересных, познавательных и полезных для личностного развития обучающихся 

тематических классных часов. В рамках воспитательной работы данное учебное 

пособие соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

общеобразовательных организаций и применимо в качестве дополнительного 

ресурса при реализации инвариантных модулей программы воспитания «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация» и вариативных модулей «Ключевые 

общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды» и др.  

2. Учителями-предметниками при реализации инвариантного модуля 

программы воспитания «Школьный урок» на уроках математики и информатики; 

химии, физики и биологии; истории, обществознания и географии; ОБЖ, ИЗО и 

технологии для максимального использования воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов с целью формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, получения 

практических знаний для безопасной и комфортной жизни в современном городе и 

селе.  

3. Учителями-предметниками для формирования и развития функциональной 

грамотности. Принимая во внимание, что в фокусе пособия лежат личностный и 

общественный контексты, оно может быть использовано и для формирования 

функциональной грамотности.  

В рамках формирования и развития «Читательской грамотности» в пособии 

представлены, сплошные, несплошные и составные тексты которые могут стать 

основой для подготовки заданий данного вида грамотности.  

В аспекте формирования и развития «Математической грамотности» в 

пособии содержатся задания по разделам «Квартира» и «Многоквартирный дом», 

однако, необходимо отметить, что они включают математический аппарат 5 класса.  

Пособие включает сведения и по «Естественнонаучной грамотности» в 

большей степени они только включены в содержание текстов. Формирование и 

развитие навыков креативного мышления видится средствами проектной 

деятельности, которая может быть организована в каждом разделе.  

Цель курса: познакомить учащихся с современными технологиями 

энергосбережения, способами экономии в повседневной жизни потребляемых 

коммунальных ресурсов и обучить навыкам экологического поведения. 



Задачи курса: 

 развитие естественно-научного мировоззрения учащихся; 

 развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, 

склонностей и способностей учащихся; 

 развитие внутренней мотивации учения, формирование потребности в 

получении новых знаний и применение их на практике; 

 расширение, углубление и обобщение знаний по основам энергосбережения и 

экологической безопасности; 

 использование межпредметных связей изучаемого курса с физикой, химией, 

математикой, биологией, историей, экологией, рассмотрение значения курса 

для успешного освоения смежных дисциплин; 

 профессиональная ориентация школьников; 

 рассмотрение связи энергосбережения и экологической безопасности с 

жизнью, с важнейшими сферами деятельности человека; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной 

литературой и другими средствами информации; 

 формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять 

теоретические знания на практике; 

 формирование умений по решению экспериментальных и теоретических 

задач. 

Материалы курса позволят в простой, доступной форме познакомить 

обучающихся 5-9 классов с современными технологиями энергосбережения, 

способами экономии в повседневной жизни потребляемых коммунальных ресурсов 

и обучить навыкам экологического поведения. Изучение предлагаемого курса 

направлено на развитие знаний школьников о жизни в современном городе и 

рациональном использовании и экономном расходовании, таких основополагающих 

благ, как электроэнергия, вода, тепло и газ. Изучение предлагаемого курса 

направлено на углубление и обобщение знаний школьников о сфере жилищно-

коммунального хозяйства и экологически безопасной жизни в городской среде.  

В предлагаемом курсе в той или иной степени затрагиваются такие 

специфические и необходимые аспекты сферы ЖКХ:  

 инженерно-технические системы квартиры и многоквартирного дома;  

 услуги, предоставляемые сферой ЖКХ, и их оплата;  

 устройства и приборы, необходимые для учёта услуг и ресурсов ЖКХ;  

 экологическая составляющая городской жизни; 

 возможности для энергосбережения.  

 
Структура учебного пособия состоит из четырех разделов: 

Раздел I. КВАРТИРА 

В этом разделе ученики узнают о проводнике в мир высоких технологий – 

электричестве, – изучат формулу жизни, заключенную в воде, ощутят силу 

жизненно важного элемента – воздуха. Новые знания позволят разобраться в азах 

коммунальной арифметики, повысить уровень комфорта в доме и помочь родителям 

разрешить наболевшие квартирные вопросы. 

 

Раздел II. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 

Из этой части книги юные читатели смогут узнать об истории жилища и 

инженерных коммуникациях, которые обеспечивают комфорт проживания в 



многоквартирном доме. После изучения этого раздела ученики получат комплексное 

представление об устройстве жилого дома и его функционировании. 

 

Раздел III. КВАРТАЛ 

Этот раздел учебного пособия посвящен благоустройству и созданию зон отдыха во 

дворах жилых домов. Ученики узнают о распространенных во многих странах 

принципах добрососедства и научатся с детства защищать свои права в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Раздел нацелен на воспитание сознательности 

и активной гражданской позиции. 

 

Раздел IV. ГОРОД 

Это самая инновационная часть книги. В ней говорится о самых современных 

технологиях создания отдельных «умных домов» и целых городов. В этом разделе 

ученики смогут познакомиться с профессиями будущего, которые уже через 

несколько лет будут востребованы на рынке труда. Большое внимание в этой части 

учебного пособия уделено раздельному сбору отходов, альтернативным источникам 

энергии и «зеленым технологиям». 

 

Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную часть курса. 

Содержание пособия разбито на параграфы, включает дидактический материал 

(вопросы, упражнения, задачи), практические работы. 

Курс насыщен яркими примерами из повседневной жизни: практическими 

работами и задачами. По желанию учителя некоторые практические работы можно 

перевести в разряд исследовательских. 

Использование в учебном процессе практических работ способствует 

мотивации для обобщения учебного материала, расширяет возможности 

индивидуального и дифференцированного подходов к обучению, повышает 

творческую активность учащихся, расширяет их кругозор. Включение практических 

работ в курс прививает школьникам исследовательский подход к их выполнению, 

помогает овладевать доступными для учащихся научными методами исследования, 

формирует и развивает творческое мышление. 

Данные практические работы связаны с определением не только 

качественных, но и количественных характеристик. Систематическое выполнение 

количественных экспериментальных задач приучает учащихся к аккуратности, 

выработке навыков точной количественной оценки результатов эксперимента. 

Элективный курс допускает использование (по усмотрению учителя) любых 

современных образовательных технологий, различных организационных форм 

обучения: лекций, семинаров, бесед, практических и лабораторных работ, 

исследовательских работ, конференций. 

В качестве основной организационной формы проведения занятий 

предлагаются лекционно-семинарское занятия, на которых даётся объяснение 

теоретического материала и решаются задачи по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного 

материала предусмотрено использование практико-ориентированных ресурсов: 

компьютерной игры «ЖЭКА» (http://igra-jeka.ru/) и интернет-сервиса для создания 

анимации «ЖЭКА-МУЛЬТ» (https://mult.igra-jeka.ru/). 

http://igra-jeka.ru/
https://mult.igra-jeka.ru/

