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УМК:  
1. География России. Население и хозяйство. 9класс: учебник для ОУ/ В.П.Дронов, 

В.Я.Ром.- М.: Дрофа, 2009 
2. География России. Население и хозяйство России. 9 класс: Атлас. М.: Дрофа; ДиК, 

2009. 
3. Примерные программы по географии Министерства образования Российской 

Федерации. Авторы: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев 
 
Тема урока: «Энергетика России» 

Класс: 9 

Место урока в блочно-тематическом планировании: четвёртый урок (из четырёх) по теме 

ТЭК 

Тип урока: комбинированный 

Цель: сформировать у учащихся представление об электроэнергетике России как об 
авангардной отрасли народного хозяйства страны.  
Задачи:    
 обучающая:  
- углубить знания учащихся по топливно-энергетическому комплексу России;  
-дать представление о роли и значении электроэнергетики для промышленности и 
населения страны; 
развивающая: 
- развивать у учащихся умения и навыки работы с картой и текстом;  
- способствовать развитию аналитического и логического мышления; 
воспитательная:  
- воспитывать интерес к географии родной страны, её экономике и экологии..  
Дидактические средства: 
Физическая карта России, карта «Электроэнергетика России», атласы учащихся, 
мультимедийный проектор, фотографии различных электростанций, таблицы, схема, 
карточки-задания, разборная схема ТЭК, дополнительная литература, учебники. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ход урока 

1. Организационный момент 
2. Проверка изученного на прошлом уроке  

***Тестирование  (5 мин.) Слайды 3-11 

1. Какое утверждение о топливно-энергетическом комплексе России верно? 

1. Основная часть нефти в России добывается в Поволжье 
2. Россия занимает первое место в мире по запасам угля 
3. В структуре ТЭБ России преобладает уголь 
4. На шельфе Баренцева моря находятся крупные месторождения нефти 

2. Какой из перечисленных угольных бассейнов расположен на территории и России 
и Украины? 

1. Печёрский 
2. Кузнецкий 
3. Донецкий 
4. Подмосковный 

3. К категории горючих полезных ископаемых относят 

1. фосфориты 
2. апатиты 
3. торф 
4. асбест 

4. Как называется угольный бассейн, расположенный в Кемеровской области? 

1. Кузнецкий 
2. Канско-Ачинский 
3. Иркутский 
4. Печорский 
5. По запасам газа Россия занимает место 

A. первое 
B. пятое 
C. второе 
D. третье 

6. Самые крупные запасы угля (общегеологические) имеет бассейн 

1. Кузнецкий 
2. Печорский 
3. Тунгусский 



4. Донецкий 

7. Первое место в России по добыче угля занимает бассейн 

1. Кузнецкий 
2. Печорский 
3. Южно-Якутский 

8. Самый дешёвый уголь (в 2-3 раза дешевле кузнецкого) в бассейне 

1. Печорский 
2. Донецкий 
3. Канско-Ачинский 

9. Бурые угли добывают в бассейне 

1. Печорский 
2. Кузнецкий 
3. Канско-Ачинский 

Слайд  12    Ответы: 1-4;2-3; 3-3; 4-1; 5-1; 6-3; 7-1; 8-3; 9-3.  

Устный фронтальный опрос   

Слайд 13-14 

 назовите главный угольный бассейн страны (Кузнецкий) 

 В каком бассейне добыча угля ведётся только подземным способом? 
(Печорский) 

 В каком бассейне уголь лидирует по качеству? (Кузнецкий) 

 Сколько всего в России известно угольных бассейнов и месторождений? (более 
200) 

 Какой способ добычи угля является наиболее производительным и дешёвым? 
Почему? (Открытый) 

 В чём минусы открытого способа добычи угля? (сильное загрязнение экологии, 
нарушение ПТК и др.) 

 Где в хозяйстве страны используется уголь (топливная промышленность, 
чёрная металлургия, химическая промышленность) 

 

2. Новая тема (30 мин)  

План: 

 Значение электроэнергетики (6 мин)  
 Типы электростанций (20 мин)  
 Энергосистемы, ЕЭС (4 мин)  

Значение электроэнергетики.  Лекция учителя 



15слайд 

           Электроэнергетика входит в состав топливно-энергетического комплекса, образуя в 
нём, как говорят, «верхний этаж». Можно сказать, что она является одной из базовых 
отраслей народного хозяйства России. Эта роль её объясняется необходимостью 
электрификации всех отраслей промышленности, а также различных сфер человеческой 
деятельности. Поэтому электроэнергетика, также как и машиностроение, по темпам 
своего развития должна опережать всё хозяйство страны. (Задание: вспомните условную 
пропорцию развития машиностроения и народного хозяйства страны; ответ: 1:2:4, это 
означает, что за единицу принимаются темпы развития всего народного хозяйства страны, 
машиностроение должно развиваться в 2 раза быстрее, а авангардные отрасли 
машиностроения (точное, энергетическое машиностроение) должны развиваться в 4 раза 
быстрее темпов развития промышленности страны в целом) В России в 2007 году было 
произведено 1 трлн. кВт*ч (4-е место в мире). Далее учащимся предлагается 
проанализировать две диаграммы.  

16слайд 

Рисунок 1. Основные потребители электроэнергии  

 

 

17 слайд 

Рисунок 2. Структура электроэнергетики России  

 



Типы электростанций. 18 слайд 

Тип 
электростанций 

Крупнейшие 
электростанции 

Факторы  

размещения 

Строительство и 
эксплуатация  

Воздействие на 
окружающую 

среду  

ТЭС      

ГЭС      

АЭС      

АлЭС     

-Ученики получают таблицы, которые в ходе объяснения они заполняют. 

Теплоэнергетика. 19,20,21,22,23 слайды 

           Является крупнейшим в стране производителем электроэнергии. Они работают на 
угле, газе, мазуте, торфе, поэтому их можно строить в разных районах страны. Основные 
факторы её размещения – сырьевой и потребительский. Крупнейшие 
теплоэлектростанции в стране расположены на востоке страны, например, в Восточной 
Сибири, где в качестве топлива используются самые дешёвые угли Канско-Ачинского 
угольного бассейна, - Березовская, Ирша-Бородинская и Назаровская ГРЭС, в Западной 
Сибири – Сургутская ГРЭС (крупнейшая в стране), работающая на попутном нефтяном 
газе, на Дальнем Востоке – Нерюнгринская ГРЭС на южно-якутском угле. Потребительский 
фактор наиболее ярко выражается в расположении ТЭС вблизи крупных городов и 
промышленных центров. Cтроятся ТЭС быстро, строительство обходится дешево, но 
вырабатываемая электроэнергия имеет высокую себестоимость, так как используется 
невозобновимое топливо. Могут работать в постоянном режиме, но требуют длительной 
остановки в случае ремонта. В экологическом отношении – не самые оптимальные, так 
как выбрасывают в атмосферу много твердых и газообразных отходов.  

Гидроэнергетика.24-29 слайды  

Важнейшим фактором размещения ГЭС является сырьевой, то есть наличие 
гидроэнергоресурсов. ГЭС производят самую дешёвую электроэнергию, однако их 
размещение зависит от рельефа территории. Основной гидроэнергетический потенциал 
страны сосредоточен в Восточной Сибири (35%) и на Дальнем Востоке (30%). Поэтому 
крупнейшие ГЭС построены на Ангаре и Енисее – Иркутская, Братская, Усть-Илимская, 
Красноярская, Саяно-Шушенская и др. Строительство ГЭС происходит очень долго (15-20 
лет) и обходится дороже, что компенсируется  самой дешёвой электроэнергией, 
упрощённой работой в энергосистеме, а главное достоинство – использование 
возобновимого вида энергоресурсов. Они легко выключаются и включаются. Однако 
также оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду, что проявляется в 
затоплении огромных территорий, вырубке лесов, уничтожении почвенного покрова при 
строительстве, а также в загрязнении рек и речных долин, нарушение путей миграции 
рыб. На крупных реках строятся каскады ГЭС, они позволяют наиболее полно 
использовать гидроэнергетический и транспортный потенциал рек. 

Атомная энергетика. 30-33 слайды 



        Главный фактор размещения АЭС – потребительский. Основной промышленный 
потенциал и население России концентрируются в тех регионах, где ощущается дефицит 
топливных ресурсов и где ощущается огромная потребность в электроэнергии. К таким 
регионам относится практически вся Европейская Россия. Также АЭС должны 
располагаться вдали от разломов в земной коре и зон взаимодействия литосферных плит. 
Первая АЭС была построена в 1954 году в городе Обнинск Калужской области. В 
настоящее время действуют Кольская, Ленинградская, Смоленская, Курская, 
Нововоронежская, Тверская и другие АЭС. В 2001 году введён первый, а в 2006 году – 
второй энергоблок Ростовской АЭС (всего в России работает 10 крупных АЭС). 
Строительство АЭС, как и ГЭС, обходится дороже, но получаемая электроэнергия имеет 
низкую себестоимость вследствие применения сравнительно малого количества топлива. 
К примеру, 1 кг урана или плутония эквивалентен 2,5-3 тоннам высококачественного угля, 
1,5-2 тоннам мазута. АЭС на нескольких тоннах атомного топлива способна работать в 
течение нескольких лет и беспрестанно обеспечивать энергией такие крупные города, как 
Москва, Санкт-Петербург и др. Работа в энергосистеме отличается особой сложностью, 
так как требуются высококлассные специалисты для обслуживания АЭС, атомный реактор 
легко запустить, но сложно остановить. При работе без происшествий воздействие на 
среду незначительно, основные проблемы заключаются в захоронении радиоактивных 
отходов и обеспечении радиоактивной безопасности.  

Электростанции, работающие на альтернативных источниках топлива. 

35-43слайд 

       В России не получили пока столь широкого распространения. Их доля в общей 
структуре электроэнергетики России составляет всего 1%. К альтернативным источникам 
топлива относятся энергия ветра, солнца, приливов и отливов, а также геотермальная 
энергия. Строительство подобных электростанций долговременно и по его стоимости 
сопоставимо со строительством АЭС, но получаемая электроэнергия обходится еще 
дешевле, чем гидравлическая, так как сырьё является возобновимым и неисчерпаемым. 
Более того, подобные электростанции не оказывают на окружающую среду практически 
никакого отрицательного воздействия. Крупных электростанций, работающих на 
альтернативных источниках топлива в России мало. Крупнейшими из них являются 
Кислогубская ПЭС (приливная) в Мурманской области и Паужетская ГТЭС (геотермальная) 
в Камчатской области.  

В итоге у учащихся после заполнения таблица должна выглядеть следующим образом  

Тип 
электростанций  

Крупнейшие 
электростанции 

Факторы  

размещения 

Строительство и 
эксплуатация  

Воздействие на 
окружающую 

среду  

ТЭС  Березовская, 
Ирша-

Бородинская, 
Назаровская,  

Нерюнгринская,  

Сургутская 

Сырьевой, 
потребительский 

Строятся быстро и 
дешево, но 
потребляют большое 
количество топлива, 
на которое требуются 
большие затраты на 
добычу и 
переработку. 
Работают в 
постоянном режиме, 

Угольные ТЭС 
выбрасывают 
много твердых 
отходов (золы) и 
вредных газов в 
атмосферу при 
работе на мазуте 
выбросов 



но требуют 
длительной 
остановки при 
ремонтах. 

меньше, на газе - 
совсем мало. 

ГЭС  Иркутская, 
Братская, Усть-

Илимская, 
Красноярская, 

Саяно-Шушенская 

Сырьевой Строятся дольше, 
дорогие, 
себестоимость 
энергии 
минимальна. 
Легко включаются 
и выключаются. 

Происходит 
затопление 
речных долин, 
загрязняются 
стоки рек, 
нарушение путей 
миграции рыб 

АЭС  Кольская, 
Ленинградская, 

Смоленская, 
Курская, 

Нововоронежская 

Потребительский Строятся долго и 
стоят дорого, но 
электроэнергия 
дешевле, чем на ТЭС. 
Используемые 
топливо - уран, не 
зависит от 
источников 
топливных ресурсов, 
требуют точности и 
надежности 
оборудования, 
квалификации и 
дисциплины 
работников. 

При работе без 
происшествий 
воздействие на 
среду 
незначительно; 
проблема - 
захоронение 
радиоактивных 
отходов. 

АлЭС Паужетская ГТЭС, 
Кислогубская ПЭС 

Сырьевой Строительство и 
эксплуатация 
обходятся дорого, 
себестоимость 
энергии низкая, 
легко 
выключаются и 
включаются. 

Не оказывают 
отрицательного 
воздействия на 
окружающую 
среду. 

Энергосистемы, ЕЭС. 44 слайд 
Энергосистема – группа электростанций разных типов, объединённых линиями 
электропередачи (ЛЭП) и управляемых из одного центра. Создание энергосистем 
повышает надёжность обеспечения потребителей электроэнергией и позволяет 
передавать её из района в район. В России – 73 крупные энергосистемы, которые, в свою 
очередь, слагают районные энергосистемы: Центральную, Уральскую, Сибирскую и т. д.  

Большая часть районных энергосистем входит в состав Единой Энергосистемы России 
(ЕЭС). От неё пока изолирована энергосистема Дальнего Востока. ЕЭС России работает в 
параллельном режиме с энергосистемами Прибалтики, Украины, Казахстана, Беларуссии, 
Финляндии, Китая и др. странами. Работа энергосистемы отличается большой сложностью 
в связи с необходимостью бесперебойного обеспечения электроэнергией всех отраслей 
народного хозяйства, инфраструктуры и населения. (Определение термина 
«Энергосистема» выводится на интерактивную доску)  



Основные выводы: Электроэнергетика является важнейшей частью народного хозяйства 
страны, так как обеспечивает электроэнергией абсолютно все сферы промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры;  

 Большую часть электроэнергии России производят на ТЭС;  
 Наиболее дешёвую электроэнергию производят ГЭС и АЭС;  
 Работа всех электростанций страны объединена в районные энергосистемы, 

составляющие часть Единой Энергосистемы России.  

3.Закрепление изученного материала. (4 мин)  45,46 слайды 
Учащиеся заполняют таблицу, ставя номер вопроса в соответствующую графу 

Тип  электростанций Преимущества Недостатки 

ТЭС   
ГЭС   
АЭС   

Альтернативные (ветровые, 
солнечные, приливные, 

геотермальные) 

  

1. Минимальные  затраты  на  перевозку  топлива. 
2. Возможность размещения практически в любом месте. 
3. Низкая  себестоимость  электроэнергии. 
4. Экологически  чистое  производство. 
5. Работают  на  невозобновимых  ресурсах. 
6. Относительно  низкая  стоимость  строительства. 
7. Возможность  использования  различных  видов  топлива.  
8. Возможность  комплексного  использования  водохранилищ  (обеспечение  хозяйства  
водой,  разведение  рыбы, орошение  земель,  развитие  судоходства). 
9. Возникновение  экологической  катастрофы  в  случае  аварии. 
10.Проблема  утилизации  и  захоронения  отходов. 
11.Затопление  плодородных  земель  и  населенных  пунктов. 
12.Высокая  стоимость  и  продолжительность  строительства. 
13.Препятствуют  естественным  миграциям  рыб. 
14.Заболачивание  территорий. 
15.Сильное  загрязнение  атмосферы. 
16.Высокие  расходы  на  транспортировку  топлива. 
17.Высокая  себестоимость  электроэнергии. 
 18.Возможность  использования  на  ограниченных  территориях. 
19.Изменяют  режим  рек,  влияют  на  климат  территории. 
20. Небольшая  мощность 

Проверка.  Слайд47 

5. Подведение итогов, выставление оценок за урок. (1 мин) 

 


