
Проверка д/з

• Какие существуют способы добычи угля?

• Какие виды угля вы знаете?

• Назовите крупнейшие угольные бассейны страны

• Почему уголь Печорского бассейна гораздо дороже угля Кузбасса?

• В каких отраслях хозяйства используется уголь?



- Какие виды 

электростанций вы 

знаете?

- Что на них может 

использоваться в 

качестве топлива?

- Какие реки России 

являются самыми 

полноводными?

- В какой части России они 

находятся?
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Особенности отрасли

• Электроэнергетика составляет комплекс отраслей, которые 
вырабатывают и передают энергию потребителю

• Продукцию этой отрасли – электричество – почти нельзя накопить

• Поэтому ее необходимо сразу передать потребителю

• Россия занимает 4 место в мире по выработке электроэнергии

• В РФ почти всё электричество производят 3 типа электростанций



В России более 65% энергии дают ТЭС, 
около 20% ГЭС, и менее 15% АЭС.
На альтернативные источники 
приходится менее 1% производства 
электроэнергии

- Какой вид топлива 

используется на ТЭС?

- Как ТЭС влияет на 

экологию?



Тепловые электростанции

• ТЭС вырабатывают около 65% электроэнергии РФ

• Работают на угле, газе или нефти за счет пара, который вращает 
турбину

• ТЭС можно быстро и недорого построить, но они сильно загрязняют 
окружающую среду, зависят от поставок топлива (невозобновимого)

• Самые мощные ТЭС называют ГРЭС (Государственные районные электростанции)



- Где будут размещать 

ТЭЦ?

- Как называются 

электростанции, 

работающие на энергии 

реки?

Это особый вид тепловых 
электростанций, которые помимо 
электричества производят тепло 
(нагретый пар и горячую воду).



Гидравлические электростанции

• ГЭС вырабатывают около 20% электроэнергии РФ

• В работе используют энергию падающей воды (неисчерпаемый ресурс)

• Строительство ГЭС очень сложное и связано с возведением плотины 
на реке, что часто отрицательно влияет на экологическую обстановку

• Несмотря на колоссальные затраты при постройке, затем ГЭС выдает 
самую дешевую электроэнергию



Это самая мощная в стране 
гидроэлектростанция. Кроме того, она 
является самой мощной 
электростанцией всех видов в нашем 
государстве!

- В пределах какого 

субъекта федерации она 

расположена?

- Какие ГЭС также 

расположены на реке, 

где находится эта 

электростанция?



Атомные электростанции

• АЭС вырабатывают около 15% электроэнергии РФ

• Здесь в специальных атомных реакторах происходят ядерные реакции, 
которые нагревают котел с паром, который вращает турбину

• Для работы АЭС требует лишь несколько кг ядерного топлива в год

• При правильной работе не загрязняют природу, могут размещаться 
свободно, но несут потенциальную опасность



Это самая мощная в стране атомная 
электростанция расположена в 
небольшом городе Балаково 
(Саратовская область).
Любопытно, что в целях безопасности
АЭС не могут быть размещены в
крупных городах

- Какой фактор будет 

особенно важен при 

размещении АЭС по 

территории страны?



Единая энергосистема

• Большинство электростанций России соединены линиями электропере-
дач (ЛЭП) и объединены в Единую энергосистемы (ЕЭС)

• Благодаря ей обеспечивается бесперебойное снабжение населения 
электричеством даже при аварии на какой-то электростанции

• ЕЭС России – крупнейшая в мире энергосистема



Домашнее задание

• Параграф 20

• Вопросы 2, 4 (проверим знания)

• Вопрос 3 (сложные вопросы)

• Вопрос 1 (от теории к практике)

• Оформить контурную карту «Энергетика России»

• Параграф 21



I
1. Какое место в мире занимает 

РФ по выработке 
электроэнергии?

2. На каком типе электростанций
вырабатывается большая часть 
электричества в РФ?

3. Назовите плюсы и минусы ГЭС?
4. Какой вид электростанций

строится быстрее всего?
5. Чем соединены все

электростанции России?

II1. Чем занимаются предприятия 
отрасли, входящие в 
электроэнергетику?

2. Назовите плюсы и минусы ТЭС
3. Какой вид электростанций 

самый трудный в постройке?
4. Назовите самую мощную 

электростанцию в России
5. Во что объединены все

электростанции России?


