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Введение 

Проблема разумного использования энергии является одной из наиболее острых проблем современного общества.  В очередном 

послании Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию говорилось о таком важном 

условии стабильного развития государства, как энергетическая безопасность, важнейшим ресурсом которой является бережливость. Там же 

было отмечено, что принцип экономии и бережливости  не стал пока неотъемлемым элементом белорусского менталитета. 

На первом этапе я провела первичное анкетирование (Приложение 1).  Были опрошены среди  учащихся 5-6-х классов нашей школы. 

Вот некоторые результаты этого анкетирования: 

 80 % ребят не готовы ограничить себя в использовании электроэнергии (компьютер, телевизор, микроволновая печь и т.д.); 

 у 10 %  учащихся все члены семьи выключают свет в комнате, когда выходят из нее; 

 25 %  ребят чаще принимают душ, чем ванну; 

  у 48 % учащихся дома  стоит мебель перед батареями отопления и обогревателями; 

 10 % ребят проветривают комнату быстро и эффективно: всего несколько минут за один раз; 

 7 % семей учащихся используют энергосберегающие лампочки; 

 25 % ребят считают, что экономия энергии зависит и от их действий. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что нужно активизировать работу в данном направлении. 

В течение года мы составляли задачи по ресурсосбережению, которые помогли ребятам лучше понять природу и еѐ богатства. В 

учебниках пока недостаточно задач, связанных с   энергосбережением и бережливостью природных ресурсов. В связи с этим актуальность дан-

ного проекта не вызывает сомнения. 

Цель проекта: развитие экологического мышления у учащихся   через решение задач по энергосбережению на уроках математики. 

 Задачи  проекта: 

1. Изучить литературные источники по проблемам энергосбережения. 

2. Составить задачи по ресурсосбережению для уроков математики в 5–6 классах. 

3. Активизировать  познавательный интерес учащихся  к вопросам экономии и бережливости, формировать навыки по энергосбережению. 
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Основная часть 

Изначально мы проработали литературу по вопросам бережного отношения к ресурсам нашей планеты. Человечество устроено так, 

что его экономические потребности обычно превышают возможности производства благ [12, с.3]. В настоящее время остро встаѐт вопрос уже 

не о добыче, разработке и использовании богатств нашей планеты, а о сохранении и экономии. На протяжении долгого времени мы только 

«брали» всѐ от природы и не задумывались о том, что когда-то придѐт время отдавать. Это время уже настало. Пора менять своѐ потребитель-

ское отношение к природе. Необходимо менять представление о неисчерпаемости природных ресурсов, преодолеть беспечное отношение и 

воспитывать нравственное, гуманное отношение к природе, умение видеть еѐ красоту и хрупкость, желание беречь еѐ богатства. 

 Мы  провели эксперимент, который показал эффективность энергосбережения в домашних условиях. 

Мы пронаблюдали  в течение месяца за показаниями электросчетчика при использовании одной обычной и одной энергосберегаю-

щей  люминесцентной лампы. 

По итогам двух исследований были получены следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получилось, что за потреблѐнную электроэнергию при работе обычной лампы необходимо заплатить 25,7 кВт*ч • 745,9 рублей ≈ 19200 

рублей, люминесцентной лампы – около 9580 рублей. Учитывая, что в каждом доме порядка 10 лампочек, то только на энергосберегающем 

освещении можно сэкономить  95800 рублей в месяц. За сэкономленные деньги можно дважды посетить бассейн, или трижды сходить на каток, 

или четырежды посетить кинотеатр, т.е. организовать досуг в воскресный день. 

 Пронаблюдав в течение месяца за показаниями электросчетчика в квартире без энергосбережения и при экономии электроэнергии, мы 

получили следующие результаты: затраты электроэнергии без экономии  207 кВт*ч, с экономией  160 кВт*ч. Экономия составила  47 кВт*ч, что 

соответствует 35100 рублям. За эти деньги можно купить три шоколадки, 2 килограмма бананов. 

Мы экономили воду в течение недели. В среднем сэкономили 2 куба воды, что соответствует 3700 рублям. В месяц эта сумма может 

равняться 14750 рублям. Эти деньги можно положить на телефон. 

Пронаблюдав в течение двух недель за показаниями электросчетчика в школе без энергосбережения и при экономии электроэнергии, 

мы  получили следующие результаты: затраты электроэнергии без экономии  1475 кВт*ч, с экономией  1250 кВт*ч. Экономия составила  225 

кВт*ч, соответственно 167700 рублей. Сэкономленные средства школа может потратить на покупку инвентаря. 

На протяжении всего года мы составляли задачи на экономию электроэнергии,  воды, природных ресурсов, которые решали на уро-

ках математики. 

Первый блок задач - это задания для устного счѐта, после выполнения которых нужно расшифровать пословицы на рациональное ис-

пользование природных ресурсов (Приложение 2). 

Второй блок – задачи  на экономию электроэнергии.  Мы придумали мальчика Диму, который поначалу не задумывается об эконо-

мии электричества, а потом, решив все задачи на данную тему, постепенно не только учится экономить энергию, но и приобщает семью, друзей 

и знакомых (Приложение 3). 

Третий блок  – это задачи  на экономию воды. Их предлагает выполнить домовѐнок Кузя, известный своей бережливостью по мульт-

фильмам и книгам. В 21 веке мы начинаем понимать, что самые дорогие сокровища нашей планеты Земля  не золото, а те, что кажутся нам 

бесплатными и неисчерпаемыми: вода и воздух. Без воды человек может погибнуть через 5-7 суток, а без пищи при наличии воды человек мо-

жет жить длительное время [1, с.33].Пришло время задуматься о том, как сохранить каждый водоем, каждую каплю чистой питьевой воды. 

Дороже воды нет ничего на свете. Если иссякнут запасы угля, газа или нефти, человечество найдет им замену, а без воды не будет жизни на 

Земле. (Приложение 4). 

Утечка тепла из здания во внешнюю среду неизбежна. Драгоценные градусы улетучиваются через стены, крышу, дверные и оконные 

проемы. Идеальным с точки зрения теплопотерь был бы дом без окон и дверей, однако это невозможно. Здесь появляются новые  персонажи – 

легкомысленная лиса и хозяйственный заяц, который  предлагает четвѐртый  блок заданий – задачи  на экономию тепловой энергии. (Приложе-

ние 5). 

Наименование электро-

прибора 

Мощность, Вт Показание счетчика 

в начале исследова-

ния 

кВт*ч 

Показание счетчика в 

конце исследования, 

кВт*ч 

Разность между 

показаниями, 

кВт*ч 

Лампа накаливания          75 3233,8 3258,9 25,7 

Люминесцентная лампа 23 3258,9 3271,7 12,8 
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В пятом  блоке представлены  задачи  на экономию семейного бюджета, в которых  появляются персонажи из известного мульт-

фильма «Трое из Простоквашино». Здесь экономить будет кот Матроскин, который  и почтальона Печкина увлечѐт своей бережливостью. 

Необходимы изменения в поведении каждого человека в его отношении к собственному жилищу, способу передвижения, выбору продуктов 

питания и другим повседневным нуждам [5,c.43]. Мы считаем, что на уроках  математики  должны решать задачи бытового характера, это по-

могает  приобретать жизненный опыт, вырабатывает  готовность к применению полученных знаний и умений в процессе своей жизнедеятель-

ности (Приложение 6). 

Шестой  блок заданий – это рисунки на координатной плоскости по координатам по теме экономии энергии и природных ресурсов. 

Эти задания можно использовать не только на уроках математики, но и информатики (Приложение 7). 

 

Заключение 

После проделанной работы:  составлении задач по ресурсосбережению мы  провели повторное анкетирование среди тех же учащих-

ся, которое показало, что дети  стали более рационально относиться к энерго- и природным источникам. На 35 % увеличилось число учащихся,  

использующих энергосберегающие лампочки, на60 %  -  число  детей,  чаще принимающих  душ,  чем ванну, 50 % ребят уже  готовы ограни-

чить себя в использовании электроэнергии (компьютер, телевизор, микроволновая печь и т.д.), все  учащиеся стали выключать свет в комнате, 

когда выходят из нее; все ребята считают, что экономия энергии зависит и от их действий. 

Составление и решение математических задач наглядно показывает учащимся реальные затраты и экономию электричества, воды, 

тепла и бюджета. 

Разнообразные и доступные по сложности задания, а также дополнительные сведения экономического характера способствуют ак-

тивности и заинтересованности детей, развивают чувство ответственности за окружающую природу, воспитывают бережное отношение к ре-

сурсам, развивают практическое мышление и познавательные интересы, расширяют кругозор учащихся. Этой проблемой заинтересовались 

родители, которые помогали в составлении задач, поиске интересных фактов, подготовке проектов и презентаций, листовок, памяток  по про-

блеме экономного использования природных и энергоресурсов.  

Педагоги школы заинтересовались этим вопросом. Они предложили  создать сборник задач, используя краеведческие материалы 

нашей республики. 

Считаем, что каждый по мере сил должен вносить свой вклад в  решение проблемы по энергосбережению и сбережению природ-

ных ресурсов. 
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Приложение 1 

Анкета по выявлению у учащихся отношения к экономному 

использованию энерго- и природных ресурсов в быту 

№ Утверждения да нет 

1. В моей семье ведется учет количества потребляемой электроэнергии   

2. Все члены семьи выключают свет в комнате, когда выходят из нее   

3. Холодильник стоит в прохладной комнате   

4. Дома не стоит мебель перед батареями отопления и обогревателями   

5. В моей семье всегда на зиму утепляют входную дверь, вешают плотные «зимние» шторы   

6. В квартире используются энергосберегающие лампочки   

7. В моей семье часто размораживаем холодильник   

8. При использовании стиральной машины полностью загружаем ее   

9. В моей семье часто используется местное освещение (настольная лампа, бра, торшер)   

10. Я проветриваю комнату быстро и эффективно: всего несколько минут за один раз   

11. В моей семье принято зашторивать окна на ночь   

12. Кладем крышку на кастрюлю при приготовлении    

13. Чаще принимаем душ, чем ванну   

14. В моей семье принято чинить вещи вместо того, чтобы заменить их новыми   

15. Используем теплорегулятор на батареях, когда на улице теплеет или когда уходим из дома в 

сторону уменьшения 

  

16. В моей семье принято ходить пешком или ездить на велосипеде на небольшие расстояния (в 

школу, на работу, на почту и т.д.) 

  

17. Стараемся покупать товары без лишней упаковки   

18. По возможности, мою посуду в тазике или раковине, а не под проточной водой   
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Приложение 2 

Пословицы и поговорки о бережливости 

1. Игра «Верно – неверно» 

верно     неверно 

1) 7,8+0,1=7,9     бе  ра 

2) 7,8+0,2=7,10   ри  ре 

3) 7,8+0,7=8,15   ко  жл 

4) 0,25+0,1=0,26  но  ив 

5) 0,25+0,01=0,26  ос  ый 

6) 0,25+0,001=0,251  ть  не 

7) 0+0,57=0   не  до 

8) 23,629+0=23,629  ро  ма 

9) 3,456+1=3,457  го  же 

10) 0,98+0,02=1  бо  де 

11) 3+4,43=4,47  ле  га 

12) 8,03+0,2=8,23  тст  мы 

13) 3,404+0,54=3,458  ро  ва 

Ответ: бережливость дороже богатства. 

2. Игра «Математическийаукцион» 

Банк  кредитует ―Умы‖. Вопрос стоит 1 ―Ум‖. Если учащийся правильно отвечает, его ―Ум‖ удваивается, и он получает 2 ―Ума‖. Если 

отвечает неправильно, то его ―Ум‖ остается в банке. (Учащиеся поднимают жетон с правильным ответом). 

1. Какой цифрой заканчивается число 1 2 3 4 5… 11 12? 

2 - ла 

8 - до 

0 - че 

2. Учащиеся 6-х классов собрали 2000 кг макулатуры. А учащиеся 5-х классов на 139 кг меньше. Cколько килограммов макулатуры собрали 

учащиеся 5-х классов? 

1860 - бе 

1850 - ни 

1861 - рез 

3.―Все, что приходит на ум, обдумывайте дважды, трижды...‖. В течение суток четверть времени кошка ест, а остальное время она спит. Сколь-

ко часов в сутки спит кошка? 

6 - ло 

18 - кр 

8 - сне 

4. В каком из следующих примеров результат равен 0? 

10-10·(2+3)  - ой 

(10-10·2)+3  - ей 

(10-10)·(2+3) - ай 

5. Из пяти следующих чисел выбери самое маленькое: 

900 099  - не 

900 990 - ка 

990 009 - мо 

6. 3 карандаша и 4 ручки стоят 25 рублей; 2 карандаша и 2 ручки стоят 14 рублей. Сколько стоит 1 карандаш? 

3 рубля  -  лей 

9 рублей - ра 

6 рублей - даш 

7. Парусник уходит в плавание в понедельник в полдень. Плавание продлится 100 часов. Каков день и час его прибытия  парусника? 

 среда, 4 часа - не 

 пятница, 16 часов  - доб 

 пятница, 4 часа - бо 
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8. ―Ну, погоди‖,- зарычал Волк, заметив в 30 м Зайца, и бросился за ним. На каком расстоянии они будут через 5 минут, если Заяц в минуту 

пробегает 500 м, а Волк- 450? 

250 м - сол 

280 м - ра 

220 м - це 

9. У царя Гвидона 7 сыновей, у каждого его сына по 7 сыновей, а у каждого внука царя Гвидона по 2 дочери. Сколько правнучек у царя Гвидо-

на? 

7 7 7 2 - лу 

98  - по 

7 7 7 - на 

10. Чему равно выражение 98 – 97 + 96 – 95 + 94 – 93 +…..+ 2 - 1? 

98 - вне 

0 - бе 

49  - жа 

11. В трех банках находится крупа, вермишель и сахар. На банках написано: ―Крупа‖, ―Вермишель‖, ―Крупа и сахар‖, но содержимое каждой 

банки не соответствует надписи. Что лежит в банке с названием ―Крупа‖? 

сахар  - лей 

вермишель - звѐ 

нельзя определить - ки 

Ответ:через край не лей, добра пожалей. 

3.Решить уравнения и расшифровать пословицу с помощью ключа: 

1. 756 : (401 – х ) = 6, 

2. х(х – 9) = 0, 

3. (в + 8) : (х + 3) = 1, при в = 12, 

4. 50 – 2(3х + 4) = 6, 

5. 821 – (в + 268) = 349, 

6. 35х + 3(х + 6) = 94. 

Шифр 2 4 5 3 4 6 1 .  

0;9-чужого, 113-отдать, 6-не, 12-богатство, 275-не, 17- своего, 193-лучшее, 204-сберѐг, 29-бережное, 10-

отношение, 2-увидишь, 132-природа. 

Ответ: чужого не сберег, своего не увидишь. 

4.Сравните две таблицы, найдите логическую связь между ними, прочитайте пословицу. 

 

17 4 21 11 5 

12 16 1 23 8 

20 9 25 13 18 

2 22 6 24 3 

14 7 19 10 15 

 

Ответ: Прибирай остаток - меньше будет недостаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до ра т ме й 

нь не п к  то 

а к  ше с 

ри о ос . би 

бу та т   - дет 
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Приложение 3 

Познакомьтесь с Димой! Он – учащийся 6 класса, но никогда не задумывается об экономии. Мальчик часто забывает плотно за-

крыть кран в ванной. В его комнате всегда горит свет, работает телевизор и компьютер. Дима редко занимается полезным делом. 

Его родители – очень добрые люди, они постоянно напоминают  мальчику: 

-Тебе потребуется 1 кВт*ч энергии для того, чтобы: 

 на 17 часов оставить гореть лампу мощностью 60 Вт; 

 12 часов смотреть цветной телевизор; 

 2 часа пылесосить; 

 принять 5-минутный душ; 

 нагреть на 6 градусов полную ванну воды (150 л). 

Но у них не получается перевоспитать  сына. Может у школы получится? 

Задачи на экономию электроэнергии 

1. Выбежав  из класса на перемену, Дима, шутя, выключил свет на 10 минут. Сколько энергии он сэкономил, если в  классе 30 люминесцентных 

ламп? (Мощность каждой лампы 20 Вт). 

2. Сколько энергии можно сэкономить, если выключить свет во всех кабинетах школы во время перемены на 15 минут? 

3. На уроках трудового обучения  девочкам понадобился  электрочайник мощностью 800 Вт. Сколько времени он сможет работать за счет эко-

номии электроэнергии при выключении света Димой? 

4. Родители Димы за безответственное поведение лишают сына компьютера на 2 часа в день. Сколько при этом экономится энергии, если ком-

пьютер потребляет в среднем мощность 100 Вт? Сколько энергии можно сэкономить при этом в месяц? 

5. Лишившись компьютера, Дима стал  смотреть телевизор по 6 часов в сутки. Сколько электроэнергии тратит Дима, если телевизор  потребля-

ет в среднем мощность  200 Вт? А если о том, как мальчик проводит свободное время, узнают его родители и ограничат просмотр телевизора до 

2 часов в сутки,  сколько в день экономится энергии?  А если воспитательные меры продлятся на месяц, то сколько энергии удастся сэконо-

мить?  

6. Вставший на путь исправления Дима задумался об экономии. Он решил своевременно выключать свет в прихожей. Сколько энергии сэконо-

мит Дима в день, если мощность 1 лампочки 60 Вт и она  светит ежедневно на 2 часа дольше? Сколько энергии можно сэкономить при этом в 

месяц? 

7. Димина мама поручила мальчику уборку квартиры. Пылесос потребляет в среднем мощность 1200 Вт. Дима справился с уборкой на 10 минут 

быстрее, чем мама.Сколько энергии при этом сэкономилось? Сколько экономится энергии в месяц, если в среднем убираться 3 раза в неделю? 

8.Задумавшись об экономии, Дима приобщил к этому всю семью. Сколько электроэнергии экономится в среднем за один месяц, если учитывать 

только рациональное использование компьютера, телевизора, пылесоса и осветительных приборов? 

Дима изменился. Стал меньше проводить время у компьютера и  телевизора. Теперь он занимается спортом, читает книги, а об 

экономии электроэнергии рассказывает не только своим друзьям, но и соседям и просто знакомым. 
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Приложение 4 

Жил-был домовѐнок Кузя. Жил он не в деревенской избе, а в городской квартире. Хороший был домовой, за порядком следил. Да толь-

ко трудно приходилось ему. В семье, где он жил, была девочка. Звали еѐ Наташа. И никак Наташа не хотела порядок соблюдать: то кран не 

закроет, то свет не погасит. Никакой экономии! 

Задачи на экономию воды 

1. Появился домовой пред Наташей и так грозно ее спросил: «Сколько воды утекает понапрасну из неплотно закрытого крана за 1 час,если за 1 

минуту вытекает 1100 капель? За 1 сутки? За 1 месяц? 

2. Разозлился Кузьма на девочку и решил еѐ уму-разуму научить: «За 5 минут из крана понапрасну вытекает 200 г воды. За сутки вытекает воды 

столько, сколько уходит на полив 20 вазонов. Сколько воды уходит на полив одного вазона?» 

3. Повѐл он Наташу в ванную комнату и показал на кран, из которого тонкой струйкой бежала вода. Девочка не- плотно его закрыла. «За 10 

секунд из крана вытекает один литр воды. Во сколько раз мы сэкономим расходы воды, если уменьшим мощность струи на 20%?», -  спросил 

домовой. 

4. Наташа каждый день мылась в ванной. Кузя предложил ей решить задачу: «Известно, что на принятие душа уходит в 20 раз меньше воды, 

чем на принятие ванны. Рассчитай, Наташа, сколько раз ты сможешь принять душ, заменив им принятие ванны, если размеры ванны 150см x 70 

см x 50 см». «Лучше быстро принять душ, чем набирать полную ванну воды, а если сильно хочется искупаться в ванне, то наполнять еѐ надо 

только наполовину», - посоветовал он. 

5. Кузя остановился возле стиральной машины и похвалил Наташу: «Стирку, смотрю, устроила, молодец! И правильно сделала, что машинку 

полностью загрузила, так электроэнергия и вода 

зря не тратятся! Стиральной машине при обыч-

ной стирке  требуется 60 л воды, а  в машинке 

по программе сбережения на 30% меньше. 

Сколько литров воды мы потратим за одну 

стирку в последнем случае?» 

6. После ванной друзья отправились на кухню. 

И Наташа стала уже сама спрашивать у домо-

вѐнка, что же можно сделать здесь? Кузя с важным видом объяснил, что, когда девочка моет посуду, или овощи, или фрукты, не надо все время 

держать кран открытым, а только тогда, когда посуду надо ополоснуть. Иначе потратится 25 л воды. А ещѐ лучше посудомоечная машина. 

Затраты уменьшатся на 20 %. Фрукты с овощами лучше мыть не под проточной водой, а в миске, так воды уйдѐт в пять раз меньше! Сколько 

воды сэкономит Наташа? 

7. Кузя решил блеснуть своим интеллектом. Он предложил Наташе следующие задания: «Многие известные люди высказывались о важности 

воды. Если ты правильно сможешь решить примеры, то узнаешь мнение известного художника эпохи Возрождения о воде и его имя». 

 

 

 

 

 

 

 

540 130 926 75080 7043 9700 80740 7043 

        

 

1390 809 13070 80740 2360 123 506 13070 

        

 

8. Наташа оказалась послушной ученицей, сразу стала исправлять свои ошибки, старалась экономить воду. И вот что получилось: 

8325:9= В 63387:9= И 150160:2= Ж 

91490:7= О 484440:6= Н 77600:8= З 

2530:5= Д 31806:6= С 6950:5= Л 

9440:4= А 2778:3= К 369:3= Р 

5855:5= Ч 1618:2= Е     

925 137 506 2360 

    

Месяц Объѐм воды, V, м³  Тариф, t, руб Стоимость, N, руб.  

январь 30 1450  

февраль 25 1450  
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Построить столбчатую диаграмму объѐма потребления воды и круговую диаграмму стоимости воды за 5 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

март 23 1450  

апрель 16 1690  

май 11 1690  

июнь 9 1690  
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Приложение 5 

Жили-были лиса да заяц в одном многоквартирном доме. Заяц был очень хорошим хозяином: заменил старые окна на пластиковые, 

утеплил балкон, поставил вторую входную дверь, чтобы сберечь тепло в квартире. Ему  этого показалось мало. Заяц переставил мебель так, 

чтобы она не закрывала батареи, а давала свободный доступ теплу. А лиса вела другой образ жизни: покупала себе новые наряды, посещала 

косметические салоны, очень много путешествовала в жаркие страны, не задумывалась об экономии тепла: всегда открывала настежь окна 

(ей постоянно не хватало свежего воздуха)  и над зайчиком подсмеивалась. 

Пришла зима. У лисы квартира стала ледяная, а у зайца как было тепло, так и осталось. Прибежала лиса к зайцу и стала просить: 

«Пусти меня погреться». «Хорошо,- сказал заяц.- Но сначала ты ответишь на мои вопросы». 

Задачи на экономию тепловой энергии 

1. В многоквартирных домах через оконные и дверные проемы теряется до 50% тепловой энергии, а через стены дома уходит в атмосферу еще 

40% тепловой энергии. Сколько процентов тепловой энергии остаѐтся в квартире? 

2.  Теплоотдача радиаторов, закрытых экранами, имеющими отверстия для движения воздуха, снижает их эффективность на 10%. Потери тепла 

при закрытии радиаторов сплошными экранами или предметами мебели может достигать 70%. Даже простая покраска поверхности отопитель-

ного прибора может снизить его эффективность на 3%. Во сколько раз уменьшится теплоотдача в каждом из перечисленных случаев? 

3. Во сколько раз уменьшится теплоотдача, если длинные шторы способны задержать до 20% тепла. 
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Приложение 6 

Решили дядя Фѐдор, кот Матроскин и Шарик новую машину купить.  Да где денег взять? 

 - Может, занять у соседей? - спросил пес. -  Или что-нибудь продать. 

 - Пойдем  искать клад, - предложил дядя Фѐдор. 

-Нет. Мы будем экономить электроэнергию, воду, тепло,-  не согласился кот. 

 

Как сэкономить семейный бюджет? 

Экономия электроэнергии 

1. С 1 января 2014 года плата за электроэнергию повысилась с 610,6рублей до 745,9рублей. На сколько процентов повысилась плата за электро-

энергию? Результат округлите до целых. 

- Заменим обычные лампы на энергосберегающие! - кричал Матроскин. 

2. Сколько  мы сэкономим в течение месяца энергосберегающими лампами с потребляемой энергией 20 Ватт/час  по 8 часов  в сутки? Известно, 

что энергосберегающая лампа в 5 раз экономичнее обычной лампы накаливания.Стоимость электроэнергии 745,9 рублей за кВт. 

3. В декабре заплатили за электроэнергию 9990 рублей, а в январе в 2 раза меньше. Сколько заплатили в январе? (тариф за свет оставался неиз-

менным). 

4. Дядя Фѐдор, кот Матроскин и Шарик  экономили электроэнергию в течение трѐх месяцев. В итоге они заплатили 14400 рублей. Это на 15000 

рублей меньше, чем семья рассчитывала заплатить. Сколько они сэкономили? Сколько платили каждый месяц? 

5. За месяц нагорело 120 киловатт/часов электроэнергии. Холодильник потребляет в сутки 2 киловатт/часов. Холодильник работал 50 часов. 

Оставшаяся энергия ушла на освещение. Сколько киловатт ушло  на освещение?  

6. «Чудеса! – удивился почтальон Печкин. - В вашем доме за 5 часов работы израсходовано 5 киловатт. В соседнем за такое же время израсхо-

довано 10 киловатт.На сколько больше будет израсходовано киловатт за 30 часов работы в соседнем доме, чем в вашем?» 

Когда ему всѐ объяснили, почтальон Печкин тоже захотел экономить. «Куплю новую шапку», - мечтал он. 

7. Печкин занялся подсчѐтами: «В вашем доме за месяц нагорает 100 киловатт/час, в моѐм в 2 раза меньше, у соседей столько же, сколько в 

вашем и моѐм домах вместе. Сколько всего киловатт/час  нагорает в трех домах?». 

8. Сколько электроэнергии можно сэкономить за 20 часов, выключая лампу мощностью по 40 киловатт на 15 минут в час? 

9. Расход электроэнергии на одного человека составляет 50 киловатт. Сколько мороженого можно купить, если бережно относиться к электро-

энергии и сократить ее расход до 30 киловатт на человека, учитывая, что 1 киловатт стоит 745,9рублей? 

10. В комнате горела лампочка мощностью в 75 кВт 29 часов, ее заменили на лампочку60 кВт. Сколько ватт сэкономили за сутки? 

11. Если в 10 квартирах выключить по одной лампочке в 75 ватт, то сколько киловатт энергии можно сэкономить за 1 час?За 3 часа? 

12. Всего за неделю израсходовали 60 кВт электроэнергии. За 1 день 8 кВт,за другой в 2 раза больше. Сколько кВт израсходовали за оставшиеся 

дни недели? 

13. В комнате горит люстра в 5 лампочек.В месяц нагорает 40 кВт.Количество лампочек уменьшили до 3-х. Какова экономия электроэнергии в 

месяц? 

14.Составить линейную и круговую диаграмму зависимости потребления энергии в жилом секторе. 

Экономили-экономили электроэнергию, всѐ равно денег не хватает. 

 - Давайте экономить на еде, - предложил Шарик. 

- Нет, - не согласился дядя Фѐдор. - На еде мы экономить не будем. Мы будем экономить на воде, а точнее, на рациональном еѐ использовании. 

Установим приборы учѐта воды и посчитаем… 

Задачи на экономию воды 

1. Плата за холодную воду составляет 1680 рублей, за горячую - 3300 рублей в месяц с человека. Ежемесячно Матроскин, Шарик и дядя Фѐдор 

используют по 2 куба холодной  воды и два куба горячей. Сколько рублей они заплатят? 

2. С приборами учета воды в месяц  мы платим за воду 18940 рублей. Сколько процентов составит экономия, если без приборов учета за это же 

количество воды пришлось бы заплатить 50180рублей? Результат округлить до целых. 

3. Как семья может сэкономить свой бюджет на водоснабжении?Вода, которую вы потребляете, является благом даровым или экономиче-

ским?Приведите пример даровой воды. 

 

Экономия денежных средств 

- Деньги сэкономили! – радовался Матроскин.       -Как же их сохранить и приумножить? 

-Нужно деньги положить в банк, - посоветовал Печкин. 

1. В апреле на счѐт положили  10 890 000 рублей. Банковский вклад в мае увеличился на 10%, а в июне увеличился ещѐ на 10%.Какова будет 

сумма вклада на конец июня? 

2. Как семье сохранить и увеличить свой банковский вклад? Придумайте свою задачу.  



14 
  

Приложение 7 

Рисуем по координатам 

Береги свет! 

 

1) жѐлтым цветом(-2;0), (-4;3), (-4;7), (-2;9), (2;9), (4;7), (4;3), (2;0); 

2) красным цветом (-3;0), (3;0), (3;-2), (-3;-2), (-3;0) 

3) красным цветом (-3;-1), (3;-1) 

Экономь воду! 

1)коричневым цветом (-1;-2), (-2;1), (5;1), (5;-2), (-1;-2), (-1;-9),   (5;-9), (5;-2)  

2) коричневым цветом (2;-2), (2;-9) 

3) коричневым цветом (2;1), (3;2)  

4) красным цветом (4;1), (4;2), (3;2), (3;3), (4;3), (4;4), (5;4), (5;3), (6;3), (6;2), (5;2), (5;1) 
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5)чѐрным цветом(1,3;1), (1;3;4), (0;6), (-3;6), (-4;5), (-4;4), (-5;4),    (-5;5), (-3;7), (0;7), (2;4), (2;1) 

6)чѐрным цветом(-9;9), (-8;9), (-8;8), (-9;8) 

7)чѐрным цветом(-9;8,5), (-8;8,5) 

8)чѐрным цветом(-7;8), (-7;9) 

9)чѐрным цветом(-6;9), (-7;8,5), (-6;8) 

10)чѐрным цветом (-5;8), (-5;9), (-4;9), (-4;8), (-5;8) 

11)чѐрным цветом(-3;9), (-3;8) 

12) чѐрным цветом(-2;9), (-2;8) 

13)чѐрным цветом(-3;8,5), (-2;8,5) 

14) чѐрным цветом(-1;8), (-1;9), (0;9), (0;8), (-1;8) 

15)чѐрным цветом(1;8), (1;9), (1,5;8,5), (2,9), (2,8) 

16)чѐрным цветом(3;9), (3;8), (3,7;8), (3,7;8,5), (3;8,5) 

17)чѐрным цветом(3;6.5), (4;7), (3;7), (3;6), (4;6), (3;6,5) 

18) чѐрным цветом (5;6), (5;7), (6;7), (6;6), (5;6) 

19)чѐрным цветом(7;5,5), (7;6), (8;6), (8;5,5) 

20)чѐрным цветом(7,4;6), (7,4;7), (7,8;7), (7,8;6) 

21)чѐрным цветом(8,5;7), (9;6,5) 

22)чѐрным цветом(9;7), (9;6) 

23)голубым цветом(-5,5;-1), (-5,5;-1), (-4,5;3), (-3,5;1), (-3,5;-1),      (-4,5;-1,5), (-5,5;-1) 

24)голубым цветом(-4,3;-6,1), (-5;-5,8); (-5;-3,5),(-4,5;-2), (-3,8;-3,5), (-3,8;-5,5), (-4,3;-6,1) 

25)голубым цветом(-5;-10), (-7;-8), (-5;6,7), (-2;-7), (-2;-8),(-3;-9),     (-4;-9), (-5;-10) 

Капелька воды 
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Голубым цветом(2;8), (5;2), (5;0), (4;-2), (2;-3), (-1;-3), (-3;2), (-4;0),         (-4;2), (2;8) 

Думай о будущем! 
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Салатовым цветом1)(6;1), (4,5;-2), (4,5;-5), (3;-5), (1;-3), (1;-2), (0;0), (0;4), (3;7), (6;7), (9;4), (9;0), (8;-2), (8;-3), (6;-5), (4,5;-5) 

2)(3;1), (4,5;-2) 

3)(2;-4), (2;-7), (3;-8), (6;-8), (7;-7), (7;-4) 

4)(2;-6), (7;-6) 

5)(1;2), (1;3), (2;4),(3;4),  (4;3), (4;2), (1;2) 

6)(3;4), (3;3), (2;2) 

7) (5;2, (5;3), (6;4), (7;4), (8;3), (8;2), (5;2) 

8) (6;4), (6;3), (7;2) 
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Не трать свет понапрасну! 

 

Голубым цветом 

1)(-6,7;-6), (-7,5;-5), (-8,2;-3), (-8,7;0), (-6,7;2), (-5,5;5), (-5,5;9), (-2,5;9),    (-2,5;9), (0,2;0), (0,2;-3), (-0,2;-5), (-1,5;-6), (-6,5;-6) 

2)(-5,5;7), (-2,5;7) 

3)(-5,5;7,5), (-2,5;7,5) 

4)(-5,5;8), (-2,5;8) 

5)(-5,5;8,5), (-2,5;8,5) 

Не трать деньги зря! 

Голубым цветом 

1)(6;5), (7;6), (8;5), (7; 4), (6; 5) 

Салатовым цветом 

2)(0;1), (0;2), (-1;2), (-1;3), (0;3), (0;4), (1;4), (1;3), (2;3), (2;2), (1;2), (1;1), (0;1) 

3) (4;2), (5;2), (5;1), (6;1), (6;2), (7;2), (7;3), (6;3), (6;4), (5;4), (5;3), (4;3), (4;2) 
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4) (2;3), (2;9), (8;9), (8;7), (9;7), (9;6), (5;6), (5;7), (6;7),(6;8), (4;8), (4;3) 

Экономь электроэнергию! 

Красным цветом  

1)(-5;-5), (-2;-5), (-2;-1);                              2) (5;-5), (2;-5), (2;-1) 

3) (-3;-1), (-3;3), (3;3), (3;-1), (-3;-1) 

4) (-3;0), (3;0);5) (-3;1), (3;1);                6) (-3;2), (3;2) 

7) (-2;3), (-4;5), (-4;7), (-2;9), (2;9), (4;7), (4;5), (2;3) 

8) (-3;4), (-5;2);                                               9) (3;4), (5;2) 

10) (-2;7), (-2;8), (-1;8), (-1;7), (-2;7) 

11) (1;7), (1;8), (2;8), (2;7), (1;7) 

12) (-1;5), (-1;6), (1;6), (1;5), (-1;5) 

13) (-2;5), (-1;4), (1;4), (2;5) 

14) (-1;10), (0;9), (1;10)  
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Лампочка нового поколения 

Оранжевым цветом 

1)(-2;-2), (-2;1), (2;1), (2;-2), (-2;-2) 

2)(-2;1), (-4;3), (-4;7), (-2;9), (2;9), (4;7), (4;3), (2;1) 

3)(-2;5), (-2;7), (-1;7), (-1;5), (-2;5) 

4)(1;5), (1;7), (2;7), (2;5), (1;5) 

5)(-1;3), (1;3) 

6)(-2;0), (-3;0), (-5;2) 

7)(2;0), (3;0), (5;2) 

8)(-6;4), (-8;6), (-8;7) , (-7;7), (-5;5), (-6;5), (-5;4), (-6;4) 

9)(5;4), (6;4), (8;6), (7;6), (8;7), (7;7), (5;5), (6;5), (5;4) 

10)(-2; -6), (-1; -6), (-1; -2) 

11)(2; -6), (1; -6), (1; -2) 
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Ресурсов надолго не хватит! Подумай! 

Серым цветом 1), 2) 

1)(-10;-6), (-7;6), (-7;-8), (2;-8), (2;-6), (4;-6), (4;3), (2;6), (0;6), (-2;5),         (-2,9;4), (-2,9;3), (-5;3), (-5;6), (-3;7), (0;8), (3;8), (6;3), (6;-6), (10;-6) 

2)(6;-3), (7;-3), (8;-2), (9;-2), (9;-5), (8;-5), (7;-4), (6;-4) 

Голубым цветом 3), 4), 5) 

3)(-4;0,2), (-5;2), (-4;3), (-3;2), (-4;0,2) 

4)(-5;-4), (-6;-3), (-5;-2), (-4;-3) 

5)(-3;-4), (-4;-5), (-3;-6), (-2;-5), (-3;-4) 

Чѐрным цветом 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) 

6)(-9;-8), (-8;-8), (-8;-10), (-9;-10) 

7)(-8;-9), (-9;-9), 
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8)(-7;-8), (-7;-10) 

9)(-6;-8), (-7;-9), (-6;-10) 

10)(-5;-8), (-5;-10), (-4;-10), (-4;-8), (-5;-8) 

11)(-3;-8), (-3;-10) 

12)(-2;-8), (-2;-10), 

13)(-3;-9), (-2;-9) 

14)(-1;-10), (-1;-8), (0;-8), (0,-10), (-1;-10) 

15)(1;-10), (1;-8), (1,5;-9), (2;-8), (2;-10) 

16)(3;-9), (4;-9), (4;-10), (3;-10), (3,-8) 


