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Урок “Математика и энергосбережение” 

Широко пропагандировать среди населения  

необходимость соблюдения режима  

повсеместной экономии и бережливости. 

Цель: воспитание личности, интересующейся важнейшими тенденциями 

развития планеты, проблемами окружающей среды, адекватно воспринимающей 

общественную значимость энергосбережения в аспекте развития бережного 

отношения к биосфере, а также обладающей чувством ответственности и основами 

необходимых знаний для решения задач в этих сферах деятельности. 

Задачи: 
 создать у учащихся целостное представление об энергосбережении как единой 

межотраслевой производственно-экономической системе процессов рационального 

расходования энергетических ресурсов всех видов и форм; 

 показать необходимость системного подхода к решению проблем 

энергосбережения и экологии; 

 убедить учащихся в возможности и необходимости их личного участия в 

решении проблем энергосбережения и экологии; 

 содействовать формированию культуры использования энергии и творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной 

жизни; 

 применительно к национальным и региональным условиям показать 

практические и экономические аспекты организации рационального использования 

энергоресурсов. 

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя. 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. 

Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное 

влияние на окружающую среду, связанное с ее производством, — все эти факторы 

приводят к альтернативе: разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно 

увеличивать ее производство. При производстве и потреблении энергии, наносится 

значительный ущерб природе, например, загрязнение атмосферы. Масштабы ущерба, 

наносимого природе, зависят не только от использования энергоресурсов, но и от 

экологической культуры и культуры энергопотребления населения. 

Человечеством постепенно осознается необходимость перехода, как в 

глобальном масштабе, так и в каждом конкретном месте и случае, от 

потребительского отношения к природе к совместному гармоническому развитию 

природы и общества. Стоит задуматься об изменении стиля жизни каждого, о 

возможностях внедрять и развивать энергосберегающие технологии, использовать 

источники энергии, наиболее безопасные для окружающей среды. 

Среднее потребление электроэнергии бытовыми приборами (из расчѐта на семью 

из 3 человек) приведено в таблице: 

 



Прибор Установленная мощность, 

кВт 

Годовое потребление, кВтч 

Электроплита 5,8 1100 

Холодильник 0,15 450 

Телевизор 0,2 300 

Утюг 1 100 

Пылесос 1,2 120 

Стиральная машина 1,5 200 

 

Итак, потребность в энергии постоянно увеличивается. Электростанции 

работают с полной нагрузкой, особенно напряжѐнно – в осенне-зимний период года в 

часы наибольшего потребления электроэнергии: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. В 

ряде стран (например, в Англии) ни одна рачительная хозяйка не включит 

стиральную машину в энергетические часы пик. 

Еѐ останавливает цена, которая резко увеличивается во время повышенной 

нагрузки в энергосети. 

В ряде стран энергосбережение внедряется достаточно авторитарными 

методами. В качестве примера можно привести энергополицию Китая, которая 

просто ходит и выясняет, правильно ли используются отопительные приборы, 

кондиционеры и т.д. Нарушителей норм энергосбережения жестоко штрафуют. В 

Европе тоже сейчас действуют достаточно строгие репрессивные меры, например, по 

лампам накаливания. Людей пытаются отучить неправильно расходовать энергию не 

только посредством рекламы, но и посредством законодательных запретов на 

использование энергонеэффективных энергоѐмких приборов вплоть до бытового 

уровня - чайников, утюгов и т.д.  

2. Практические задания 

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. 

Только один сэкономленный кВт/ч электроэнергии позволяет выработать 

дополнительно: 40кг угля; 13кг колбасных изделий; 33кг нефти; 5кг стали; 15 кг 

железной руды; 25 кг муки; 14 кг творога; 39 кг сахара; 120 кг хлеба; 6 кг 

растительного масла. А если зря горит лампочка 100 Вт в течение 10 ч, то она 

потеряет 1 кВт/ч энергии. 

1.В декабре заплатили за электроэнергию 9000 (девять тысяч) рублей, а в январе в 2 

раза меньше. Сколько заплатили в январе? (тариф за свет оставался неизменным). 

 

2.Семья рассчитывала  за сентябрь заплатить 9800 (девять тысяч восемьсот) рублей, а 

заплатила 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей, т.к. экономила электроэнергию. 

Сколько семья сэкономила денег? Сколько может сэкономить за 3 месяца? 

 

3.В подъезде № 2 за 5 часов работы израсходовано 5 киловатт. В подъезде № 3 за 

такое же время израсходовано 10 киловатт. На сколько больше израсходовано 

киловатт в подъезде № 3, чем в подъезде № 2. 

 

4.За месяц нагорает 120 киловатт/часов электроэнергии. Холодильник потребляет в 

сутки 2 киловатт/часов. На телевизор и освещение уходит 70 киловатт/часов. Сколько 

киловатт уходит на холодильник? Сколько суток он работает? 

 

 

5.В одном доме за месяц нагорает 100 киловатт/часов, в другом в 2 раза меньше, в 

третьем столько же, сколько во втором. Сколько всего киловатт/часов  нагорает в 

трех домах? 

6.Сколько электроэнергии можно сэкономить в день на освещение одного кабинета 

№ 107, если выключать свет на всех переменах? Кабинет имеет 11 светильников, в 

каждом светильнике лампа мощностью по 40 киловатт.  

 

7.Расход электроэнергии на одного человека составляет 50 киловатт. Сколько 

мороженого можно купить (за счет экономии семейного бюджета), если бережно 

относиться к электроэнергии и сократить ее расход до 40 киловатт на человека, 

учитывая, что 1 киловатт стоит 90 рублей? 

 

 

8.Если в 10 квартирах на час выключить по одной лампочке в 75 ватт. Сколько 

киловатт энергии можно сэкономить? 

 

9.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? 

 

10.В комнате горит люстра в 5 лампочек, в месяц нагорает 40 кВт, уменьшили 

количество лампочек до 3-х. Какова экономия электроэнергии в месяц? 

2. Итог урока 



Заключительное слово учителя о том, какую роль играет экономия 

электроэнергии. 

Двадцатое столетие принято называть веком электричества. "Электрический 

прорыв" произошел не столько в производственной сфере электроэнергетики, 

сколько у потребителей электроэнергии при ее использовании в производственных, 

транспортных и бытовых процессах. Мировое сообщество обеспокоено 

надвигающимся энергетическим кризисом и предпринимает огромные усилия по 

изысканию новых технологических и технических решений, направленных на 

сокращение потребляемой энергии, а также планирует использование 

нетрадиционных, возобновляемых источников энергоснабжения. Комиссией по 

энергетике ЕЭС осуществляется программа THERMIE, предусматривающая 

поддержку международных проектов в области энергосбережения. Программа 

охватывает широкий круг вопросов, касающихся строительства, промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и других сфер деятельности. В целях обмена 

информацией о новейших достижениях регулярно проводится Всемирная ярмарка по 

энергетическому обеспечению жизнедеятельности человека. Наряду с активными 

инженерными изысканиями в области энергосбережения осуществляются также 

интенсивные научные исследования. 

Сегодня, когда все виды ископаемого топлива дорожают, проблема 

энергосбережения стала одной из самых актуальных для современного мира. 

Особенно это важно, когда речь идет о тепле и уюте в домах и квартирах: ведь 

именно на отопление жилищно-коммунального хозяйства у нас в стране расходуется 

более 40% вырабатываемой энергии. Стоит также напомнить, что запасы 

ископаемого топлива не бесконечны, а новые экологически чистые способы обогрева 

жилых помещений пока находятся в стадии разработки. Отметим, что сжигание 

ископаемого топлива для производства энергии не лучшим образом воздействует на 

природу. Ведь при сжигании нефти, угля и природного газа в атмосферу 

выбрасывается двуокись углерода и продукты неполного сгорания, вызывающие 

«парниковый эффект» - основную причину изменения климата планеты 

3. Заключение 

В ходе урока были сделаны следующие основные выводы: 

1) Экономия электроэнергии дает возможность снизить собственные затраты и 

оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.  

2) Проведя различные расчѐты по экономии электроэнергии, мы убедились в том, что 

энергосбережение возможно повсюду и с помощью множества различных мер. 

Многие из них зависят только от нашего поведения.  

3) Мы убедились, что экономия электроэнергии (энергосбережение) – задача, которая 

стоит не только перед крупными промышленными объектами, но и перед каждым из 

нас. 



Практические советы по экономии электроэнергии в быту: 

1) Рациональное освещение квартиры. 

2) Экономия электроэнергии при пользовании радиотелевизионной аппаратурой. 

3) Экономия электроэнергии при пользовании электробытовыми приборами. 

4) Экономия воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 


