


Проект по 
математике. 

Тема:     
Родной район в числах. 



Цели и задачи проекта: 

 Изучить статистические данные о районе 

Выделить из них те, что выражены 

десятичными дробями 

Показать одноклассникам область 

применения 

 десятичных дробей в жизни 



В начальной школе мы изучали 

натуральные числа и действия с 

ними. 

Область  применения натуральных 

чисел достаточна велика и понятна, 

это счёт предметов и т.п. 

В 5 классе мы изучили десятичные 

дроби,  и у нас возник вопрос:  а где 

в жизни применяются десятичные 

дроби? 

На этот вопрос я решила ответить на 

примере своего района. Все данные 

в моём проекте, выраженные 

десятичными дробями будут 

выделены красным цветом. 



Родной район в 
числах. 



Чунский район основан в 12 
декабря 1953 г. В 2018 г. ему 

65 лет. 
До 1965 года районным 

центром  был п. Октябрьский 



•  основан в 1947 году. Статус 
посёлка городского типа он 
получил в 1955 году. 
 

Районный центр  
р.п. Чунский  



•Чунский район. 
 Территория — 2579 тыс. га 

 
 



 
На данный момент количество 
населения в Чунском районе 
составляет 33,6 тысячи. В 2006 
году 46,9 тысяч человек. 
 
 
 



Мироново 4 км. от Чуны 
Изыкан 8 км.от Чуны, 

Лесогорск  9 км.от Чуны, 
Баянда  11км.от Чуны 

Захаровка  13 км.от Чуны, 
Октябрьский  13 км.от Чуны, 

Веселый 17 км.от Чуны, 
Пионерский 18 км.от Чуны, 

Елань 19 км.от Чуны, 
Питаева 20 км . от Чуны,  
Таргиз 20 км . от Чуны,  

 
 

Новочунка 23 км . от Чуны,  
Тарея 24 км . от Чуны,  
Чукша 25 км . от Чуны,  
Кулиш 27 км . от Чуны,  

Новобалтурина 29 км . от Чуны,  
Заводской 30 км . от Чуны,  
Кедровый 31 км . от Чуны,  
Тахтамай 32 км . от Чуны,  

Юбилейный36 км . от Чуны,  
Сосновка36 км . от Чуны, 

•В Чунском районе насчитывается 21 
поселение. 



 За 2015 год в Чунском районе 
зарегистрировано 225 

браков, а расторгнуто 155. 



В районе действуют: 

• 24 общеобразовательных школы 
• школа-интернат; 
• вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа; 
• 22 дошкольных образовательных учреждения; 
• районный дом детского творчества 
• В дневных школах района (включая школу-

интернат) в 2003 году в 408 классах-
комплектах обучалось 6701 учащихся. 

• В 2015 году 4778 учеников 
• В детских садах 1847 детей 

 
 



Ресурсы 
 

• Ведущая отрасль экономики района — лесное 
хозяйство. 

• Ведением лесного хозяйства занимаются два лесхоза — 
Баёрский и Чунский. 

• Общая площадь лесонасаждений — 2208,3 тыс. га, из 
них леса Ш группы — 1607,8 тыс. га. 

• Общий запас древесины — 410.1 миллиона кубометров, 
в том числе хвойные — 322.8 миллионов кубометров, 
запас лесов Ш группы — 315.3 миллиона кубометров, из 
них хвойные — 253.9 миллиона кубометров. 

• В районе также есть проявления алмазов, железа, 
золота, бурых углей. 
 



Площадь сельскохозяйственных 

 угодий составляет: 

- Пашни – 3, 5  тыс га; 

- Сенокосы – 4 000 га; 

- Пастбища – 2 000 га. 

Лесосырьевые ресурсы района могут 
использоваться в объеме 6,3 миллиона 

кубометров расчетной лесосеки в год,  из них 
хвойные породы – 4,1 миллиона 

кубометров.  



Потребительский рынок На территории района расположено 402 объекта  
торговли, в том числе 359  магазинов, 36 павильонов и киосков, 6 торговых 
центров и 3 супермаркета. В 2015 году введено в эксплуатацию 3 новых торговых 
объекта общей площадью свыше 350 кв. м, активно ведется строительство 7 
торговых объектов в р.п. Чунский, произведена реконструкция и укрупнение 2 
магазинов. Товарооборот розничной торговли за 2015 год составил 1 млрд. 
740,2 млн. рублей. Рост к 2014 году составил 3,1% 



Занятость населения 
Уровень безработицы в Чунском районе, по состоянию на 1 августа 2015,  
составил 4,89%. За январь - июль в службу занятости района по вопросу 
 трудоустройства обратились 1,537 тыс. человек, из них 1,307 тыс.  
-незанятых трудовой деятельностью, работу нашли 439 граждан 
- На 1 августа в базе данных центра занятости по Чунскому району 
насчитывалось 
- 1,049 тыс. вакансий. 

http://irkipedia.ru/content/chunskiy_rayon


Среднемесячная заработная плата работников Чунского района 
составила на 01.01.2016 года 17141 руб., что на 9,1 % больше, чем 

в предыдущем году. Наибольший уровень заработной платы 
сложился в организациях: транспорта – 26574 руб., 

государственного управления – 31835 руб 



В поселке Чунском 
построено 2 церкви. 

На большой церкви 
насчитывается 7 куполов. 



Выводы: десятичные дроби используются в 
статистике и экономике 



В ходе работы над проектом использованы следующие источники 
информации: Википедия,  сайт chunskiy.ru, сайт администрации 

Чунского района -Отчёт о социально-экономическом состоянии  за 
2015 год 


