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Введение 

При изучении учебного предметa «Математика» (начальное общее 

образование) необходимо учитывaть регионaльные и этнокультурные 

особенности Челябинской облaсти. Федерaльный зaкон от 29 декабря 

2013 г. № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в Российской Федерaции» формули-

рует в кaчестве принципa госудaрственной политики «воспитaние 

взaимоувaжения, грaждaнственности, пaтриотизмa, ответственности 

личности, a тaкже зaщиту и рaзвитие этнокультурных особенностей и 

трaдиций нaродов Российской Федерaции в условиях 

многонaционaльного госудaрствa»
1
.  

В федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного общего образования указывается, что «Стандарт разработан с учѐ-

том национальных, региональных и этнокультурных особенностей на-

родов Российской Федерации»
2
. 

Следовательно, при организации образовательной деятельности  в 

начальном общем образовании необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности. Целью же общеобразо-

вательной организации в аспекте реализации национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области явля-

ется воспитание гражданина России, знающего и любящего свой род-

ной край, его традиции и культуру и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

Такой подход будет способствовать осознанию младшими школьни-

ками своей социальной идентичности в широком спектре как граждан 

своей страны, жителей своего родного края – Южный Урал, города, по-

сѐлка, хранителей традиций рода и семьи. 

Проектирование основной образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательной организации с учѐтом 

нaционaльных, регионaльных и этнокультурных особенностей в 

общеобрaзовaтельных оргaнизaциях Челябинской облaсти осуществ-

ляется в соответствии со следующими нормaтивно-прaвовыми 

документaми, инструктивно-методическими мaтериaлaми: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации (ст. 3). 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№ 373 с изм.) (п. 5). 
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− Федерaльный госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт 

нaчaльного общего обрaзовaния (прикaз Министерствa обрaзовaния и 

нaуки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. № 373 с изм.); 

− Методические рекомендaции по учету нaционaльных, 

регионaльных и этнокультурных особенностей при рaзрaботке 

общеобрaзовaтельными учреждениями основных обрaзовaтельных 

прогрaмм нaчaльного, основного, среднего общего обрaзовaния / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодковa и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 

2013. – 164 с.; 

− Проектировaние обрaзовaтельного процессa в школе нa основе 

учетa нaционaльных, регионaльных и этнокультурных особенностей: 

Нaучно-методические мaтериaлы / сост. М. И. Солодковa, Д. Ф. Илья-

сов, Ф. A. Зуевa, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скриповa, Т. В. Соловьевa, 

Ю. Ю. Бaрaновa; Челяб. ин-т перепод. и пов. квaл. рaбот. обрaз. – Че-

лябинск: ЧИППКРО, 2015. – 32 с.; 

 − Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в начальном общем образовании в общеобразователь-

ных организациях Челябинской области в 2016–2017 учебном году 

(приложение к письму Министерствa образования и науки Челябин-

ской области от 17.06.2016 № 03-02 / 5361). 

В обозначенных выше методических рекомендациях предлагаются 

нормативные основания и регламенты включения национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей во все разделы основной обра-

зовательной программы начального общего образования общеобразова-

тельной организации. Технология учѐта региональных и этнокультур-

ных особенностей в каждой общеобразовательной организации опре-

деляется реализуемой основной образовательной программой на-

чального общего образования. Так, содержательные аспекты включения 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей включают-

ся в содержательный раздел основной образовательной программы на-

чального общего образования, в том числе в содержание рабочих про-

грамм учебных предметов. 

При этом необходимо обратить внимание на следующее обстоя-

тельство, что требований к количественной составляющей учѐта на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей для каж-

дого учебного предмета, курса не существует. Но при этом присутст-

вует необходимость на учебных занятиях содержательного наполне-

ния учебных предметов, курсов с учѐтом национальных, региональ-
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ных и этнокультурных особенностей через разделы Рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов.  

Далее приступим к рассмотрению включения национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области в содер-

жание рабочей программы учебного предмета «Математика», которое 

должно быть направлено:  

− на развитие гражданских качеств, патриотического отно-

шения к своему краю, пробуждение любви к малой родине; 

− на формирование познавательных интересов, развитие интеллек-

туальных и творческих способностей; 

− на формирование уклада школьной жизни, основанного на сис-

теме базовых национальных ценностей российского общества, учи-

тывающего историко-культурную, этническую специфику Южного 

Урала, формирование у учащихся социальных компетентностей и 

ценностных установок, активной и ответственной гражданской 

позиции; 

− на формирование представлений о различных сторонах жизни и 

достижениях жителей своего родного края – Южный Урал (горо-

да, района, посѐлка, села). 

В данном учебно-методическом пособии предлагается фрагмент 

рабочей программы учебного предмета «Математика» (начальное 

общее образование): описаны планируемые результаты с учѐтом реа-

лизации региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области. Представлено тематическое планирование для 1, 2, 3 и 4-х 

классов с указанием тем, направленных на изучение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.  

В Разделе 2 представлен практико-ориентированный материал, 

обозначенный методическим и дидактическим материалом краевед-

ческой направленности, который можно использовать при подготовке 

и проведении учебных занятий по учебному предмету «Математика». 

Предлагаемые в Разделе 2 методические рaзрaботки носят 

рекомендaтельный хaрaктер и могут быть конкретизировaны учителем 

в зaвисимости от особенностей общеобразовательной организации и 

контингента обучающихся.  

Для изучения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области в учебный предмет «Математика» 

интегративно включается материал, направленный на учѐт нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области.  



7 
 

Предлагаемые рекомендации содержат дополняющие текст учебни-

ка материалы для педагогов и обучающихся. Вопросы и зaдaния со-

ставлены с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  

Пособие призвано оказать помощь учителям при подготовке и 

проведении уроков по учебному предмету «Математика» с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области. 
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Раздел 1.  

Рaбочaя прогрaммa учебного предмета «Математика»  

с учѐтом национальных, регионaльных  

и этнокультурных особенностей Челябинской облaсти 

(примернaя, в извлечениях) 

1.1. Аннотация 

В соответствии с требованием федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования рабочая про-

грамма учебного предмета состоит из следующих компонентов: плани-

руемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. Но при необходимости каждая 

общеобразовательная организация может локальным нормативным ак-

том дополнить структуру рабочей программы учебного предмета, на-

пример, включив пояснительную записку, оценочные материалы и др. 

Представляемый фрагмент рабочей программы учебного предмета 

«Математика» включает следующие разделы:  

– предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»;  

– тематическое планирование с указанием тем уроков, отводимых на 

изучение каждой темы с учѐтом национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской области. 

Необходимо отметить, что раздел рабочей программы учебного 

предмета «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ма-

тематика» должен быть представлен личностными, метапредметными 

и предметными результатами. В данном учебно-методическом посо-

бии планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Математика» представлены только предметными результа-

тами, направленными на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области для первого, 

второго, третьего и четвѐртого классов. Личностные, метапредметные 

и предметные (в полном объѐме) результаты для первого, второго, 

третьего и четвѐртого классов представлены в контексте (контенте) 

Модельной региональной основной образовательной программы на-

чального общего образования (www.minobr74.ru, www.ipk74.ru). 

Предметные результаты представляются двумя блоками: 

– обучающийся научится (базовый уровень) / выпускник научит-

ся (базовый уровень); 
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– обучающийся получит возможность научиться (повышенный уро-

вень) / выпускник получит возможность научиться (повышенный уро-

вень). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математи-

ка» должны отрaжaть: 

1) использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценку их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, изме-

рения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядные представления о 

данных и процессах, о записи и выполнении алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, уме-

ния действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интер-

претировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности
3
. 

В данном пособии уточнены пункты и добaвлены следующие 

предметные результaты (полужирным шрифтом и курсивом): 

1) использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценка их количественных и пространственных отношений, в том 

числе на материале, связанном с малой родиной (регионом, горо-

дом, посѐлком, селом); 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, изме-

рения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления дан-

ных и процессов, записи и выполнения алгоритмов в заданных еди-

                                                           
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки Российской Федерации от  

06 октября 2009 г. № 373 с изм.) (п. 12). 
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ницах измерения характеристик природных и социальных объек-

тов региона Южный Урал; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, в том числе на примере малой родины (региона, города, по-

сѐлка, села); 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, со-

держание которых связано с повседневной жизнью Челябинской 

области, его особенностями, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования спроектиро-

ваны с учѐтом реализации национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей Челябинской области. Учѐт национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей обеспечивается уточне-

нием формулировок планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и их до-

полнением
4
. 

Представленное тематическое планирование указывает примерные 

темы, на которых реализуются национальные, региональные и этно-

культурные особенности Челябинской области (табл. 1, табл. 2, 

табл. 3, табл. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 
4
 Общеобрaзовaтельнaя оргaнизaция тaкже может уточнить формулировки и до-

полнить перечень плaнируемых результaтов с учѐтом собственной специфики. 
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1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Математика» 

 

1 класс 
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, 

текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 

региона, его особенностями. 

 

2 класс 
Числа и величины 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах из-

мерения характеристики природных и социальных объектов ре-

гиона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхно-

сти озѐр, протяженность рек, численность населения городов и 

поселков). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, 

текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 

региона, его особенностями; 
Работа с информацией 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о ха-

рактеристиках природных объектов региона (высоте горных вер-

шин, протяжѐнности рек, площади водной поверхности озѐр и 

пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписания ра-

боты развлекательных центров, спортивных и культурных учре-

ждений и т.п.). 

 

3 класс 
Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах из-

мерения характеристики природных и социальных объектов ре-

гиона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхно-
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сти озѐр, протяжѐнность рек, численность населения городов и 

поселков). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, 

текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 

региона, его особенностями. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о ха-

рактеристиках природных объектов региона (высоте горных вер-

шин, протяженности рек, площади водной поверхности озѐр и 

пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписания ра-

боты развлекательных центров, спортивных и культурных учре-

ждений и т. п. 

 

4 класс 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах из-

мерения характеристики природных и социальных объектов ре-

гиона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхно-

сти озѐр, протяженность рек, численность населения городов и 

поселков). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, 

текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 

региона, его особенностями; 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о 

характеристиках природных объектов региона (высоте горных 

вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озѐр и 

пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписания ра-

боты развлекательных центров, спортивных и культурных учре-

ждений и т. п.). 
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1.3. Темaтическое плaнировaние уроков математики  

с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

Тематическое планирование уроков математики в 1–4 классах на-

чальной школы с указанием тем, направленных на реализацию на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области, представлено в следующих таблицах 1–4. 

 

Таблица 1 

1 класс 

Тема урока 

Темы, направленные на реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Количественный счѐт 

предметов 

Количественный счѐт предметов с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Расположение предметов 

по размеру 

Расположение предметов по размеру. Логи-

ческая задача с учѐтом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области 

Сантиметр Задачи с величинами с учѐтом националь-

ных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области 

Столько же Столько же с учѐтом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Задачи на разностное 

сравнение 

Задачи на разностное сравнение с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Масса Задача с величинами с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Задачи с несколькими 

вопросами 

Задачи с несколькими вопросами с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Задачи в два действия Задачи в два действия с учѐтом националь-
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ных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области 

Дециметр Перевод единиц длины с учѐтом националь-

ных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области 

Сложение с переходом 

через десяток 

Решение задач на нахождение суммы с учѐ-

том национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской об-

ласти 

Вычитание двузначных 

чисел 

Решение задач в два действия с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Решение нестандартных 

и занимательных задач 

Решение логических задач с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

 

Таблица 2 

2 класс 

Тема урока 

Темы, направленные на реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Повторение приѐмов 

сложения и вычитания в 

пределах 20-и, в том чис-

ле и с переходом через 

десяток. Решение задач в 

1‒2 действия 

Повторение приѐмов сложения и вычитания 

в пределах 20-и, в том числе и с переходом 

через десяток. Решение задач в 1‒2 действия 

с учѐтом национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей Челябинской 

области 

Порядок выполнения 

действий  

 

Порядок выполнения действий с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Образование чисел, ко-

торые больше двадцати. 

Способ образования чи-

сел, которые больше два-

дцати, их устная и пись-

менная нумерация 

Образование чисел, которые больше двадца-

ти. Способ образования чисел, которые 

больше двадцати, их устная и письменная 

нумерация с учѐтом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области 

Рисуем диаграммы. Ри-

сование диаграмм: мас-

штаб, цвет столбцов, 

надписи 

Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: 

масштаб, цвет столбцов, надписи с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Устные и письменные Устные и письменные приѐмы вычислений 
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приѐмы вычислений вида 

35‒15, 30‒4 

вида 35‒15, 30‒4 с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Час. Минута. Время и 

единицы его измерения: 

час и минута 

Час. Минута. Время и единицы его измере-

ния: час и минута с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в не-

сколько раз 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

 

Таблица 3 

3 класс 

Тема урока 

Темы, направленные на реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Повторение. Числа от 0 

до 100. 

Конкретный смысл дей-

ствий умножения и деле-

ния 

Устный счѐт с учѐтом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области 

Цена. Количество. Стои-

мость. Решение задач 

 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Вычитание числа из сум-

мы. Решение задач 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Вычитание суммы из 

числа. Решение задач 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Приѐм округления при 

сложении. Решение задач 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Приѐм округления при 

вычитании. Решение за-

дач 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Умножение двузначного 

числа на однозначное 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Задачи на кратное срав- Решение задач с учѐтом национальных, ре-
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нение гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Площади фигур Именованные числа с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Трѐхзначные числа Именованные числа с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Площадь прямоугольни-

ка 

Нахождение площади с учѐтом националь-

ных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области 

Письменные приѐмы 

сложения и вычитания 

Математический диктант с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Умножение круглых со-

тен 

Текстовые задачи с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Деление круглых сотен Текстовые задачи с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

Умножение и деление на 

однозначное число. По-

вторение 

Устные вычисления с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенно-

стей Челябинской области 

 

 

Таблица 4 

4 класс 

Тема урока 

Темы, направленные на реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Деление на однозначное 

число 

Решение задач на кратное сравнение с учѐ-

том национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской об-

ласти 

Скорость. Время. Рас-

стояние 

Решение задач на движение с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Деление круглых десят-

ков и круглых сотен на 

10 и на 100 

Перевод единиц измерения стоимости 

с учѐтом национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей Челябинской 

области 
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 Тысяча. Счѐт тысячами Операции с именованными числами с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Десяток тысяч. Счѐт де-

сятками тысяч 

Математический диктант с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

Решение составной задачи с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Сложение и вычитание 

величин 

Сложение и вычитание величин с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Умножение на 10, 100, 

1000, 10000, 100000. Де-

ление числа, которое 

оканчивается нулями, на 

10, 100, 10 000,100 000 

Преобразование величин с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

Нахождение дроби от 

числа 

Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Таблица единиц длины Решение задач на кратное сравнение с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Задачи на встречное 

движение 

Действия по переводу единиц измерения 

длины с учѐтом национальных, региональ-

ных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области 

Задачи на движение в 

противоположных на-

правлениях 

Текстовые задачи на встречное движение, 

обратные задачи, работа над вычислитель-

ными навыками с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Нахождение числа по его 

дроби 

Задачи на движение в противоположных на-

правлениях с учѐтом национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области 

Деления числа, которое 

оканчивается одним, 

двумя, тремя нулями на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Задачи на движение в одном направлении 

с учѐтом национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей Челябинской 

области  
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Задачи на движение по 

реке 

Задачи на нахождение дроби от числа и чис-

ла по его дроби с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Таблица единиц площади Решение задач с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области 

Урок повторения и само-

контроля 

Задачи на движение по течению и против те-

чения с учѐтом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области 

Повторение и закрепле-

ние пройденного мате-

риала 

Задачи на нахождение площади с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области 

Повторение и закрепле-

ние пройденного мате-

риала 

Задания на повторение изученного за 4-й 

класс с учѐтом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области 
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Рaздел 2.  

Методические рекомендации по проектированию учебных 

занятий по учебному предмету «Математика»  

с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

2.1. Рекомендации по проектированию учебных занятий 

учебного предмета «Математика» с учѐтом  

национальных, региональных и этнокультурных  

особенностей Челябинской области 

В данном разделе представлен методический материал для учителя 

и дидактический материал для учащихся по темам уроков, учиты-

вающих национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области.  

1 класс 
Методический материал для учителя 

Тема урока: «Количественный счѐт предметов» (с учѐтом регио-

нальных особенностей) 

Задание. Сосчитай, сколько животных Челябинской области каж-

дого вида представлено в таблице (Приложение 1). 

Тема урока: «Расположение предметов по размеру. Логическая за-

дача» (с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области) 

Задание. Определи, какое озеро Челябинской области самое боль-

шое, если известно, что Иртяш больше, чем Тургояк, но меньше, чем 

Увильды. 

Тема урока: «Столько же» (с учѐтом региональных особенностей) 

Задание. В таблице расположены представители животного мира 

Челябинской области, занесѐнные в Красную книгу. Для каждого 

множества найди пару: множество, в котором столько же элементов. 

Соедини эти множества соответствующей меткой (Приложение 2). 

Тема урока: «Задачи с величинами» (с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Молодой сибирский углозуб имеет длину тела 4 см, а его 

хвост – 6 см. Какова длина сибирского углозуба вместе с хвостом? 

Тема урока: «Задачи на увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц» (с учѐтом национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей Челябинской области) 
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Задание 1. В национальном парке «Таганай» 10 памятников при-

роды, а в национальном парке «Зюраткуль» на 5 больше. Сколько па-

мятников природы в парке «Зюраткуль»? 

Задание 2. В Ильменском заповеднике обнаружено 10 грибов пау-

тинников, занесенных в Красную книгу, а грибов решетников на 4 

меньше. Сколько всего редких грибов обнаружено в Ильменском за-

поведнике? 

Тема урока: «Задачи на разностное сравнение» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задание. У русской выхухоли рождается до 3 детѐнышей, а у 

джунгарского хомячка до 8 детѐнышей. На сколько больше детѐны-

шей рождается у джунгарского хомячка, чем у выхухоли? 

Тема урока: «Задача с величинами» (с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Одна уральская лисица весит как 2 зайца-русака. Узнай, 

сколько весит лисица, если заяц-русак весит 4 кг. 

Тема урока: «Задачи с несколькими вопросами» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задание. Туристы на экскурсии увидели редких животных, зане-

сѐнных в Красную книгу: 3 речных выдр, 4 летяг, 3 бурых ушанов. 

Сколько выдр и летяг увидели туристы? Сколько всего редких жи-

вотных увидели туристы? 

Тема урока: «Задачи в два действия» (с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Петя отдыхал на озере Тургояк 7 дней, а Оля на 3 дня 

больше. Сколько всего дней отдыхали Петя и Оля вместе? 

Тема урока: «Перевод единиц длины» (с учѐтом национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Самцы гребенчатого тритона достигают 18 см в длину, 

размеры самок немного меньше – от 11 до 20 см максимум. Запиши 

длину этих редких уральских животных в дм и см. 

Тема урока: «Решение задач на нахождение суммы» (с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задание. На берегу озера Зюраткуль было обнаружено сначала 5 

стоянок первобытных людей, а потом ещѐ 7. Сколько всего стоянок 

первобытных людей обнаружено на озере Зюраткуль? 
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2 класс 
Методический материал для учителя 

Тема урока: «Повторение приѐмов сложения и вычитания в преде-

лах 20-и, в том числе и с переходом через десяток. Решение задач в 

1‒2 действия (с учѐтом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области) 

Задания:  

1. Площадь озера Зюраткуль 13 кв. км, а площадь озера Калды на 

5 кв. км больше. Какова площадь озера Калды? 

2. Возле города Касли находится озеро Иткуль. Озеро вытянуто с 

севера на юг на 7 км, в ширину на 2 км меньше. Какова ширина озера 

Иткуль? 

3. Выполни вычисления. Расшифруй слово, обозначающее самое 

крупное озеро Челябинской области: 

 
И 17–8 Ь 7 + 4 Л 18–8 

Д 6 + 8 З 15 – 9 Ы 16 + 3 

В 13–5 Ю 9 + 9 У 14 – 9 

Т 9 + 9 К 18–1 А 9 + 6 
 

5 8 9 10 11 14 19 

       

 

Тема урока: «Порядок выполнения действий» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задание.  

1. В Красную книгу Челябинской области занесено по 3 вида гвоз-

дики, ятрышника и камнеломки. Сколько всего видов этих растений 

находится под охраной?  

2. В Красную книгу Челябинской области занесены по 5 видов ко-

вылей, лапчатки и остролодочника и 2 вида тюльпанов. Сколько все-

го редких видов этих растений занесено в Красную книгу?  

3. Лето в нашей области длится 3 месяца, а зима на 2 месяца длин-

нее, чем лето. Оставшиеся месяцы осень и весна делят  поровну. 

Сколько месяцев длится весна на Южном Урале? 

Тема урока: «Образование чисел, которые больше 20-и. Способ 

образования чисел, которые больше 20-и, их устная и письменная 



22 
 

нумерация» (с учѐтом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области) 

Задание. Прослушайте текст и запишите числа, которые встретятся 

в этом тексте.  

Барсук – млекопитающее семейства куньих. Длина тела до 90 см, 

хвоста до 20 см. Взрослый зверь весит от 10 до 30 кг. Окраска бар-

сука пѐстрая, вдоль спины проходит тѐмная полоса. Питается жи-

вотными и растительной пищей. В молодых сосновых лесах он унич-

тожает до 75 % личинок майского жука – опасного вредителя. Жи-

вѐт в норе на глубине 2 м. В поисках корма барсук проходит за ночь 

от 3 до 5 км. В Челябинской области ранее обитал повсеместно. 

Охотились на барсука из-за считающегося лечебным жира. В ряде 

районов барсук исчез совсем. Охота на барсука была запрещена. Бла-

годаря этому, количество барсучьих поселений начало расти. Сорок 

пять лет назад в 10 районах отмечено всего 76 барсучих поселений. 

Сейчас их количество значительно увеличилось.  

Прочитайте выписанные числа. На какие группы можно разделить 

их? Расположите их в порядке возрастания/убывания. 

Тема урока: «Час. Минута. Время и единицы его измерения» (час и 

минута) (с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области) 

Задание. Самолет из Челябинска в Москву вылетел в 10 часов ут-

ра. В Москве самолѐт совершил посадку в 10 часов 10 минут утра. 

Как это могло произойти? 

Тема урока: «Задачи на увеличение и уменьшение числа в не-

сколько раз» (с учѐтом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей Челябинской области) 

Задания:  

1. В лесах Южного Урала живѐт глухарь. Самец глухаря весит 

6 кг, а самка в 3 раза меньше. Какова масса самки глухаря? 

2. В самой запутанной пещере-лабиринте – Соломенной сложная 

система ходов. 19 коридоров северо-западного направления пересе-

каются под прямым углом с 23 коридорами. Сколько всего коридоров 

в Соломенной пещере? 

Тема урока: «Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: масштаб, 

цвет столбцов, надписи» (с учѐтом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области) 
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Задания:  

1. В нашей области есть уникальные природные места: горы, водо-

хранилища, пещеры и другие объекты. Их относят к памятникам при-

роды. Больше всего памятников природы на территории Ашинского, 

Миасского и Усть-Катавского районов. Рассмотри диаграмму и за-

полни пропуски:  
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На территории Ашинского района ___ памятников природы, Ми-

асского района ___ памятников природы, Усть-Катавского района ___ 

памятников природы. 

2. В Ильменском заповеднике обитают 57 видов млекопитающих, 

18 видов рыб, рептилий – 6 видов, амфибий – 5 видов. Сколько ви-

дов животных обитает в Ильменском заповеднике? 

Тема урока: «Устные и письменные приѐмы вычислений вида 35 ‒ 

15, 30 ‒ 4 (с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области) 
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Задание. Реши примеры и расшифруй название самой высокой го-

ры на Южном Урале, расположив ответы в порядке убывания. 

 
42 + 48 – 16 У  64 – 24 + 23 У 

60 – 15 + 40 Ш  81 + 19 – 43 Н 

76 – 26 + 17 Р  28 + 52 – 9 Г 

 

      

      

 

3 класс 
Методический материал для учителя 

Тема урока: «Устный счѐт» 

Задания: 

1. Во время экскурсии около деревни Прохоровка Вася взял 3 кус-

ка мрамора, Серѐжа на 3 куска больше, чем Вася. Олег набрал мрамо-

ра в 4 раза больше, чем Серѐжа. Запиши, сколько кусков набрал Се-

рѐжа, сколько Олег, сколько все мальчики? 

2. В состав Челябинской области входят 23 города областного зна-

чения, 7 городов районного значения. Сколько всего городов в нашей 

области? 

3. В составе Челябинской области 24 района и 30 посѐлков город-

ского типа. На сколько посѐлков больше, чем районов? 

4. Хоккейный клуб «Мечел» создан в нашем городе почти 70 лет 

назад (в 1948 году). Лучшие игроки нападения в 1980 году – Б. Мол-

чанов, забивший 58 шайб и В. Быков, забивший 51 шайбу. Сколько 

всего шайб забили эти игроки? 
5. Каждый житель Земли расходует в год такое количество бумаги, 

которое получают из 3 хвойных деревьев. Сколько хвойных деревьев 

в год требуется на вашу семью? 

Тема урока: «Цена. Количество. Стоимость. Решение задач». 

Задание. 1. Для школы купили 10 линеек по 6 рублей и столько же 

карандашей по 4 рубля. Сколько денег заплатили? 

2. К Новому году в  магазине купили 14 ѐлочных игрушек по оди-

наковой цене. Одна семья заплатила 25 рублей, а вторая семья 

45 рублей. По сколько игрушек купила каждая семья? 

 

 



25 
 

Тема урока: «Вычитание числа из суммы. Решение задач» 

Задания: 

1. Дети Металлургического района участвовали в городских со-

ревнованиях по плаванию. Всего было 15 мальчиков и 12 девочек. 

В отборочном туре 13 ребят выбыло. Сколько всего детей осталось 

участвовать в соревнованиях? 

2. В зоопарке глухарю дали 40 г фарша и 50 г творога. Глухарь ут-

ром съел 30 г пищи. Сколько граммов пищи осталось? 

Тема урока: «Вычитание суммы из числа. Решение задач» 

Задание. В зоопарке белой куропатке дали 35 г гречки и ячменя. 

Куропатка за день съела 12 г гречки и 15 г ячменя. Сколько граммов 

зѐрен осталось? 

Тема урока: «Приѐм округления при сложении. Решение задач» 

Задание. На Земном шаре произрастает много видов растений, об-

ладающих целебными свойствами. В Челябинской области насчиты-

вается 148 видов таких растений. В научной медицине применяется 

на 238 видов больше. Сколько видов растений применяется в научной 

медицине? Вычислить, используя приѐм округления чисел. 

Тема урока: «Приѐм округления при вычитании. Решение задач» 

Задание. Каштакский бор отфильтровывает за год 47 тонн пыли, а 

такой же лиственный лес ‒ 95 тонн пыли. На сколько больше тонн 

пыли отфильтровывает лиственный лес? Вычислить, используя прием 

округления чисел. 

Тема урока: «Именованные числа» 

Задания:  

1. Рассмотри таблицу, запиши числа, выражающие 

расстояние от Челябинска до городов области в порядке возрастания. 

 
Челябинск Магнитогорск 309 км 

Челябинск Миасс 106 км 

Челябинск Златоуст 142 км 

Челябинск Снежинск 130 км 

Челябинск Троицк 136 км 

Челябинск Карабаш 109 км 

Челябинск Еманжелинск 52 км 

Челябинск Аша 330 км 

Челябинск Локомотивный 320 км 

Обведи кружком числа, где число десятков равно 3. Подчеркни во 

всех числах цифру, обозначающую число сотен. 

https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88+%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%90%D1%88%D0%B0
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%90%D1%88%D0%B0
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&to=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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2. Максимальные длина и ширина озера Увильды – соответственно 

14 и 9 километров. Найди площадь водной поверхности озера. Пере-

веди результат вычислений в квадратные метры. 

Тема урока: «Письменные приѐмы сложения и вычитания. Мате-

матический диктант» 

Задания: 

Запиши ответ  

1. Длина реки Аша 59 км, а река Уфалей длиннее на 11км. Найди 

длину реки Уфалей. 

2. Река Зюзелга длиной 65 км, а река Берсаут – 100 км. На сколько 

Зюзелга короче Берсаута? 

3. Река Синара длиной 148 км, а Санарка – 90 км. На сколько км 

Синара длиннее Санарки? 

4. Река Караболка тянется на 76 км, а река Сим на 163 км длиннее. 

Найдите длину реки Сим. 

Расположите числа в порядке убывания. 

 

4 класс 
Методический материал для учителя 

Тема урока: «Решение задач на кратное сравнение» (с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задания:  

1. Самый крупный зверь наших лесов – лось весит до 600 кг. А са-

мый маленький зверѐк – землеройка весит всего 3 грамма. Во сколько 

раз лось весит больше землеройки? 

2. Челябинский железнодорожный вокзал в течение суток может 

встретить и проводить 60000 человек, а аэропорт в 10 раз меньше, 

чем вокзал. Сколько всего пар ног пройдѐт по вокзалу и аэропорту в 

сутки? 

Тема урока: «Решение простой и составной задачи» (с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задания: 

1. Челябинский лѐтчик Кирилл Евстигнеев в годы Великой Отече-

ственной войны совершил 300 боевых вылетов, а Фѐдор Яловой на 

206 вылетов больше. Сколько раз лѐтчики поднимались в небо в годы 

войны? 
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2. В 18 веке в Исетской провинции насчитывалось более 500 дво-

ров. Из них 100 – на левом берегу Миасса. Сколько дворов на правом 

берегу Миасса? 

Тема урока: «Решение задач на движение» (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задания:  

1. Сплавляясь по реке Ай, туристы проехали 5 часов на лодке со 

скоростью 12 км/час. Какое расстояние они проплыли? 

2. Расстояние от Челябинска до Кургана 270 км автомобиль  про-

ехал со скоростью 90 км/час. За сколько часов автомобиль  доехал до 

Кургана? 

3. Расстояние от Челябинска до Тюмени 420 км скорый поезд про-

ехал за 7 часов. С какой скоростью ехал поезд? 

Занеси данные каждой задачи в таблицу. 

 

Задача Скорость Время Расстояние 

1    

2    

3    

 

Запиши решение и ответ каждой задачи. 

1. Решение: _________________________ 

Ответ:______________________________ 

2. Решение: _________________________ 

Ответ:______________________________ 

3. Решение: _________________________ 

Ответ:_____________________________ 

Тема урока: «Перевод единиц измерения стоимости» (с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задание. Первый торговый караван направил В. Н. Татищев в 

1738 году в Ташкент. Общая стоимость товаров достигала 20 тысяч 

рублей. Запиши это число цифрами. Вырази рубли в копейках. 

20 тысяч рублей =__________ рублей = ________________ копеек 

Тема урока: «Операции с именованными числами. Решение задач» 

(с учѐтом региональных особенностей) 

Задание. Расположи реки Челябинской области по их длине от са-

мой маленькой до самой протяженной: Сим – 239 км, Уфалей – 70 км, 

Ай – 549 км, Уфа – 918 км, Аша – 59 км. 
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Тема урока: «Многозначные числа. Математический диктант»  

Задание. Запиши цифрами. 

Среднегодовая численность зайцев-беляков по районам Челябин-

ской области (за период с 1982‒1988 годы): Ашинский муниципаль-

ный район – 6906 особей, Нязепетровский муниципальный район – 

5931 особь, Катав-Ивановский муниципальный район  – 4245 особей, 

Кусинский муниципальный район – 3488 особей, Саткинский муни-

ципальный район – 2651 особь, Красноармейский муниципальный 

район – 2442 особи; Чебаркульский муниципальный район – 

2392 особи, Уйский муниципальный район – 1870 особей. 

Подчеркни числа, стоящие в разряде сотен одной чертой. 

Подчеркни числа, стоящие в разряде единиц тысяч двумя чертами. 

Тема урока: «Решение составной задачи» (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Две машины шли по трассе Челябинск – Москва с одина-

ковой скоростью. Одна прошла 400 км, а другая – 480 км. Вторая ма-

шина была в пути на 2 часа меньше первой. Сколько часов была в пу-

ти каждая машина? 

Тема урока: «Сложение и вычитание величин» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задание. Челябинская область занимает площадь 88300 км
2
. Из 

них 33600 км
2 

занимает степная зона, 22400 км
2
 занимает лесостепная 

зона, остальное – горно-лесная зона. Какую площадь занимает горно-

лесная зона? 

Тема урока: «Преобразование величин» (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Переведи единицы измерения из квадратных километров 

в квадратные метры и запиши в пустой колонке: 

 

Водохранилища 

 
Река, на которой  

расположено  

водохранилище 

Водохранилище 

Площадь 

зеркала 

в км
2 

Площадь 

зеркала 

в м
2 

Миасс Аргазинское 113  

Миасс Шершнѐвское 39  

Урал Верхнеуральское 77  

Увелька Южноуральское 18  

Уфа Нязепетровское 19  
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Тема урока: «Решение задач» (с учѐтом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Задание. Охраняемые территории занимают 1/10 часть Челябин-

ской области. Узнайте площадь охраняемых территорий, если пло-

щадь Челябинской области 88 тысяч км
2
 

Тема урока: «Решение задач на кратное сравнение» (с учѐтом на-

циональных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задание. В пределах Челябинской области протекает около 1500 

рек и речушек. Общая их длина 9000 км. В области 3000 озѐр и 30 

горных хребтов. На сколько больше в Челябинской области озѐр, чем 

рек? Во сколько раз меньше рек, чем озѐр? Во сколько раз озѐр боль-

ше, чем горных хребтов? Найди среднюю длину рек в Челябинской 

области. 

Тема урока: «Действия по переводу единиц измерения длины» (с 

учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области) 

Задания: 

1. Сравните протяжѐнность рек Челябинской области и расположите 

их в порядке возрастания. Ураим – 74 км, Уфа – 404 км, Уфалейка – 

70 км, Сим – 239 км, Аша – 59 км. Выразите длину в метрах. 

2. Сравните высоты горных вершин Уральских гор и расположите 

их в порядке убывания. Поперечная – 1389 м, Зюраткуль – 1175 м, 

Дальний Таганай – 1112 м, Коротыш – 1139 м, Нургуш – 1406,6 м. 

Выразите длину в км и м. 

3. В Челябинской области 320 пещер. Их суммарная длина 26 км. 

В Нязепетровском районе находятся 2 пещеры Шемахинские – про-

тяженностью 1610 м и 1510 м. Выразите их длину: а) в дециметрах; 

б) в километрах и метрах. 

4. Вырази длину птиц Челябинской области в миллиметрах: 

чиж – 12 см, синица – 17 см, сорока – 48 см, сойка – 30 см. Назови 

самую длинную и самую короткую птичку. Сравни длины птиц. По-

ставь знаки сравнения. 

Тема урока: «Текстовые задачи на встречное движение, обратные 

задачи, работа над вычислительными навыками» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задания:  
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1. Из Челябинска и Екатеринбурга навстречу друг другу одновре-

менно выехали два автобуса. Один автобус до встречи проехал 

100 км со скоростью 50 км/час. Сколько километров до встречи про-

ехал второй автобус, если его скорость 25 км/час? 

2. По дорожке парка им. Гагарина длиной которой 200 метров, на-

встречу друг другу побежали два мальчика. Один из них бежал со 

скоростью 5 м/сек. Какова скорость второго мальчика, если встрети-

лись они через 20 секунд? 

Тема урока: «Задачи на движение в противоположных направле-

ниях» (с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области) 

Задание. Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в проти-

воположных направлениях из Златоуста. Скорость автомобиля 

60 км/ч, а мотоцикла – 70 км/ч. Какое расстояние будет между ними 

через 3 ч? Успеет ли за это время автомобиль доехать до Челябинска, 

если расстояние между Челябинском и Златоустом 142 км?  

Тема урока: «Задачи на движение в одном направлении» (с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области) 

Задание. Велосипедист проезжает путь из города Челябинска до 

озера Увильды со скоростью 12 км/час за 7 часов. Сколько времени 

потребуется пешеходу, чтобы  пройти этот же путь, если он движется 

со скоростью 6 км/час? 

Тема урока: «Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби (с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области) 

Задания:  

1. В среднем на каждого жителя страны только из атмосферы вы-

падает 372 кг вредных веществ в год. Автомобильные двигатели по-

ставляют в атмосферу 3/5 вредных веществ. Какое количество загряз-

нения несут автомобили в атмосферу? 

2. 3/4 территории Челябинской области пригодно для развития 

земледелия и животноводства. Определите площадь этой территории, 

если площадь Челябинской области 88 тысяч км
2
. 

3. Туристы прошли по тропе хребта Нургуш 116 км, что составило 

2/5 от всей длины хребта. Найди длину самого длинного хребта Юж-

ного Урала. Вырази ответ в метрах. 

Тема урока: «Решение задач» (с учѐтом национальных, региональ-

ных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 
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Задания: 

1. В городе Челябинске с 1981 по 1985 годы построено 2200000 

квадратных метров жилья. Сколько квадратных метров жилой пло-

щади построено за один год? 

2. В 1917 г. в Челябинске насчитывалось 70000 человек, а в 1939 г. 

в 5 раз больше, чем в 1917 г. В 1959 г. в городе уже проживало 

689 000 человек, а к началу 1980 года число жителей составляло 

столько, сколько в 1939 и 1959 годах вместе. Сколько жителей про-

живало в Челябинске в 1980 году? 

Тема урока: «Задачи на движение по течению и против течения» (с 

учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Че-

лябинской области) 

Задания:  

1. Скорость движения катера по течению реки Уй 25 км/ч, а про-

тив течения 22 км/ч. Определите скорость течения реки. 

2. Скорость течения реки Миасс равна 2 км/ч. На сколько кило-

метров река относит любой предмет (щепку, плот, лодку) за 1 час, за 

4 часа? 

3. Собственная скорость катера равна 21 км/ч, а скорость течения 

реки Урал летом 4 км/ч. В период половодья скорость реки бывает 10 

км/ч. Найдите скорость катера по течению реки летом и в период по-

ловодья. Сколько часов летом понадобится катеру, чтобы проплыть 

расстояние 100 км? 

Тема урока: «Задачи на нахождение площади» (с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябин-

ской области) 

Задание. Озеро Касарги занимает площадь 20 кв. км, а озеро Ир-

тяш 60 кв.км. Какое озеро занимает большую площадь? На сколько 

кв. км больше? Во сколько раз больше? 

Тема урока: «Задания на повторение изученного за 4 класс» (с учѐ-

том национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области) 

Задания: 

1. 20 месторождений Челябинской области содержат железную 

руду. Всего в области месторождений ‒ в 20 раз больше. Сколько ме-

сторождений полезных ископаемых в Челябинской области? 

2. В 1917 г. в Челябинске насчитывалось 70000 человек, а в 1939 г.  

в 5 раз больше, чем в 1917 г. В 1959 г. в городе уже проживало 

689000 человек, а к началу 1980 года число жителей составляло 
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столько, сколько в 1939 и 1959 годах вместе. Сколько жителей про-

живало в Челябинске в 1980 году? 

3. Челябинская область занимает площадь 88300 км
2
. Из них 33600 

км
2 

занимает степная зона, 22400 км
2
 занимает лесостепная зона, ос-

тальное – горно-лесная зона. Какую площадь занимает горно-лесная 

зона? 

4. В 1976 году в городе Челябинске проживал 1 миллион человек. 

К 1987 году население города увеличилось на 160 тысяч человек,  а в 

1988 году жителей стало на 10 тысяч больше, чем в 1987 году. Сколь-

ко человек проживало в Челябинске в 1988 году? 

 

Задания на повторение изученного за 4 класс 

1. Округление чисел 

Характеристики крупных рек 

Бассейн рек Река 
В какую 

впадает 

Длина реки, км 

общая 
в пределах 

области 

Тобол Миасс Исеть 658 384 

 Зюзелга Миасс 65 65 

 Уй Тобол 462 370 

Белая Сим Белая 239 119 

Урал Урал Каспийское 

море 

2428 357 

 

Впиши название реки, чья общая длина составляет  

примерно 460 км _____________________ 

примерно 2400 км ____________________ 

примерно 70 км ______________________; 

чья длина в пределах области составляет  

примерно 380 км _____________________ 

примерно 120 км _____________________ 

примерно 360 км _____________________ 

2. Пользуясь легендой карты, определи примерное количество на-

селения в городах Челябинской области, запиши количество на стро-

ке: 

Куса ________________________ 

Бакал ________________________ 

Озѐрск ________________________ 

Златоуст ________________________ 
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Снежинск _____________________ 

Пласт ______________________ 

Челябинск ______________________ 

Запиши названия городов в порядке возрастания численности на-

селения. 

 

Рекомендуемые источники при подготовке  

учебных занятий учебного предмета «Математика» 

1. Вестник Челябинского общества краеведов. – Выпуск 2. – Челя-

бинск: ЧГПУ, 2001. 

2. Матвеев А. С. Промысловые животные / А. С. Матвеев. – Челя-

бинск: АБРИС, 2009. 

3. Челябинская область. Краткий справочник: Авторы-составители 

М. С. Гитис, А. П. Моисеев – Челябинск: АБРИС, 2004. 

4. Сайт «Учет национальных, региональных и этнографических...» 

[Электронный ресурс].-sch9-nzp.ucoz.ru›programma/ 

zadachi_nrk_na_urokakh…– Москва: prorobot.ru, 2014 – 1 эл. Диск 

(CD-ROM). 

5. География. Челябинская область. 5-11 классы: атлас / под ред. 

М. В. Паниной, В. М. Кузнецова. – Челябинск: «Край Ра», 2014. 

6. Туризм и отдых на Южном Урале. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cheltravel.ru/lakes/ (дата обращения: 24.01.2017). 

7. Красная книга Челябинской области. [Электронный ресурс]. 

URL: http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/jiv_index.html (дата обраще-

ния: 24.01.2017). 

8. Wikimedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Sciurus_vulgaris_in

_snow_-_Helsinki%2C_Finland.jpg (дата обращения: 24.01.2017). 

9. Wikimedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Vulpes_corsac_20

10.JPG (дата обращения: 24.01.2017). 

10. Wikimedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lynx_lynx_poing.j

pg (дата обращения: 24.01.2017). 

11. Wikimedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martes_martes_crop.jpg (дата 

обращения: 24.01.2017). 

12. ГЕО портал Южноуралья. [Электронный ресурс]. URL: 

http://uralgeo.net/hr_zur.htm (дата обращения: 24.01.2017). 

http://sch9-nzp.ucoz.ru/programma/zadachi_nrk_na_urokakh_matematiki.doc
http://sch9-nzp.ucoz.ru/programma/zadachi_nrk_na_urokakh_matematiki.doc
http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/jiv_index.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Sciurus_vulgaris_in_snow_-_Helsinki%2C_Finland.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Sciurus_vulgaris_in_snow_-_Helsinki%2C_Finland.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Vulpes_corsac_2010.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Vulpes_corsac_2010.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lynx_lynx_poing.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lynx_lynx_poing.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martes_martes_crop.jpg
http://uralgeo.net/hr_zur.htm
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Приложение 1 

Тема урока: «Количественный счѐт предметов  

(с учѐтом региональных особенностей) 

Посчитай количество животных каждого вида, изображенных на 

картинках, как показано в образце: 
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Приложение 2 
 

Тема урока: «Столько же» 

Задание для обучающихся. Здесь представители животного мира 

Челябинской области, занесѐнные в Красную книгу. Для каждого 

множества найди пару: множество, в котором столько же элементов. 

Соедини эти множества соответствующей меткой. 
 

 

 

 

3 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 
 

 

4 

 

 
 

 

 

1 
 

Джунгарский  

 хомячок 

европейская норка 

 серый хомячок выхухоль   

 речная выдра 

 степная пищу-

ха 

 кудрявый пеликан 

 большая белая цапля 

степная  

тиркушка 

 кулик-сорока 

 обыкновенная  медянка 

восточная степная гадюка 

стерлядь 

 обыкновенный 

подкаменщик 

 хариус 

 таймень 
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