
Учитель Лебедева Е.Б. 
5 класс. Урок с олимпийской направленностью. 
Тема урока: Обобщение темы “Десятичные дроби”.  
Цели урока:  

1. Обобщить, систематизировать знания и умения, учащихся по теме: 
“Десятичные дроби”. Проверить полноту, глубину и прочность изученных знаний, 
умений и навыков.  

2. Продолжить работу по развитию умений анализировать, сравнивать, 
выделять главное, обобщать и систематизировать, определять и объяснять понятия, 
доказывать и опровергать. 

3. Воспитывать чувства товарищества, вежливость, 
дисциплинированность, ответственность, честность, аккуратность и 
добросовестность, информационную культуру. 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Оборудование урока: 

Мультимедийный проектор. Презентация. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Здравствуйте ребята, присаживайтесь. (Учитель отмечает отсутствующих и 
проверяет готовность учащихся к уроку). 

2. Постановка темы и целей урока  

Сегодня у нас пройдет урок, посвященный спортивным играм.  

Разделимся на 4 команды. Название каждой команды должно быть каким-то 
видом спорта. Например, «Конькобежцы».  За каждое задание начисляется 
определенное количество баллов.  

Перед любым соревнованием нужна разминка. Вот и мы разомнем свои серые 
клеточки, подготовим их к более сложным заданиям. 

4. Игра – соревнование 

1 задание. Кто быстрее.  

 На доске открывается плакат. Каждый, кто находит ответ, приносит своей 
команде 1 балл. 

2,4 1,72 3,3 0,9 1,24 2,3 4 2,7 2,06 2,69 

3 1,92 0,5 2,04 0,08 4,71 2,46 4,6 2,8 1,2 

1,51 4,4 1,36 1,99 3,16 1 4,12 1,4 4,21 2,44 

3,1 3,41 0,71 3,5 4,73 0,32 3,7 2,93 2,91 3,03 

2 0,7 5 3,6 1,02 2,1 3,8 4,91 2,14 4,89 

Найти дробь, удовлетворяющую данному условию: 

 дробь, большую 2,3, но меньшую 3; 

 самую маленькую дробь, находящуюся на промежутке от 2 до 4; 

 самую большую дробь на промежутке от 1 до 5; 

 дробь, в которой одна цифра повторяется несколько раз.  



2 задание. Нахождение среднего результата 
(за каждое задание по 2 балла) 

1. Спортсменам по прыжкам в длину предоставлялось 4 попытки. Одна 

из спортсменок представила следующие результаты: 3,96 м, 4,02 м, 3,74 м и 4,15 м. 

Вычисли средний результат прыжка. Ответ  округли до сотых. 

2. Спортсмен в каждый из трех дней тренировок пробежал 

соответственно 6,42 км, 8,64 км и 10,38 км. Сколько километров в среднем в день 

пробегал спортсмен? 

3. Рост волейболистов, принимавших участие в соревнованиях, был 1,87 

м, 2,01 м, 1,95 м, 1,99 м, 1,82 м и 2,03 м. Вычисли средний рост волейболистов. 

Ответ округли до сотых. 

 

3 задание. Разные задачи 

1. Велосипедист под номером 25 едет вслед за велосипедистом под 

номером 20. Скорость велосипедиста с номером 20 - 12,6 км/ч, а скорость 

велосипедиста с номером 25 – 13, 8 км/ч. Сейчас между ними 0,52 км. Какое 

расстояние было между ними 0,4 ч назад? (2 балла) 

2.  Три спортсмена участвовали в легкоатлетическом забеге. В какой-то 

момент времени казалось, что они бегут рядом друг с другом. Впереди них бежит 

половина участников забега и позади них -  треть участников забега. Сколько 

спортсменов участвовали в забеге? (3 балла) 

3. Самый сильный человек города должен был поднять штангу. 

Организаторы состязания попросили зрителей высказать их предположение. Четыре 

человека назвали следующие числа: 196 кг, 163 кг, 178 кг и 185 кг. Один 

предсказатель ошибся на 1 кг, другой – на 6 кг, еще один – на 16 кг и еще один – на 

17 кг. На сколько кг ошибся человек, предсказавший вес 163 кг? (4 балла) 

4.  В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из 

Финляндии, 7 спортсменов из Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5 из Норвегии. 

Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что спортсмен, который выступает последним, окажется из 

Швеции. (3 балла) 

 

4. Подведение итогов.    Подсчитывается количество баллов за каждое 

задание и объявляется победитель. 

 

5. Заключение. Вот видите, ребята, как важно знать изучаемый 

материал. Всегда вы отвечали сами за себя, а сегодня вы были в команде, и от вас 

тоже немало зависело, чтобы прийти к победе. Поэтому и в спорте очень важен 

командный дух. Тогда и уверенность в победе возрастает. 

Всем спасибо! 

 


