
 

Уроки разработаны учителями математики 

АНО СОШ «Премьер» Бушуевой Еленой Васильевной  

и Ваза Еленой Валентиновной 
 

Предмет: математика. 

Классы: 6, 8, 10. 

Темы: 6-й класс – « Делимость чисел»; 

8-й класс – «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»; 

10-й класс – «Решение текстовых задач». 

 

Цели предметные: закрепить признаки делимости чисел, улучшит 

вычислительные навыки и навыки устного счета. 

Цели урока: познакомить детей с историей возникновения и развития 

Олимпийских игр, показать им связь математики и спорта, интересные 

способы использования математических знаний в спорте. 

 

Описание урока 

В начале занятия проводится математическая разминка по карточкам. 

(Задания взяты из рабочей тетради № 1 Е.Ю. Беленковой, Е.А.) 

Учитель задает вопросы: 

 Что вы знаете об Олимпийских играх? 

 Какие виды спорта вы знаете? (Ответы записываются на доске.) 

 Как вы думаете, какие математические знания необходимы 

спортсменам? (Расчет скорости, силы броска, силы толчка и т.д.) 

– Давайте вспомним, какие единицы измерения существуют для 

определения скорости. 

 

Решение задач 

 

Задача № 1 (составитель Ваза Е.В.) 

16 августа 2009 года Усейн Болт, спортсмен с Ямайки, установил новый 

мировой рекорд по бегу: он преодолел дистанцию 100 м за 9,58 сек. Найдите 

среднюю скорость спортсмена. 

 

 

Интересный факт 

Знаете ли вы, что расчет скорости очень важен в беге? На коротких, или 

спринтерских, дистанциях , длина которых составляет от 60 до 400 м 

спортсмен бежит с наивысшей скоростью. Классическая спринтерская 

дистанция – стометровая. 

 

Задача № 2 (составитель Ваза Е.В.) 



Первый мировой рекорд в беге на 100 м был установлен в XIX веке и 

составлял 12 сек. Пользуясь ответом на вопрос предыдущей задачи, 

сравните, на сколько секунд улучшен результат. 

 

Интересный факт 

Скорость бега нарастает с каждой секундой. Наивысшей она становится 

на 20-м метре. Если с такой скоростью пробежать всю дистанцию, то 

мировой рекорд в беге на 100 м составит 9,4 сек. 

 

Задача № 3 (составитель Ваза Е.В.) 

Все олимпийские рекорды в легкой атлетике фиксируются отдельно от 

мировых, а с какого года – это вам предстоит узнать. Вычислите: 

(63,02 + 10²×0,223): (0,5×0,09) 

 

 

Задача № 4 (составитель Ваза Е.В.) 

Длина дистанции нашего школьного лонгмоба – 250 м. Самый быстрый 

девятиклассник успел пробежать за 20 мин. 14 кругов. Какова его средняя 

скорость? Какое расстояние пробежит учащийся за час, если будет бежать с 

постоянной скоростью? 

 

 

Задача № 5 (составитель Бушуева Е.В.) 

Длина экватора составляет 40 075 км. Участники лонгмоба школы «Премьер» 

преодолели расстояние, равное 178,168 км. Какую часть экватора это 

составляет? 

 

Задача № 6 (составитель Бушуева Е.В.) 

Какова средняя скорость класса на школьном лонгмобе, который проводился 

на кругу протяженностью 250 м, если: 

5-й класс пробежал 93 круга (9 человек); 

6-й класс пробежал 58 кругов (5 человек); 

7-й класс пробежал 62 круга (5 человек); 

8-й класс пробежал 175 кругов (17 человек); 

9-й класс пробежал 39 кругов (4 человека); 

10-й класс пробежал 72 круга (7 человек); 

11-й класс пробежал 179 кругов (24 человека)? 

 

 

Задачи для 10-го класса (взяты из открытого банка заданий ЕГЭ) 

Задача № 1 

В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Греции, 3 

спортсмена из Болгарии, 8 спортсменов из Румынии и 5 – из Венгрии. 

Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите 



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

Болгарии. 

 

Задача № 2 

В чемпионате мира по гимнастике участвуют 56 спортсменок: 10 – из Литвы, 

25 – из Латвии, остальные – из Эстонии. Порядок, в котором выступают 

гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что 

спортсменка, выступающая первой, окажется из Эстонии. 

 

Задача № 3 

Два велосипедиста одновременно отправляются в 154-километровый пробег. 

Первый едет со скоростью на 3 км/ч больше, чем второй, и прибывает на 3 ч 

раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу 

вторым. Ответ дайте в километрах в час. 

 


