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Конспект урока  
 

Предмет Алгебра 

Класс 11 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Вероятность события. Сложение и умножение 

вероятностей 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

1. Что называется вероятностью события А? 

2. Что такое элементарный исход испытания? 

3. Что такое элементарные исходы, благоприятствующие событию А? 

4. Запишите формулу вероятности события А. 

5. Какие события называются противоположными? 

6. Сформулируйте теорему о сумме вероятностей противоположных событий? 

Решите задачи: 

Пример 1.  На завод привезли партию из 1000 подшипников. Случайно в эту партию попало 30 

подшипников, не удовлетворяющих стандарту. Определить вероятность Р(А) того, что взятый 

наудачу подшипник окажется стандартным. 

Пример 2. Найдем вероятность того, что при одном бросании игральной кости (кубика) выпадает: а) 

три очка; б) число очков, кратное трем; в) число очков больше трех; г) число очков, не кратное трем. 

 

 

Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-

a3104448-e74f-47cd-9d07-a6b3b7873d0d 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-

d9841eaf-4fe4-4ee4-bade-c7cbef66cdab 

 

II. Изучение нового материала. 

- Откройте учебник алгебры   на стр. 346  Прочтите теоретический материал § 68, 69 Сделайте 

опорный конспект 

Суммой событий А и В называется событие А + В, которое наступает тогда и только тогда, когда 

наступает хотя бы одно из событий: А или В. 

Теорема о сложении вероятностей. Вероятность появления одного из двух несовместных событий 

равна сумме вероятностей этих событий. 

P(A+B)=P(A)+P(B). 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-a3104448-e74f-47cd-9d07-a6b3b7873d0d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-a3104448-e74f-47cd-9d07-a6b3b7873d0d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-d9841eaf-4fe4-4ee4-bade-c7cbef66cdab
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278/re-d9841eaf-4fe4-4ee4-bade-c7cbef66cdab


Произведением событий А и В называется событие АВ, которое наступает тогда и только тогда, когда 

наступают оба события: А и В одновременно. Случайные события А и B называются совместными, 

если при данном испытании могут произойти оба эти события. 

Теорема о сложении вероятностей 2. Вероятность суммы совместных событий вычисляется по 

формуле 

P(A+B)=P(A)+P(B)−P(A⋅B).P(A+B)=P(A)+P(B)−P(A⋅B). 

События событий А и В называются независимыми, если появление одного из них не меняет 

вероятности появления другого. Событие А называется зависимым от события В, если вероятность 

события А меняется в зависимости от того, произошло событие В или нет. 

Теорема об умножении вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий А и В вычисляется по формуле: 

P(A⋅B)=P(A)⋅P(B). 

 

 

 



 

Задача 3. Из партии бюллетеней, доставленных с 3 избирательных участков, эксперт отбирает только 

действительные бюллетени. Вероятность того, что бюллетень с первого участка окажется 

действительным, равна 0,95, со второго – 0,9, с третьего – 0,85. Найти вероятность того, что из трех 

выбранных бюллетеней (по одному с каждого участка): а) только два действительных, б) хотя бы 

один действительный.  

 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-

12796/re-2699ef4e-b18c-4a33-9821-0874bc124d3d 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-

umnozhenie-veroiatnostei-12797/re-4ab0c005-951c-48de-854e-7b56703d2104 

 

Выполните в тетради упражнения № 751, 752, 753(1-6) 

 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-

12796/tv-c4d125a4-b053-4427-8aff-ffaf6b8e8221 

 

Домашнее задание на 14.04: учебник § 68, 69  №№1128, 1131, 1140, 1148, 1153 ( в задачах выполняйте 

краткую запись и описание величин) 
 

 

Фото/или скриншот  классной работы и домашнего задания высылайте на почту: 
guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796/re-2699ef4e-b18c-4a33-9821-0874bc124d3d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796/re-2699ef4e-b18c-4a33-9821-0874bc124d3d
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/re-4ab0c005-951c-48de-854e-7b56703d2104
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/re-4ab0c005-951c-48de-854e-7b56703d2104
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796/tv-c4d125a4-b053-4427-8aff-ffaf6b8e8221
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796/tv-c4d125a4-b053-4427-8aff-ffaf6b8e8221
mailto:guseva_klass2020@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Алгебра 

Класс 8 А 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Квадратный трехчлен 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления изученного  материала 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 
 Какой многочлен называют квадратным трёхчленом? 

 Что называют корнем квадратного трёхчлена? 

 Что называют дискриминантом квадратного трёхчлена? 

 В каком случае квадратный трёхчлен не имеет корней? Имеет один корень? Имеет два 

корня? 

 В каком случае квадратный трёхчлен можно разложить на линейные множители? 

 По какой формуле квадратный трёхчлен можно разложить на линейные множители? 
 В каком случае квадратный трёхчлен нельзя разложить на линейные множители? 

                                        

  Сократить дробь: 

                                                                        

 Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-

uravneniia-9115/re-bbd6af5b-9cfa-4db3-9775-f509a743b2ce 

 

 

V. Обобщение и систематизация знаний –  

Откройте учебник алгебры   на стр. 180  Прочтите теоретический материал § 22 Ответьте на 

теоретические вопросы в конце параграфа. 

Выполните в тетради упражнения : 

№ 753(7-12) используйте формулу  ах2-bx+c=а(х-х1)(х-х2), будьте внимательны со знаками корня 

 
 

№ 755 (1,3,5) , чтобы сократить дробь необходимо разложить числитель и знаменатель дроби на 

множители и только потом сокращать одинаковые множители 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-uravneniia-9115/re-bbd6af5b-9cfa-4db3-9775-f509a743b2ce
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-uravneniia-9115/re-bbd6af5b-9cfa-4db3-9775-f509a743b2ce


 
№757(1,3,5) перед выполнением этого упражнения вспомните способы разложения многочлена на 

множители и формулы сокращенного умножения 

 
№761(2)  

 

 
 

VI. Контроль и коррекция знаний 

2. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-

uravneniia-9115/tv-c7799ac7-fd73-4b2b-b538-84a856ae05b3 

 

Домашнее задание на 17.04 учебник § 22 № 756, 758(1-3), 762(1) 

 
Фото/или скриншот  классной работы и домашнего задания высылайте на почту: 
guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-uravneniia-9115/tv-c7799ac7-fd73-4b2b-b538-84a856ae05b3
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/formuly-kornei-kvadratnogo-uravneniia-9115/tv-c7799ac7-fd73-4b2b-b538-84a856ae05b3
mailto:guseva_klass2020@mail.ru

