
 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского 

края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

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 § 71, 72 

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) 

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


 

 

 

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 16.04: 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/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


 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского 

края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Алгебра 

Класс 11 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Статистическая вероятность 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

o Какие события мы называем случайными?  

o Является ли случайным событие "Меня завтра спросят на уроке"?  

o Является ли случайным событие "Летом у меня будут каникулы"?  

o Является ли случайным событие "Мне сегодня встретится черная кошка"?  

o Вообразите, что вы отправились на рыбную ловлю. Какие случайные события 

могут произойти при этом?  

o Приведите примеры случайных событий из вашей школьной жизни. 

 

V. Изучение нового материала. 

- Откройте учебник алгебры   на стр. 364  Прочтите теоретический материал § 68, 69 

Сделайте опорный конспект 

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

veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0 

 

Статистика знает всё. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин 

республики… Известно, сколько в стране охотников, балерин… станков, собак всех пород, 

велосипедов, памятников, маяков и швейных машинок… Как много жизни, полной пыла,  страстей и 

мысли глядит на нас со статистических таблиц!  

                          И.Ильф, Е.Петров 

Математическая статистика – раздел математики, в котором изучаются методы сбора, 

систематизации и обработки результатов наблюдений массовых случайных явлений для выявления 

существующих закономерностей. 

Термин "статистика" произошел от латинского слова "статус" (status), что означает "состояние и 

положение вещей".  

Что такое статистика?  

Это наука, изучающая количественные показатели развития общества и общественного 

производства 

Роль статистики в нашей жизни настолько значительна, что люди, часто не задумываясь и не 

осознавая, постоянно используют элементы статистической методологии не только в трудовых 

процессах, но и в повседневном быту. Работая и отдыхая, делая покупки, знакомясь с другими 

людьми, принимая какие-то решения, человек пользуется определённой системой имеющихся у него 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0


сведений, сложившихся вкусов и привычек, фактов, систематизирует, сопоставляет эти факты, 

анализирует их, делает выводы и принимает определённые решения, предпринимает конкретные 

действия. Таким образом, в каждом человеке заложены элементы статистического мышления, 

представляющего собой способности к анализу и синтезу информации об окружающем нас мире. 

Выборки удобно задавать с помощью таблиц. Но мы знаем, что для функций есть табличный 

способ их задания. Таблицы образуют «мостик», по которому от выборок данных можно перейти к 

функциям и графикам. 

Столбчатая диаграмма называется гистограммой распределения. 

Гистограммы особенно незаменимы в случаях, когда ряд данных состоит из очень большого 

количества чисел (сотни, тысячи и т.д.) 

На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 ноября 

2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество посетителей сайта за 

данный день. Определите по диаграмме: 

1. Сколько раз количество 

посетителей сайта РИА Новости 

принимало наибольшее значение.(3) 

2. На сколько тысяч отличается 

наибольшее количество посетителей от 

наименьшего? (400) 

 

 

 

Какие же понятия необходимы для 

статистических методов обработки 

информации? 

Выборочным средним называется среднее арифметическое  всех значений величины, 

встречающихся в выборке. .  Вычисление среднего значения массы тела девочек 7 лет: 

Х=(24+22+23+28+24+23+25+27+25+25)/10=24,6.  

Если выборочное среднее вычисляется по вариационному ряду, то находят сумму произведений 

вариант на соответствующие частоты,  и делят на количество элементов в выборке. 

    .    Х=(22+23•2+24•2+25•3+26+27)/10=24,6.  

Мода — величина признака, которая чаще всего встречается в данной совокупности. 

Применительно к вариационному ряду модой является наиболее часто встречающееся значение 

ранжированного ряда, т.е. варианта, обладающая наибольшей частотой. Мода может применяться при 

определении магазинов, которые чаще посещаются, наиболее распространенной цены на какой-либо 

товар. На графике – это точка, в которой достигается максимум  полигона частот.  

Пример: найти моду выборочной совокупности по массе тела девочек 7 лет.  Мо = 25. 

Размах выборки – это разница между максимальной и минимальной вариантами. 

R=Xmax - Xmin. .  

Медиана. Медианой вариационного ряда называется то значение случайной величины, которое 

приходится на средину вариационного ряда (Ме). 



Медианой упорядоченного ряда чисел с нечетным числом членов называется число, записанное 

посередине, а медианой упорядоченного ряда чисел с четным числом членов называется среднее 

арифметическое двух чисел, записанных посередине. Медианой произвольного ряда чисел называется 

медиана соответствующего упорядоченного ряда. 

Мы составили простейший «паспорт» выборки. Он состоит из размаха, моды, выборочного 

среднего, медианы.  

 

Выполните в тетради упражнения № 1184, 1188(1) 

 

VI. Контроль и коррекция знаний 

2. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

 

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

veroiatnost-9156/tv-f2feab74-c6f7-48ff-b966-866c4c4f75ef 

 

Домашнее задание на 17.04: учебник § 71,72  №№ 1185, 1188(2), 1191 ( 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/statisticheskaia-veroiatnost-9156/tv-f2feab74-c6f7-48ff-b966-866c4c4f75ef
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/tv-f2feab74-c6f7-48ff-b966-866c4c4f75ef
mailto:guseva_klass2020@mail.ru


 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского 

края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Алгебра 

Класс 11 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Решение задач по теме « Элементы теории 

вероятностей» 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

1)Вероятность того, что день будет ясным, р=0,85. Найти вероятность q того, что день будет 

облачным? 

2)В урне 10 одинаковых по размеру и весу шаров, из которых 4 красных и 6 голубых. Из урны 

извлекается 1 шар. Какова вероятность того, что шар окажется голубым?  

3)Все натуральные числа от 1 до30 записаны на одинаковых карточках и помещены в урну. После 

тщательного перемешивания из урны извлекается одна карточка. Какова вероятность того, что число 

на взятой карточке окажется делящимся на 5? 

4)Сколько двузначных чисел с неповторяющимися цифрами можно составить из цифр 1, 2, 3? 

5)Найдите среднее арифметическое возраста учащихся: 13,13,14,15,15 

6)Найдите моду числового ряда: 3,5,7,11,13,7,5,7,12: 

7)Найдите медиану текущих оценок по физкультуре: 4,4, 5, 5,4,3,4.  

8)Найти размах числового ряда: 1,3; 2,6; 5,7; 6,2; 4,1: 

Решите задачи: 

1. Стоимость мясных блюд в кафе "Привет" представляет ряд: 198; 214; 222; 224; 229; 173; 189. 

Найдите разницу между средним арифметическим и медианой этого ряда. 

2. Записана температура воздуха (в градусах Цельсия) пяти измерений в течение дня: 10, 17, 23, 

18, 12. На сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы? 

3. Каждые полчаса гидролог замеряет температуру воды в водоеме и получает следующий ряд 

значений: 12,8; 13,1; 12,7; 13,2; 12,7; 13,3; 12,6; 12,9; 12,7; 13; 12,7. Найдите медиану этого ряда. 

 

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. Обобщение и систематизация знаний. 

 

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
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- Откройте учебник алгебры   Повторите теоретический материал Прочтите свой  опорный 

конспект 

 

Задача1    Наудачу бросают два кубика. Какова вероятность того, что  

а) на обоих кубиках выпало 5 очков? 

б) выпало одинаковое число очков? 

в) сумма выпавших очков равна 5? 

Решение:  

а) А- на первом кубике 5 очков 

т -  благоприятных исходов – 1 

п – общее количество исходов – 6 

 Р(А) =
6

1


n

m
   

В – на втором кубике 5 очков (аналогично) 

Р(В) =
6

1
 

С- на обоих по 5 очков 

Р(С)
36

1

6

1

6

1
)()(  BPAP  

б) А- выпало одинаковое число очков 

т – благоприятные исходы: 1 и 1, 2 и 2, 3 и 3, 4 и 4, 5 и 5, 6 и 6: всего 6 ожиданий 

п – общее количество исходов  62 = 36 

6

1

36

6
)( AP  

в) А – сумма равна пяти. 

т – благоприятные исходы:1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1: всего 4 ожиданий 

п – общее количество исходов  36 

9

1

36

4
)( AP  

Задача 2 Найдите вероятность того, что в начале игры «в дурака» (шесть игроков) при 

раздаче шести карт 

А) все шесть – одномастные 

Б) все карты – козыри (Вы не раздающий) 

Решение: 

А) А – шесть карт одной масти 

т - благоприятные исходы: 84
!3!6

!96

9 


C   

п – общее число исходов: 1947792
!30!6

!366

36 


C  

23188

1

1947792

84
)( AP  

Б) В- все козыри 

т = 28
!2!6

!86

8 


C   п = 
1623160

1

!29!6

!356

35 


C  

57970

1

1623160

28
)( BP  

Задача 3  

На каждой из 5 карточек написана одна буква. Несколько карточек наугад выкладывают одна за 

другой. Какова вероятность того, что при выкладывании  

а) 3 карточек получится слово Р О Т 

б) 4 карточек получится слово С О Р Т 

в) 5 карточек получится слово С П О Р Т  

Решение: 

а) А – слово РОТ  



п – общее число исходов: 
!2

!53

5 A = 60 

т- благоприятное число :1  
60

1
)( AP  

б)  В – слово СОРТ 

п- общее число исходов: 1204

5 A  

т- благоприятное: 1  
20

1
)( BP  

в) С- слово С П О Р Т 

п = 120!55

5

5  PA   т = 1   
120

1
)( CP  

Задача 5   В коробке 15 неразличимых конфет, из которых 7 с шоколадной начинкой  

и 8 с фруктовой. Берут наугад две конфеты. Какова вероятность того, что 

а) обе конфеты с шоколадной начинкой 

б) обе конфеты с фруктовой начинкой 

Решение:  общее число исходов:  п = 105
!13!2

!152

15 


C  

а) А – обе шоколадные  

т = 21
!5!2

!72

7 


C       
5

1

105

21
)( AP  

б) В – обе с фруктовой начинкой 

т  = 282

8 C    
15

4

105

28
)( BP  

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 № 1180, 1179 

 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

3. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

 

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

umnozhenie-veroiatnostei-12797/tv-0b787f1f-89b5-4222-8461-21e234e651fe 

 

Домашнее задание на 20.04: учебник § 67-72 повторить  №№ 1177, 1182, 1183 ( в задачах 

выполняйте краткую запись и описание величин) Подготовиться к контрольной работе 
 

 

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