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Тема урока Понятие о случайном опыте и случайном событии  

Тип урока Урок изучения нового материала 

Цель, задачи (образовательные, развивающие, воспитательные)  

Образовательная: сформировать понятие случайного события, видами 

событий. 

Развивающая: развитие памяти, познавательных интересов, речи, логической 

мыслительной деятельности. 

Воспитательная: воспитание интереса к предмету, активности, 

настойчивости способствовать воспитанию сознательной дисциплины, 

сотрудничества, товарищеских отношений друг к другу, самостоятельности, 

ответственного отношения к учёбе. 

Планируемые результаты  

• личностные: формировать внимательность и аккуратность, 

требовательное отношение к себе и своей работе, воспитывать 

математическую культуру 

• предметные: познакомиться с понятием события, видами события 

(достоверные, невозможные, случайные), уметь в процессе реальной 

ситуации использовать полученные знания 

• метапредметные  

Регулятивные: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 



Познавательные: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

сетевых информационно-коммуникационных технологий; 

• осознание усвоенного материала. 

Коммуникативные: 

• умение слушать и вступать в диалог; воспитывать чувство 

взаимопомощи, уважительное отношение к чужому мнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и ход урока 

Организационный момент 

 Здравствуйте, ребята. Я хочу рассказать вам небольшую легенду. 

Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладони бабочку, он спросил:  «Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая - 

я ее омертвлю, скажет мертвая - выпущу. » Мудрец посмотрел на него, 

подумал и сказал: «Все в твоих руках». 

  Вот и сегодня в ваших руках ваша работа на уроке, ваше внимание, 

старание. 

Актуализация знаний (Формулирует задание. Создает эмоциональный 

настрой на выполнение заданий) 

Начнем с устной работы. За каждый правильный ответ на уроке, на полях 

обводим одну клетки тетради ( квадратик) 

Для начала повторим правила сравнения дробей, выкрик не засчитывается , 

отвечаем по руке. 

1 Основное свойство дроби. 

2. Как сравнить дроби с разными числителями  и одинаковыми 

знаменателями. 

3 Как сравнить дроби с одинаковыми знаменателями. 

4. Как сравнить правильную дробь и 1  

5 Как сравнить неправильную дробь и 1 

6. Как сравнить дроби с разными числителями и знаменателями. 

Хочу с вами поделиться: со мной сегодня произошло необычное событие - по 

дороге в школу я нашла 100 рублей. Это, что случайность или я каждый день 

буду находить деньги?! (Ответы детей) 

-Ребята, с какими случайностями  вы встречались? (Обсуждение)  

Да, в жизни многое, несмотря на то, что мы часто все планируем заранее, 

зависит от его величества случая. Мир случайностей начинается сразу же за 

порогом нашего дома.   



Как вы думаете, какова тема урока? Какие цели можно поставить перед 

собой?  

Записывает число, классная работа и тема урока  «случайные события». 

Изучение новой темы  

Эпиграфом к нашему уроку мы возьмем слова А.С.Пушкина. 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог-изобретатель... 

А.С.Пушкин 

Какие слова в стихотворении Пушкина относятся к нашему уроку? два слова: 

опыт и случай.  

Что вы понимаете под словом событие?  (Обсуждение) Познакомимся с 

понятием в толковом словаре. Как вы думаете: в русском языке и в 

математическом понятии «Событие» означает одно это же? 

 Событие это любое явление, которое происходит или не происходит. 

И для начала я хочу вам предложить одну игру, Мне нужно три добровольца. 

Всем известная игра: выставляются фишки, бросается игральный кубик и в 

зависимости от того сколько выпадет  очков, вы продвигаетесь вперед. Но 

сегодня у меня свои правила игры:  

1 игрок – сделает шаг вперед, если при бросании кубика выпадет 7 очков 

2 игрок – если выпадет четное количество очков 

3 игрок – если выпадет 3 очка 

Учитель – если выпадет любое из 6 очков. 

Кто согласен со мной играть? Почему? (Обсуждение) 

Бросание кубика называют опытом, а результат – событие. Все события, о 

котором сейчас шла речь, можно разделить на  3 большие группы. Первое 

событие «выпадет 7 очков», оно не наступит никогда. В математике такое 

событие называется невозможным. 



Второе событие «выпадет четное количество очков», оно может наступить, а 

может и не наступить. Как вы думаете как оно называется ? (случайным) 

Третье событие «выпадет любое из 6 очков», оно наступит всегда. Как вы 

думаете как оно называется ? (достоверным) 

Карточка №1. Какие из следующих событий – случайные; достоверные; 

невозможные. 

- вы выиграете, участвуя в лотерее; 

- вы завтра встретите инопланетянина; 

- на следующей неделе испортится погода; 

- сегодня – четверг; 

- после четверга будет пятница; 

- после пятницы будет четверг? 

- Завтра я стану космонавтом 

Физкультминутка Игра «Истинно-ложно» 

Закрепление знаний Необходимо продолжить предложение: 

- невозможным событием называют событие, которое…. 

- достоверным событием называют…. 

- случайным событием называют… 

Карточка № 2.  

В непрозрачном пакете лежат 5 красных и 5 желтых яблок.   Из пакета наугад 

вынули один предмет.   Какое из событий – случайное, достоверное, 

невозможное: 

1. Вынутый предмет будет красным яблоком;      (случайное)  

2. Вынутый предмет будет желтым яблоком;         (случайное) 

3. Вынутый предмет будет зеленым яблоком;        (невозможное)  

4. Вынутый предмет будет  яблоком;            (достоверное) 

5. Вынутый предмет будет лимоном?           (невозможное) 

Рефлексия 1. С какими событиями вы познакомились на уроке? 



2. Ну а теперь давайте, оценим свою работу. Посчитайте общее 

количество набранных вами квадратиков, и поставьте оценки в соответствии 

с критериями.  

Мы живем с вами в мире случайных событий. У какого то события 

вероятность наступить больше, у какого то меньше. Предугадать 

наступление случайного события невозможно. Но математика такая наука, 

которая помогает нам немного оценить свои шансы на успех. 

Домашнее задание  

Придумать по два достоверных, случайных и невозможных события. 

К одному из них выполнить рисунок. 

Творческое задание: в учебнике по литературе найти и охарактеризовать 

события в разных произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список используемой литературы 

Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: Учебник для учащихся образовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


