
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Достоверные, невозможные и случайные события. 

 
 

1.  ФИО (полностью) Сергиенко Инна Николаевна 

2.  Место работы государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5  

г. Сызрани Самарской области  

3.  Должность Учитель математики 

4.  Предмет Математика 

5.  Класс 5 

6.  Тема и номер урока в 

теме 

Достоверные, невозможные и случайные события. 

1-2 урок (80 минут) 

7.  Базовый учебник 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, «Математика 5 класс», Москва, 

изд. «Мнемозина», 2004г 

 

 
  Цель  урока:   

 Ввести понятие достоверных, невозможных и случайных событий. 

 Сформировать знания и умения по определению вида событий. 

 Развивать: вычислительный навык; внимание; умение анализировать, рассуждать, 

делать выводы; навыки работы в группах. 

 
Задачи: 

 
- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) научить учащихся 

определять вид событий.  

 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД) развивать умение пользоваться 

полученной информацией; формировать коммуникативную компетенцию учащихся, адекватность 

оценивания своих знаний и умений  

 

- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) формировать 

умение слушать и вступать в диалог; воспитывать ответственность и аккуратность; участвовать в 

коллективном обсуждении при этом учиться умению осознанно и правильно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

 

 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, доска, 

экран, компьютеры для каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 

 

№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

(с указанием действий 

с ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика Время 

(в мин.) 

 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 Организацион-

ный момент 
 Приветствие и настрой на 

учебную деятельность 

 

 

Слушают учителя 

1 

  Умение слушать  

2. Подготовка к 

изучению нового 

материала 

 Вступительное слово 

учителя.  

Ученики в тетради 

выполняют задание 

7 

Анализ  

Знаково-

символические 

действия; 

Умение 

структурировать 

знания  

 

 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи и 

контроль 

полученного 

результата 

 

3 Актуализация 

темы и 

мотивация. 

 Учитель предлагает 

игру  

 

Слушают учителя, 

выполняют задания 

7 

Анализ 

Умение 

сопоставлять знания 

и действия 

 

 Умение слушать, 

анализировать 

4 Изучение нового 

материала 

 Учитель начинает 

беседу с проблемной 

задачи по теме урока 

Слушают учителя 

5 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний. Анализ 

объектов. 

 Умение слушать 

5 Практическая 

часть. 

Выполнение 

задания 

 Даёт задание. 

Комментирует,  

направляет работу 

учащихся 

Ученики в тетради 

выполняют задание  

7 

Анализ  

Знаково-

символические 

действия; 

Умение 

структурировать 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи и 

 



№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

(с указанием действий 

с ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика Время 

(в мин.) 

 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

знания  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

контроль 

полученного 

результата 

6 Время 

расслабления 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/ff41a00d-8909-a543-

a3fd-

69c7d7fb2aef/Chaikovsk

ii.Miniatura_Vremena_g

oda.04.Aprel.Podsnegni

k.mp3 

Музыка Чайковского 

 

Создаёт условия для 

минутки отдыха, 

демонстрирует ЭОР 

Отдыхают 

3 

 Элемент волевой 

саморегуляции  

Осознание ценности 

здоровья 

7 Практическая 

часть.   
http://edu.kubannet.ru/

catalog/res/4b639e80-

e4f3-4041-b68c-

a2d1ccf78b30/?from=

c27e8cd5-c3e0-4724-

ad9d-737d78c0d95f& 

Демонстрирует ЭОР Учащиеся  

самостоятельно 

выполняют задания 

 

10 

Анализ 

Умение 

структурировать 

знания  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия 

Контроль 

полученного 

результата. 

Коррекция 

полученного 

результата. 

Элемент волевой 

саморегуляции. 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

 

 

ПЕРЕМЕНА 

8 Практическая 

часть.  

 Учитель, в процессе 

работы учащихся, 

оказывает помощь 

ученикам  

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задания 

15 

Анализ 

Умение 

структурировать 

знания  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

Контроль 

полученного 

результата. 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&


№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

(с указанием действий 

с ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика Время 

(в мин.) 

 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

деятельности 

 

9 Практическая 

работа. 

Закрепление 

  Учитель, в процессе 

работы оказывает 

помощь учащимся  

Учащиеся 

самостоятельно 

решают задачи  

7 

Анализ 

Знаково-

символические 

действия; 

Умение 

структурировать 

знания;  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Контроль 

полученного 

результата. 

Коррекция 

полученного 

результата. 

Элемент волевой 

саморегуляции. 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

 

10 Время 

расслабления 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/1a1c3180-0c27-ccb9-

5570-

d20a99441fb3/Chaikovs

kii.Balet_Shelkunchik.1

9.Vals_cvetov_Pa-de-

de.mp3 

музыка Чайковского 

«Вальс цветов» 

 

Создаёт условия для 

минутки отдыха, 

демонстрирует ЭОР 

Отдыхают 

3 

 Элемент волевой 

саморегуляции  

Осознание ценности 

здоровья 

11 Контроль 

знаний. 

Тестирование 

 Учитель, в процессе 

работы учащихся, 

оказывает помощь 

учащимся по 

организации задания 

Учащиеся 

самостоятельно  

отвечают на 

вопросы теста  
7 

Анализ объектов и 

синтез. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Контроль 

полученного 

результата. 

Коррекция 

полученного 

результата. 

Личностное 

самоопределение 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3


№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

(с указанием действий 

с ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика Время 

(в мин.) 

 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативные, 

личностные 

 Элемент волевой 

саморегуляции. 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения 

12 Рефлексия. 

Подведение 

итогов урока 

 Учитель предлагает 

учащимся обобщить 

приобретённые знания 

на уроке.  Просит 

учеников оценить 

свою работу на уроке. 

Учитель отмечает, в 

какой мере достигнуты 

цели, выполнены 

задачи урока;  

Учащиеся 

высказывают своё 

мнение, подводят 

общий итог урока. 

4 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

рефлексия способов 

и условий действия 

Контроль и 

оценка своей 

деятельности в 

рамках урока 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Личностное 

самоопределение 

13 Выставление 

отметок 

 

 выставляет ученикам 

отметки за урок. 

 

2 

 Оценка своей 

деятельности в 

рамках урока 

Личностное 

самоопределение 

14 Задание 

домашней 

работы 

 Задает домашнее 

задание 

демонстрирует слайды 

№23,25,26 

Учащиеся 

записывают 

домашнее задание в 

дневники 2 

   

 

 



Цель урока:  

Ввести понятие достоверных, невозможных и случайных событий. 

Сформировать знания и умения по определению вида событий. 

Развивать: вычислительный навык; внимание; умение анализировать, рассуждать, делать 

выводы; навыки работы в группах. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

 

      2. Подготовка к изучению нового материала.  

 

Интерактивное упражнение: дети должны решить примеры и расшифровать слова, по 

результатам распределяются на группы (достоверные, невозможные и случайные) и 

определяют тему урока. 

 

1 карточка 

.н) 1 : 2  ы) 5,2 + 4,34 

в) 9 + 3,6  м) 4 : 0,5 

о) 2,08 : 0,4  ж) 4,7 - 2,62  

е) 3,2 · 0,5  з ) 2,5 · 3 

                      

           

0,5 1,6 12,6 5,2 7,5 8 5,2 2,08 0,5 9,54 1,6 

 

 

 

2 карточка 

д) 2 : 4  т) 4,7 - 2,8 

с) 10 + 4,5  ы) 3,6 + 5,34  

в) 4,08 : 0,2  р) 0,8 : 0,5 

о) 4,2 · 0,5  е) 3,5 · 4 

 н) 8,6 – 3,52 

                      

           

0,5 2,1 14,5 1,9 2,1 20,4 14 1,6 5,08 8,94 14 

 

 

3 карточка 

с) 2,5 : 0,5  ч) 7,5 – 2,8 

л) 4,8 · 0,5  ы) 5,2 + 4,34 

а) 3,24 : 0,4  у) 4 + 2,7 

н) 8 : 0,2  е) 4,6 - 3,82 

 й) 3,6 · 5 

                  

         

5 2,4 6,7 4,7 8,1 18 40 9,54 0,78 

 

 

3. Актуализация изученных знаний. 

 

Игра “Хлопок”: четное число - хлопок, нечетное – встать. 



 

Задание: из данного ряда чисел 42, 35, 8, 9, 7, 10, 543, 88, 56, 13, 31, 77, … определить 

четные и нечетные. 

 

4. Изучение новой темы. 

 

У вас на столах лежат кубики. Давайте внимательно рассмотрим их. Что вы видите? 

 

Где используются игральные кубики? Каким образом? 

 

Бросание кубика может считать опытом, экспериментом и даже испытанием, а 

полученный результат - событием. Людям обычно интересно угадывать наступление того 

или иного события, предсказывать его исход. 

 

5. Практическая часть. Работа в группах. Проведение эксперимента. 

 

Какие предсказания вы можете сделать при бросании игрального кубика? 

 

Первое предсказание: выпадет одна из цифр 1,2,3,4,5 или 6. 

 

Как вы думаете, предсказанное событие наступит или нет? 

 

Событие, которое в данном опыте обязательно наступит, называют достоверным. 

 

Второе предсказание: выпадет цифра 7. 

 

Как вы думаете, предсказанное событие наступит или нет? 

 

Это невозможно! 

 

Событие, которое в данном опыте наступить не может, называют невозможным. 

 

Третье предсказание: выпадет цифра 1. 

 

Наступит ли это событие? 

 

Событие, которое в данном опыте может наступить, а может и не наступить, называют 

случайным. 

 
6. Время расслабления 

 

Учитель: ребята, вы, наверное, знаете, что когда занимаешься одной и той же 

работой, то немного устаешь, лучший способ избежать утомляемости - на несколько 

минут отвлечься  и постараться расслабиться. А если послушать в этот момент  

спокойную красивую музыку, то получится замечательный отдых. 

 За окном весна и мне хотелось бы, чтобы вы послушали фрагмент произведения 

нашего русского композитора Чайковского, на весеннюю тему. Называется он «Апрель. 

Подснежник» из времён года. Можете закрыть глаза и представить прекрасную весеннюю 

картину… 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-

69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff41a00d-8909-a543-a3fd-69c7d7fb2aef/Chaikovskii.Miniatura_Vremena_goda.04.Aprel.Podsnegnik.mp3


 

7. Практическая часть.   

 

Ссылка:  http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-

a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f& 

 

 

Достоверным событием

называют событие, которое обязательно

наступит.

Невозможным событием

называют событие, которое наступить

не может.

Случайным событием

называют событие, которое может

наступить, а может и не наступить
 

 

I) Определить вид события 

 

- Завтра пойдет красный снег. 

 

- Завтра пойдет сильный снег. 

 

- Завтра, хоть и июль, пойдет снег. 

 

- Завтра, хоть и июль, а снега не будет. 

 

- Завтра пойдет снег и будет метель. 

 

II)  Добавить в данное предложение слово таким образом, чтобы событие стало 

невозможным. 

 

Коля получил по истории пятёрку. 

 

Саша не выполнил ни одного задания на контрольной работе. 

 

Оксана Михайловна (учитель истории) объяснит новую тему. 

 

III) Привести примеры событий невозможных, случайных и достоверных. 

 

IV) Работа по учебнику (по группам). 

http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&
http://edu.kubannet.ru/catalog/res/4b639e80-e4f3-4041-b68c-a2d1ccf78b30/?from=c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f&


 

Охарактеризуйте события, о которых идет речь в приведенных ниже заданиях, как 

достоверные, невозможные или случайные. 

 

№ 959. Петя задумал натуральное число. Событие состоит в следующем: 

 

а) задумано чётное число; 

 

б) задумано нечетное число; 

 

в) задумано число, не являющееся ни четным, ни нечетным; 

 

г) задумано число, являющееся четным или нечетным. 

 

№ 960. Вы открыли этот учебник на любой странице и выбрали первое попавшееся 

существительное. Событие состоит в следующем: 

 

а) в написании выбранного слова есть гласная буква; 

 

б) в написании выбранного слова есть буква “о”; 

 

в) в написании выбранного слова нет гласных букв; 

 

г) в написании выбранного слова есть мягкий знак. 

 

Решить № 961, №964. 

 

Обсуждение решенных заданий. 

 

ПЕРЕМЕНА 

 

8. Практическая часть.  

 

1) Охарактеризуйте события, о которых пойдет речь, как достоверные, случайные и 

невозможные. 

 

Слайд №7 

 

2) В ящике имеются 4 белых и 7 черных шаров. Из ящика наугад выбирают шар. 

 

Слайд №8 

 

3) Два ученика провели эксперимент c подбрасыванием монеты  и  

результаты оформляли в виде таблицы размером 10 клеток на 10, раскрашивая при этом 

клеточку в зеленый цвет, если при бросании монеты выпадет герб, а если решка - в 

красный. Получились  мозаики из красных и зеленых скоплений.  

 

Слайд № 9 

 

Такую мозаику формирует случай.  

Ты можешь и сам повторить этот опыт и посмотреть, что получится у тебя. Бросать 

можно не за один раз, а в несколько приемов. 



А что получилось у тебя? 

 

9. Практическая часть. Решение задач.  

 

Слайд №19  

 

Задача: сколько двузначных чисел можно составить, используя цифры 1,4 и 7?  

(разбор решения задачи)  

 

Слайд №20 

 

Сколько двузначных чисел можно составить из цифр  9 , 7 и 0 ? 

Попробуйте самостоятельно построить дерево возможных вариантов.  

 

Слайд №21 

 

(повторение определений событий) 

 
10. Время расслабления 

 

Перед  самостоятельной работой опять немного передохнем и восстановим силы. На этот 

раз я предлагаю вам фрагмент балета Чайковского «Танец цветов ». Сейчас весна и нас так 

радуют обновления в природе. Отдохните 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-

d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3 

 

11. Контроль знаний. Тестирование 

(Цель: выявить уровень усвоения нового материала) 

 

Слайд №22 

 

12. Рефлексия. 

 

1. С какими событиями вы познакомились на уроке? 

 

2. Укажите, какое из следующих событий достоверное, какое невозможное и какое 

случайное:  

 

а) летних каникул не будет; 

 

б) бутерброд упадет маслом вниз; 

 

в) учебный год когда-нибудь закончится.  

 
13. Подведение итогов. Выставление отметок 

 

 

14. Домашнее задание: 

 

Слайды №23, 25, 26.  

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570-d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3

