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Программа курса «Элементарная статистика и теория вероятности» 

разработана в соответствии с Концепцией развития математического 

образования, которая утверждена распоряжением Правительства РФ 

24.12.2013 г.  

Целью настоящей Концепции являются не только выведение 

российского математического образования на лидирующие позиции, но и его 

становление в качестве передовой и привлекательной области знания и 

деятельности, получение которого становится осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 

Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают 

готовность учащихся к применению математики в других областях, с другой 

стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияющую на 

интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также 

на содержание и преподавание других предметов. 

Математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: – «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»; – «обеспечивать каждого обучающегося развивающей 

интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя 

присущую математике красоту и увлекательность и др.»; «в основном 

общем и среднем общем образовании необходимо предусматривается 

подготовка обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования».  

Система дополнительного образования является важнейшей частью 

российской традиции математического образования, с помощью которой 

возможно применение таких новых форм обучения, как получение 

математического образования в дистанционной форме, интерактивные 

музеи математики, математические проекты на интернет-порталах и в 

социальных сетях. 

Новизна образовательной программы «Элементарная статистика и 

теория вероятности» состоит в том, что в условиях реализации 

образовательной программы широко используются интерактивные методы 

обучения.  

Актуальность данной программы объясняется тем, что любому члену 

общества необходимо умение анализировать случайные факторы, оценивать 

шансы, выдвигать гипотезы, прогнозировать развитие ситуации, принимать 

решение в ситуациях, имеющих вероятностный характер, в ситуациях 

неопределённости. Да и в своей, жизни ребенок ежедневно сталкивается с 

вероятностными ситуациями: проблема выбора, наилучшего из нескольких 

вариантов решения, оценка степени риска и шансов на успех, представление 

о справедливости и несправедливости в реальных жизненных ситуациях и 

играх.    

Цель курса - ввести ребенка в мир случайного, подготовить к жизни в 

реальном мире, современные научные представления о котором базируются 

на вероятностно-статистических законах, расширить и углубить понятие 



вероятностно-статистической линии, преподаваемой в школе.  

Задачи курса - научить обучающихся применять свойства и законы 

математики в обычных бытовых ситуациях, ориентироваться в окружающей 

жизни, используя при этом свои знания по математике. 

В последние годы в школьном курсе математики сложился подход к 

введению первоначального понятия вероятности именно на основе 

статистических наблюдении над реальными экспериментами, т.е. вначале 

проходит изучение ряда статистических данных, а понятие вероятности уже 

вводится через понятие частотности. Современные компьютерные 

технологии позволяют учащимся проводить собственные статистические 

исследования на реальных данных, что повышает интерес к теме, а также 

важно для совершенствования вычислительных навыков и развития 

алгоритмического мышления.  

Представляется также целесообразным, чтобы элементы комбинаторики 

изучались после введения понятия вероятности, чтобы учащиеся понимали 

необходимость подсчета Элементарных событий, и что при этих подсчетах 

не обойтись без использования комбинаторных подходов. Материал курса  

разбит на три раздела. 

Раздел 1 посвящен различным методам представления данных, 

описательной статистике, введению понятия случайной изменчивости. 

В разделе 2 рассматриваются основы теории вероятностей и элементы 

комбинаторики, необходимые для вычисления вероятностей в случае 

равновероятных элементарных событий. 

Раздел 3 включает в себя различные вопросы: понятие геометрической 

вероятности, испытания Бернулли как простую и полезную модель описания 

повторяющихся однотипных независимых опытов с ДВУМЯ возможными 

исходами, а также рассматривает материал, связывающий статистические и 

вероятностные части курса. 

Каждый раздел курса строится так, чтобы в нем содержались основные 

теоретические сведения, задания обучающего и контролирующего характера, 

проверочные работы, а также работы творческого характера для учащихся, 

интересующихся данной темой. Некоторые задания предлагаются в виде 

теста, другие требуют подробного решения и отправки в виде файла 

преподавателю. 

Данный курс доступен обучающимся с 8-ого класса. 

общеобразовательной Изучение предмета было бы полезно и некоторым 

учащимся старших классов, особенно ученикам гуманитарного профиля, 

которые освоении программы по математике, в том числе в вопросах теории 

вероятности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

направлена на обучение детей с ограниченными возможностями и включает 

в себя возможность одновременного ознакомления со специальными 

компьютерными программами и функциями для вычисления статистических 

величин. Современное техническое оснащение и интересное содержание 

курса позволяют развить интерес к теории вероятностей и математике 



посредством изучение данной дополнительной образовательной программы. 

Адресат программы – учащиеся с ОВЗ. Психолого-педагогическими 

особенностями учащихся с ОВЗ, многие из которых страдают ЗПР, являются: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- ограниченная в объёме память; 

- сниженная познавательная активность; 

- наглядно-действенное мышление; 

- имеющиеся нарушения речевых функций; 

- низкая работоспособность. 

 

Уровень программы, объём и сроки – данная программа может быть 

реализована на ознакомительном уровне.  

Программа рассчитана на 1 год обучения — 34 часа, 1 час в неделю, но 

в силу состояния здоровья обучающегося может быть продлено до 2 лет. 

Допускается вариативность продолжительности курса: курс может 

быть изучен течение полугодия при двух часах в неделю. 

Форма занятий: объяснение, беседа, практическая работа. 

Продолжительность занятия должна не превышать 40 минут. 

 

 

Учебный план 

 

№ темы Название темы 

 Введение в предмет (2 ч.) 

1  Краткий обзор курса 

2  Для чего нужна теория вероятностей 

 Описательная статистика и случайная изменчивость (5 ч.) 

3  Что такое среднее арифметическое 

4  Что такое медиана числового набора 

5 Немного о моде. Размах числового набора. 

6 Зачем нужны отклонение от среднего и дисперсия 

7 Случайная изменчивость, большая выборка, точность измерений 

 Программы Excel и NeoOffice в статистике (5 ч.) 

8 Упорядочивание данных с помощью таблиц (NeoOffice, Word) 

9 Практикум по созданию таблиц с помощью (NeoOffice, Word) 

10 Практикум по созданию таблиц с помощью (Excel, NeoOffice) 

11 Диаграммы для наглядного представления информации (Excel, 

NeoOffice) 

12 Практикум по созданию диаграмм в программах Word и Excel 

 Случайные события и вероятность (4 ч.) 

13 Случайное событие. Вероятность случайного события 

14 Опыты с монетой и игральная костью 



15 Элементарные и равновозможные события 

16 Вероятность случайного события, правило подсчета вероятности 

события 

 Правила нахождения вероятности случайного события (7 ч.) 

17 Противоположные события  

18 Объединение и пересечение событий 

19 Диаграммы Эйлера  - что это 

20 Несовместные события. Правило сложения вероятностей 

21 Независимые события. Умножение вероятностей 

22 Условная вероятностей 

23 Итоговые урок по теме «Вероятности случайных событий» 

 Элементы комбинаторики (6 ч.) 

24 Перебор вариантов. Комбинаторное правило умножения 

25 Перестановки. Факториал 

26 Правило умножения и перестановки в задачах по вычислению 

вероятностей 

27 Размещения – вид комбинации 

28 Сочетания – еще один вид комбинаций элементов  

29 Решения задач на вероятность с помощью комбинаторики 

 Испытания Бернулли (3 ч.) 

30 Успех и неудача в испытаниях Бернулли 

31 Вероятность успеха и неудачи в испытаниях Бернулли 

32 Наиболее вероятное число успехов в испытаниях Бернулли 

 Геометрическая вероятность. Подведение итогов обучения на 

курсе (2 ч.)  

33 Геометрическая вероятность – решаем задачи графически 

34 Заключительный урок, обобщение пройденного материала 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1 Статистика (12 часов). 

Главной целью здесь является формирование умений первичной 

обработки статистических данных, изображение и анализ количественной 

информации, представленной в разных формах ( в виде таблиц, диаграмм, 

графиков), ознакомление с важными статистическими характеристиками, 

которые помогают получить представление о больших наборах чисел. 

Ведение в предмет (2 ч.) 

Знакомство с предметом. Теория вероятностей в нашей жизни. 

Занимательные задачи теории вероятностей, статистики и комбинаторики, 

исторические сведения. 

Описательная статистика и случайная изменчивость (5 ч.) 



Среднее арифметическое, медиана и мода числового набора. Размах 

числового набора, отклонение от среднего, дисперсия. Случайная 

изменчивость, большая выборка, точность измерений. 

В данном подразделе курса учащиеся узнают, что для того чтобы 

составить о больших наборах чисел, знания среднего арифметического, с 

которым они  знакомы из курса 5-6-ого классов, недостаточно, поэтому 

вводятся такие характеристики, как медиана, мода, размах, отклонение от 

среднего арифметического, дисперсия. В результате обучения учащиеся 

получат представление о том,  что означают эти характеристики и каковы 

способы их вычисления. 

Представление данных в виде таблиц и диаграмм в программе Excel 

и Neooffiice (5 ч). 

Упорядочивание данных с помощью таблиц. Таблицы с результатами 

подсчетов и измерений, таблицы сметы. Диаграммы для наглядного 

представления информации. 

В результате изучения обучающиеся получают возможность не только 

уверенно искать нужную информацию в таблице, но и выполнять 

элементарные вычисления по табличным данным и заносить результаты в 

соответствующие ячейки таблицы, уметь составлять простейшие таблицы с 

результатами измерений в программе  NeoOffice, а также строить 

столбиковые и круговые диаграммы (по данным, представленным учителем, 

или самим учеником), понимать, когда какие диаграммы удобнее применять, 

научиться работать с диаграммой рассеивания. 

 

РАЗДЕЛ 2 События и вероятность (17 часов). 

В данном разделе учащиеся знакомятся с основами теории 

вероятностей, причем вначале на интуитивном уровне. Затем вводится 

понятие случайного опыта, элементарного события, и далее развивается 

алгебраический механизм вычисления вероятностей. Здесь же 

рассматриваются элементы комбинаторики, без использования которых 

трудно решать вероятностные задачи. 

Случайные события и вероятность (4 ч.) 

Случайное событие. Вероятность случайного события. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. Случайный опыт, элементарное 

событие, равновозможные события. Свойства вероятностей, правило 

подсчета вероятности  события. 

В результате изучения учащиеся должны понимать, что такое 

случайное событие, частота события, иметь представление о математической 

монете и правильной игральной кости, понимать фразы типа «вероятность 

события 0,6». 



Вероятности случайных событий. Сложение и умножение 

вероятностей (7 ч.) 

Противоположные события. Диаграммы Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Правило сложения 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Условия 

вероятностей. 

В данном пункте учащиеся узнают, что такое противоположные 

события, несовместные события, независимые события, объединение и 

пересечение событий. В результате изучения уметь находить вероятность 

противоположного события, применять формулу сложения вероятностей для 

несовместных событий, формулу умножения, вероятностей независимых 

событий. 

Элементы комбинаторики (6 ч.) 

Различные способы подсчета вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки. Факториал. Размещения и сочетания. Правило 

умножения и перестановки в задачах по вычислению вероятностей. 

Применение размещений и сочетаний в задачах на вычисление вероятности. 

 В результате изучения данного подраздела учащиеся должны 

научиться решать задачи на расчет вероятностей с помощью комбинаторного 

правила умножения и факториала,  а также применять формулу для расчета 

числа сочетаний. 

 

РАЗДЕЛ 3.  Испытания Бернулли. Геометрическая вероятность 

 (5 часов). 

Данный раздел содержит более трудный материал для учащихся. 

Учащиеся знакомятся с геометрической вероятностью и со схемой 

испытаний Бернулли, являющейся моделью описания однотипных 

повторяющихся независимых опытов с двумя возможными исходами. 

Испытания Бернулли (3 часа). 

Испытания Бернулли. Успех и неудача в испытаниях Бернулли. Число 

успехов в испытаниях Бернулли. Вероятность событий в испытаниях 

Бернулли. 

Геометрическая вероятность (1 ч.) 

Выбор точки из фигуры на плоскости. Выбор точки из отрезка и дуги 

окружности. 

В этом пункте программы учащийся знакомится с определением 

геометрической вероятности выбора точки из фигуры на плоскости или 

прямой, должен научиться решать несложные задачи на геометрическую 

вероятность, зная площади фигур. 



В результате изучения учащиеся должны уметь вычислять вероятность 

элементарного события в серии испытаний Бернулли, вычислять число 

элементарных событий, благоприятствующих ровно к успехам в серии 

испытаний, знать и уметь пользоваться формулой вероятности. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Поведение итогов. Решение задач из всех разделов курса. 

 

Методическое обеспечение  

 

Методы обучения: прохождение теоретического материала и 

выполнение тренировочных заданий с использованием дидактических 

материалов курса «Элементарная статистика и теория вероятностей в 

вопросах и задачах» автора Черномуровой А.В. 

Техническое оснащение: 

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер, выход в 

Интернет, сканер, принтер. 

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, которая 

позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное 

взаимодействие «учитель – ученик», вести коллективную проектную работу, 

создавать портфолио каждого участника курса. 

Стартовый уровень учащихся: 

• умение работать с браузером; 

• умение работать с почтовой программой;  

• умение работать со сканером, с принтером. 

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального 

обучения, а также использованием сетевых инструкций и обучающих дисков. 

 

Планируемые результаты освоений курса 

      В результате освоения данного курса обучающийся должен уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений;                                                                                                                    

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Использовать приобретенные знания и умение в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 



диалога); 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 
- решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов;   

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

-  понимания статистических утверждений; 

- успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

 

Форма аттестации. 

 По курсу «Мир, в котором я живу» оценка образовательных 

результатов носит вариативный характер с учетом особенностей каждого 

учащегося с ОВЗ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение 

(ст.60) с целью установления соответствия результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

Методы отслеживания результативности: 

- Педагогическое наблюдение. 

-Педагогический анализ результатов анкетирования родителей и 

обучающихся, тестирования, зачетов, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

- Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовые документы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. N 882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации». 

 

Список литературы 

• Бунимович Е.А., Булычев В.А. Основы статистики и вероятность. 

5-11кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008. 

• Гмурман В.Е. Руководство, к решению ''задач по теории 

вероятностей и математической статистике: Учеб. Пособие для студентов 

вузов. -11-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2020. 

• Гнеденко Б., Хинчин А. Элементарное введение в теорию 

вероятностей. – 14-е изд., исправл. и доп. – М.: Либроком, 2016. 

• Е.А. Семенко, Е.Н. Белай, З.М. Величко, Т.Н. Ларкин 

Тематический сборник тестовых заданий по алгебре для подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Базовый уровень. 



Готовимся к экзамену по алгебре в 9 классе./под ред. Е.А. Семенко.-

Краснодар: 2011  

• Е.А. Семенко, Е.Н. Белай, Г.Н. Ларкин, В.Н. Сукманюк 

Тематический сборник тестовых заданий по алгебре для подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Повышенный 

уровень. Готовимся к экзамену по алгебре в 9 классе./под ред. Е.А. Семенко.-

Краснодар: 2008 

• Колмогоров А.Н., Журбенко И.Г., Прохоров А.В. Введение в 

теорию вероятностей М.: МЦНМО, 2015 (Библиотечка" Квант", выпуск 135). 

• Лютикас В.С. Факультативный курс по математике: Теория 

вероятностей:  Учеб. пособие для 9-11 кл.-М.: Просвещение, 1990.  

• Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: элементы статистики и 

теории вероятностей:: учебное : пособие для учащихся 7-9кл. общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2004. 

• Мордкович А.Г.,  Семенов П.В. События. Вероятности. 

Статистическая обработка данных: Доп. параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. 

общеобразоват. Учреждений М.: Мнемозина, 2003. 

• Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И.В. Теория 

вероятностей и статистика М.МЦНМО: АО" Московские учебники", 2004. 

 

Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru  

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/  

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/  

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Маркетплейс образовательных услуг https://elducation.ru/ 

Онлайн-платформа «Мои достижения» https://myskills.ru/ 

Олимпиум https://olimpium.ru/ 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов при 

реализации образовательных программ 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

Единое окно http://window.edu.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Учителю математики http://uztest.ru  

«Interneturok.ru» - образовательный видеопортал https://interneturok.ru/ 
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