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Пояснительная записка 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей постепенно 

возвращаются в школьную программу и становятся обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

случайных закономерностей» составлена на основе авторской программы В. Н. 

Студенецкой, Л. Г. Козлова, Л. Ф. Кочетова, Т. А. Лопатина, Е. П. Семисинова, под 

рецензией профессора, доктора педагогических наук Т. К. Смыковской учебного курса 

«Статистика, комбинаторика и теория вероятностей». 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0т 

29.12.2012г. (с изменениями от 2020г.); 

2. Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 годы; 

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3142-14»; 

7. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

Цель курса:   

 развитие вероятностного мышления; 

 воспитание понимания значимости математики для научно-технического прогресса 

Задачи курса: 

 Создание условий для формирования и развития обучающихся; 

 интереса к изучению математики; 

 системы математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

 интеллектуального развития, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 творческих способностей; 



 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 умения свободно ориентироваться в Интернет-пространстве. 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

 решать комбинаторные задачи; 

 применять полученные знания на практике; 

 выдвигать гипотезы; 

 точно формулировать вопрос; 

 делать выводы; 

 участвовать в дискуссии. 

 понимать вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 уметь вычислять вероятность случайного события, пользуясь различными способами ее 

определения 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

Направленность программы: предназначена для организации деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности и предполагает ее реализацию 

в занятиях кружковой формы обучающихся 10 класса средней школы. 

Концептуальная идея программы: Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, позволяет получить необходимые знания по 

основам  теории вероятности. 

Актуальность и новизна программы:              Систематическое и целенаправленное 

изучение математической индукции, элементов комбинаторики и основ теории 

вероятностей в классах способствует осознанному умению применять полученные 

знания на практике, повышает интерес к изучению математики, развивает различные 

формы мыслительной деятельности учащихся и успешной сдачи экзаменов в форме ГИА 

и ЕГЭ. 

Адресат программы, объем и сроки освоения  Программа «В мире случайных 

закономерностей» рассчитана на 34 часа и реализуется в течение года.. Программа 

предназначена для обучающихся 16-17 лет. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Форма: очная. 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 

 объяснение, 

 лекция, 

 беседа, 

 устные и письменные упражнения, 

 выполнение тренировочных заданий, 

 выполнение творческих заданий. 

Доминантной формой учебного процесса должна стать активная деятельность учащихся, 

используемая не только на занятиях в классе, но и в ходе самостоятельной работы, 

которая организуется через: 

 работу с дидактическим материалом и тестами; 

 решение предложенных задач с последующей проверкой и разбором вариантов решения; 

 подготовку сообщений, защиту рефератов и творческих работ, являющуюся одной из 

форм демонстрации достижений учащихся в усвоении изученного материала. 



Основные методические особенности курса 

 Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий до заданий повышенной сложности. 

 Работа выстроена в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного вытекает 

другое. 

 Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» 

и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым способом. 

Каждая тема начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические 

задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. Контрольные замеры 

обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся 

корректировать свою деятельность. Систематическое повторение способствует более 

целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение 

к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже 

освоенных знаний. 

При решении задач данного курса одновременно активно реализуются основные 

методические принципы: 

 принцип параллельности – следует постоянно держать в поле зрения несколько тем, 

постепенно продвигаясь по ним вперед и вглубь; 

 принцип вариативности – рассматриваются различные приемы и методы решения с 

различных точек зрения: стандартность и оригинальность, объем вычислительной и 

исследовательской работы; 

 принцип самоконтроля – невозможность подстроиться под ответ вынуждает делать 

регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач; 

 принцип регулярности – увлеченные математикой дети с удовольствием дома 

индивидуально исследуют задачи, т. е. занятия математикой становятся регулярными, а 

не от случая к случаю на уроках. 

 принцип последовательного нарастания сложности. 

Учебно-тематический план 

№  разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Предмет теории вероятностей. Понятие вероятности и его 

интерпретации: 

1час 

2 Статистический эксперимент, его исходы и события 1 час 

3  Классическое определение вероятности 4 часа 

4 Геометрическое определение вероятности 3 часа 

5 Статистическое определение вероятности 3 часа 

6 События. Случайные события их виды. Действия над случайными 

событиями 

4 часа 

7 Комбинаторные методы решения вероятностных задач 3 часа 

8 Теоремы о вероятностях 5часов 

9 Схема Бернулли: 2часа 

10 Элементы комбинаторики. Основные понятия 1 час 

11 Полный перебор вариантов 1 час 

12 Перечисление перестановок 1 час 

13 Перечисление сочетаний 1 час 

14 Перечисление размещений 1 час 

15 Основные правила комбинаторики. Формулы подсчета числа 

перестановок, сочетаний, размещений 

3 часа 
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Содержание 

1. Предмет теории вероятностей. Понятие вероятности и его интерпретации: Классическая 

(или симметричная) интерпретация; Частотная (или статистическая) интерпретация; 

Аксиоматическая интерпретация; Вероятность как степень разумной веры; Вероятность 

как степень доверия; Логическая интерпретация; Диспозиционная интерпретация 

2. Статистический эксперимент, его исходы и события: Отдельный исход испытания; 

Случайное событие; Невозможное событие; Достоверное событие; Противоположные 

события; Вероятность события; Совместные и несовместные события; Независимые 

события; 

3. Классическое определение вероятности: Формулы вероятности Примеры случайной 

величины, распределение вероятностей случайной величины. Числовые характеристики 

случайных величин: математическое ожидание, дисперсия. 

4. Геометрическое определение вероятности: Формулы геометрической вероятности, 

построение математической модели эксперимента, выбор пространства элементарных 

исходов, обозначение событий, выражение события математически как некоторую 

область. 

5. Статистическое определение вероятности: Относительная частота события и 

статистическая вероятность, свойство устойчивости 

6. События. Случайные события их виды. Действия над случайными событиями: Примеры 

случайной величины, распределение вероятностей случайной величины. Числовые 

характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия. Случайные 

опыты. Элементарные события. Статистическая вероятность. классическое определение 

вероятности. Противоположные события. Диаграммы Эйлера. Несовместные события. 

Противоположные события. Правило сложения вероятностей. Умножение вероятностей. 

Геометрическая вероятность. Независимые повторные испытания. 

7. Комбинаторные методы решения вероятностных задач: формулы комбинаторики; 

8. Теоремы о вероятностях Сумма случайных событий, теорема сложения, произведение 

случайных событий, теорема умножения 

9. Схема Бернулли: Повторные независимые испытания (схема Бернулли). Успех и неудача. 

Число успехов в испытаниях Бернулли. Формула вычисления вероятности возникновения 

конкретного числа успехов в серии испытаний заданной длины (формула Бернулли). 

Частные случаи формулы. Наивероятнейшее число успехов. 

10. Элементы комбинаторики. Основные понятия: Постановка задачи, выбор без повторений 

и с повторениями, задачи об одной комбинации и о разбиении на группы, типы 

составляемых комбинаций 

11. Полный перебор вариантов: Составление комбинаций, комбинации с учетом и без учета 

порядка, выбор без повторений и с повторениями, перечисление (полный перебор) 

вариантов 

12. Перечисление перестановок: Перестановки, формула для числа перестановок 

13. Перечисление сочетаний: Сочетания, формула для числа сочетаний 

14. Перечисление размещений: Размещения, формула для числа размещений 

15. Основные правила комбинаторики. Формулы подсчета числа перестановок, сочетаний, 

размещений: Некоторые приемы, используемые при решении комбинаторных задач: 

«обратимость» выбора,      «фиксирование» элементов, «склеивание» элементов, подсчет 

«ненужных» вариантов, выбор простейшего порядка заполнения мест в формулируемой 

комбинации 
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 тема план факт 

1 Предмет теории вероятностей. Понятие вероятности и его 

интерпретации 

  

2 Статистический эксперимент, его исходы и события   

3  Классическое определение вероятности   

4 Классическое определение вероятности   

5 Классическое определение вероятности   

6 Классическое определение вероятности   

7 Геометрическое определение вероятности   

8 Геометрическое определение вероятности   

9 Геометрическое определение вероятности   

10 Статистическое определение вероятности   

11 Статистическое определение вероятности   

12 Статистическое определение вероятности   

13 События. Случайные события их виды. Действия над 

случайными событиями 

  

14 События. Случайные события их виды. Действия над 

случайными событиями 

  

15 События. Случайные события их виды. Действия над 

случайными событиями 

  

16 События. Случайные события их виды. Действия над 

случайными событиями 

  

17 Комбинаторные методы решения вероятностных задач   

18 Комбинаторные методы решения вероятностных задач   

19 Комбинаторные методы решения вероятностных задач   

20 Теоремы о вероятностях   

21 Теоремы о вероятностях   

22 Теоремы о вероятностях   

23 Теоремы о вероятностях   

24 Теоремы о вероятностях   

25 Схема Бернулли   

26 Схема Бернулли   

27 Элементы комбинаторики. Основные понятия   

28 Полный перебор вариантов   

29 Перечисление перестановок   

30 Перечисление сочетаний   

31 Перечисление размещений   

32 Основные правила комбинаторики. Формулы подсчета числа 

перестановок, сочетаний, размещений 

  

33 Основные правила комбинаторики. Формулы подсчета числа 

перестановок, сочетаний, размещений 

  

34 Основные правила комбинаторики. Формулы подсчета числа 

перестановок, сочетаний, размещений 

  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Ученик должен знать/понимать: 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
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как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации 

 

Уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики 

 

Система оценки знаний, умений, навыков 

Без оценочная система: зачет, не зачет письменных тестовых работ обучающихся, 

презентаций проектов обучающихся. 

Зачет ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть недочёты в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки), но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Не зачет ставится, если  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

• интерактивный комплект;  

• доска школьная.  

 

Кадровое обеспечение: 

Учитель математики высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования 



Литература для педагога 

 

 

1. Бунимович Е. А., Булычёв В.А. Вероятность и статистика в курсе математики 

общеобразовательной школы. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 

2015. 

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

вероятностей: учебное пособие для 7-9 классов общеобразовательных учреждений/под 

редакцией С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2013 г 

3. Студенецкая В.Н и др. Математика. Элективный курс 10-11 классы. В мире 

закономерных случайностей. – Волгоград: Учитель, 2017. 

4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Высоцкий И.Р., Ященко И. В. Теория вероятностей и 

статистика: учебное пособие. – М.: МЦНМО: АО «Московские учебники», 2017 
 

Литература для детей 
 

1. Математика. 10-11 классы: элективный курс «В мире закономерных 

случайностей»/ авт.-сост. В. Н. Студенецкая и др.- Волгоград: Учитель, 2007.-126 с. 
2. Бунимович Е. А., Булычев В. А. Вероятность и статистика в курсе математики 

общеобразовательной школы.-М.:Педагогический университет «Первое сентября», 

2005. 

3. Семакин И. Г., Хенерж Е. К. Информатика. Задачник-практикум: в 2 т.- Т2.-

М:Лаборатория Базовых знаний, 2000. 

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

вероятностей и статистика: методическое пособие для учителя.-М.: МЦНМО, 2005. 
 

Интернет-источники: 

 http://mathege.ru 

http://alexlarin.net/ege/matem/main.html 

http://www.fipi.ru/ 

Он-лайн тесты: 

http://uztest.ru/exam?idexam=25 

http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/  

http://alexlarin.net/ege/matem/main.html 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathege.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fege%2Fmatem%2Fmain.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2Fview%2Fsections%2F226%2Fdocs%2F627.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2Fexam%3Fidexam%3D25
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fegeru.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fege%2Fmatem%2Fmain.html

	Пояснительная записка
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