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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Мир вероятности и статистики» является 

разделом курса «Математика».  Рабочая программа по курсу разработана на  

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. На курс «Мир вероятности и статистики 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлят

ь алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в совреме

нном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучение математике дает возможность развить у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для  

выражения суждений и наглядного их представления. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию ч

еловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос

приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Цели изучения курса: 

 сформировать у обучающихся функциональную грамотность; 

 умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах; 

 понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты; 



  знакомство с основными принципами сбора, анализа и  представ

ления данных; 

 изучение основ комбинаторики (развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах); 

 знакомство с основами теории графов (создает математический  

фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий).  

 

Содержание учебного курса: 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых и круговых). Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значение набора числовых данных. 

Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление  об ориентированном  

графе. Решение задач с помощью графов. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 Личностные результаты: 

- патриотическое воспитание (проявление интереса к прошлому 

и   настоящему российской математики, ценностным отношением к достижен

иям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах); 



 - гражданское воспитание (готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических  

основах функционирования различных структур, явлений, процедур граждан

ского  общества (выборы, опросы и пр.); 

- физическое воспитание (готовность применять математические 

знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

 Метапредметные результаты:  

-  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях, утверждениях; 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выя

вления закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собствен

ные рассуждения; 

- проводить по самостоятельно составленному плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенн

остей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о  его развитии в новых условиях; 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения задачи; 

-  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку 



зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

-  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

-  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и др.); 

-  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе  новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей. 

 Предметные результаты: 

- читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- представлять данные в виде таблиц, строить  

диаграммы (столбиковые и круговые) по массивам значений; 

- описывать  и интерпретировать реальные числовые данные,  

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- использовать для описания данных статистические  

характеристики: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и  

наибольшее  значения; 

- иметь представление о случайной изменчивости на 

примерах цен, физических величин, антропометрических данных; 

- иметь представление о статистической устойчивости. 

 

 

 



№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

Представление данных (7 часов) 

1 Представление данных в таблицах.   

2 Практические вычисления по табличным 

данным. 

1  

3 Извлечение и интерпретация табличных 

данных. 

1  

4-5 Графическое представление данных в 

виде диаграмм. 

2  

6 Пример демографических диаграмм. 1  

7 Практическая работа «Диаграммы». 1  

Описательная статистика (6 часов) 

8 Числовые наборы. Среднее 

арифметическое числового набора. 

1  

9 Мера центрально тенденции. Медиана 

числового набора. 

1  

10 Медиана числового набора. Устойчивость 

медиан. 

1  

11 Решение задач с помощью 

среднеарифметического и медианы. 

1  

12 Наибольшее и наименьшее значение 

числового набора. Размах. 

1  

13 Решение задач. 1  

Случайная изменчивость (5 часов) 

14 Случайная изменчивость. Примеры. 1  

15 Частота значений в массиве данных. 1  

16 Группировка данных. Гистограмма. 1  

17 Построение гистограмм. 1  

18 Практическая работа «Случайная 

изменчивость». 

1  

Введение в теорию графов (4 часа) 

19 Граф. Вершина. Ребро. Представление 

задачи с помощью графа. 

1  

20 Степень (валентность) вершины. Число 

ребер и суммарная степень вершин. 

1  

21 Цепь и цикл. Путь в графе. Эйлеров путь. 1  

22 Представление об ориентированном 

графе.  

1  

Вероятность и частота случайного события (5 часов) 

23 Случайный эксперимент и случайное 

событие. 

1  

24 Вероятность и частота события. 1  



25 Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в 

обществе 

1  

26 Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

1  

27 Практическая работа «Частота выпадения 

орла». 

1  

Обобщение (7 часов) 

28 Представление данных. 1  

29 Описательная статистика. 1  

30 Вероятность случайных событий. 1  

31-34 Решение задач. 4  

 


