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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» углублённого уровня для обуча-

ющихся 8 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых 

к математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательногоразвития обу-

чающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции  развития математического 

образования в Российской Федерации. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость 

какс точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждомуче-

ловеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базоваяподготовка 

в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолженияобразованияи для-

успешнойпрофессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Дляобосно-

ванного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в томчисле 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникланеоб-

ходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себяумение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различныхформах, пони-

мать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производитьпростейшие-

вероятностные расчёты. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер-

жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение ос-

новкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе 

вприкладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

дляформирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при-

изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной карти-

немира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника соци-

альнозначимойинформациии закладываютсяосновы вероятностногомышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность 

истатистика» основной школы на углублённом уровне выделены следующие содержатель-

но-методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»; 

«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов»,«Множества»,«Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

дляформирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информа-

ции,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа дан-

ных сиспользованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данны-

ми,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать икри-

тиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоце-

ниватьих влияние нарассматриваемые величиныи процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенден-

ций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значениез-

десьимеютпрактическиезадания,вчастностиопытысклассическимивероятностнымимоделями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучениикурса



обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайныхэксперимен-

тах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными закона-

ми,позволяющимиставитьирешатьболеесложныезадачи.Вкурсвходятначальныепредставленияослучайн

ыхвеличинах и ихчисловых характеристиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмно-

жествамииосновнымиоперациями над множествами, рассматриваются примеры применения графов и 

элементов теориимножеств для решения задач, а также использования в других математических курсах 

и учебныхпредметах. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вучебномпланенаизучениеучебногокурса«Вероятностьистатистика»в 8 классенауглублённомуровне-

отводитсянеменее 1учебного часавнеделю, неменее 34часоввгод.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний и треуголь-

никПаскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с использованиемкомби-

наторики. 

Геометрическаявероят-

ность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезка,издугиокружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернул-

ли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечногомножества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных величин. Важные-

распределения — число попыток в серии испытаний до первого успеха и число успехов в сери-

ииспытанийБернулли(геометрическое ибиномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл математического ожида-

ния.Примеры использования математического ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение слу-

чайнойвеличины. Свойства математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и 

дисперсияизученныхраспределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания измерения вероятно-

стей.Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и обществе, в том числе в социологи-

ческихобследованияхи визмерениях.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статисти-

ка»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношени-

емк достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 

этихдостиженийвдругих науках и прикладныхсфера. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением ома-

тематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданскогооб-

щества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных спракти-

ческим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принциповвдея-

тельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленно-

сти,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успеш-

нойпрофессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором 

ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхин-

тересови общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематиче-

скихобъектов,задач,решений,рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусств. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзако-

номерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикаксферы че-

ловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания ми-

ра;овладениемнавыками исследовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоровогооб-

раза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

скаяактивность); сформированностью навыкарефлек-

сии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправа другого человек. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранностио-

кружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей-

среды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезульта-

ты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродно

йсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентно-

стичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,приобретатьв



совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих;необходимостьювформированииновыхзнаний,формулироватьидеи,понятия,гипотезыоб 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

икомпетентностей,планироватьсвоё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вы-

зов,требующий контр мер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

иоцениватьриски и последствия, формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статисти-

ка»характеризуютсяовладением: 

1) Универсальными познавательными действиями, обеспечивающими формирование базовых-

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применени-

елогических,исследовательскихопераций, уменийработатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливатьсу-

щественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критериипро-

водимогоанализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частныеи общие;условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан-

ных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

ипротиворечий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивны-

хумозаключений,умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), прово-

дитьсамостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приво-

дитьпримеры и контрпримеры, применять метод математической индукции; обосновыватьсоб-

ственныерассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопро-

сы,фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование поуста-

новлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогона-

блюде-

ния,исследования,эксперимента,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводови 

обобщений;



— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

егоразвитиивновых условиях. 

Работасинформацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решени-

язадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различны-

хвидови форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схема-

ми,диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулирован-

нымсамостоятельно. 

2) Универсальными коммуникативными действиями, обеспечивающими сформирован-

ностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще-

ния;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-

ватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-

мойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения 

ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; вкор-

ректнойформе формулироватьразногласия, своивозражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проек-

та;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стейаудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решени-

иучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планироватьоргани-

зациюсовместнойрабо-

ты,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщатьмнения

нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

ииные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамико-

манды; оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат покритери-

ям,сформулированным участникамивзаимодействия. 

3) Универсальными регулятивными действиями, обеспечивающими формирование смысловы-

хустановоки жизненных навыковличности. 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

вразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, групповое); 

— самостоятельносостав-

лятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучётомимеющихсяре



сурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьи



корректироватьвариантырешенийсучётомновойинформации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решени-

яматематическойзадачи, самомотивациии рефлексии; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс-

нятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобре-

тённомуопыту. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональ-

нуюоценкурешениязадачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне в 8 

классехарактеризуютсяследующими умениями: 

— Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число перестановок, число-

сочета-

ний,пользоватьсятреугольникомПаскаляприрешениизадач,втомчисленавычислениевероятносте

йсобытий. 

— Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в опы-

тах,связанныхсослучайнымвыборомточекизплоскойфигуры,отрезка,длиныокружности. 

— Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до достижения перво-

гоуспеха,всериях испытаний Бернулли. 

— Иметьпредставлениеослучайныхвеличинахиопознаватьслучайныевеличи-

нывявленияхокружающего мира, оперировать понятием «распределение вероятностей». Уметь 

строитьраспределениявероятностейзначенийслучайныхвеличинвизученныхопытах. 

— Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по распределе-

нию,применятьчисловыехарактеристикиизученныхраспределенийприрешениизадач. 

— Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности вслучай-

ной изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты ивероятностисо-

бытия.Иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвприродеиобществе.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизу-

чения 

Видыдеятельности Ви-

ды,форм

ыконтро

ля 

Электронные (цифро-

вые)образовательныересу

рсы всего контроль-

ныеработы 

практиче-

скиеработы 

Раздел1.Повторениекурса7 класса 

1.1. Представление данных. Описательна-

ястатистика 

1 0 0 05.09.2022 

09.09.2022 

повторятьизученноеивыстраиватьсистемузнаний; Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/HZlgLY1FRqs 

1.2. Операциинадсобытиями 1 0 0 12.09.2022 

16.09.2022 

решатьзадачинапредставлениеиописаниеданных; Уст-

ныйопр

ос; 

https://urok.1c.ru/share/task/754c54

57feda097faaa0286a9a3f1fe6 

1.3. Независимостьсобытий 1 0 0 19.09.2022 

23.09.2022 

решатьзадачинанахождениевероятностейобъединенияипере-

сечения событий, в том числе независимых сиспользовани-

ем графических представлений и дереваслучайногоопыта; 

Тестирование; https://urok.1c.ru/share/task 

/c514653119dc1eea940bbbab9290420f 

1.4. Деревьяиплоскиеграф 0 0 0 
    

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Элементыкомбинаторики 

2.1. Комбинаторное правило умноже-

ния.Перестановкиифакториал 

2 0 0 26.09.2022 

07.10.2022 

осваивать понятия: комбинаторное правило умноже-

ния,упорядоченная пара, тройка объектов, перестанов-

ка,факториалчисла,сочетаниечислосочетаний,треугольникПа

скаля; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://urok.1c.ru/share/task/754c5457fed

a097faaa0286a9a3f1fe6 

2.2. ЧислосочетанийитреугольникПаска-

ля.Свойствачиселсочетаний. 

1 0 0 10.10.2022 

14.10.2022 

осваивать понятия: комбинаторное правило умноже-

ния,упорядоченная пара, тройка объектов, перестанов-

ка,факториалчисла,сочетаниечислосочетаний,треугольникПа

скаля; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/_nvI1QaRjMQ 

2.3. БиномНьютона 1 0 0 17.10.2022 

21.10.2022 

решатьзадачинаприменениечисласочетанийвалгеб-

ре(сокращённоеумножение,биномНьютона); 

Письмен-

ныйкон-

троль; 

https://youtu.be/qSyQd51IEVI 

2.4. Решениезадачсиспользованием-

комбинаторики 

2 1 0 24.10.2022 

11.11.2022 

решатьзадачинаприменениечисласочетанийвалгеб-

ре(сокращённоеумножение,биномНьютона); 

Контроль-

наяработа; 

https://youtu.be/qSyQd51IEVI 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.Геометрическаявероятность 

3.1. Геометрическаявероят-

ность.Случайныйвыборточки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, издугиокружности 

3 0 0 14.11.2022 

02.12.2022 

осваиватьпонятиегеометрическойвероятности; Тестирование; https://youtu.be/6cvQWW7Akqg 

Итогопоразделу: 3 
 

Раздел4.ИспытанияБернулли 

4.1. Испыта-

ния.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоу

спеха 

2 0 0 05.12.2022 

16.12.2022 

осваивать понятия: испытание, элементарное событие вис-

пытании (успех и неудача), серия испыта-

ний,наступлениепервогоуспеха(неудачи),серияиспытанийБ

ернулли; 

Тестирование; https://youtu.be/OSVx-MQuv2w 



4.2. СерияиспытанийБернул-

ли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБерну

лли 

2 0 0 19.12.2022 

28.12.2022 

решатьзадачинанахождениевероятностейсобытийвсерииис-

пытанийдопервогоуспеха; 

Письмен-

ныйкон-

троль; 

https://urok.1c.ru/share/task/9e181bd5

cd8447d861ea8eae4672ed97/ 

4.3. Случайныйвыборизконечногомножества 2 1 0 11.01.2023 

20.01.2023 

решатьзадачинанахождениевероятностейсобытийвсерииис-

пытаний Бернулли, в том числе с помощью цифровыхресур-

сов; 

Контроль-

наяработа; 

https://urok.1c.ru/share/task/fc92fee87

5d85864518e250e0d2dd694/ 

Итогопоразделу: 6 
 

Раздел5.Случайнаявеличина 

5.1. Случайнаявеличинаираспределениевероятно-

стей 

1 0 0 23.01.2023 

27.01.2023 

осваивать понятия: случайная величина, значениеслучай-

нойвеличины,распределениевероятностей; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/FLEhjN7fwAo 

5.2. Примерыслучайныхвеличин 1 0 0 30.01.2023 

03.02.2023 

изучать, в том числе с помощью цифровых ресурсов, иоб-

суждатьпримерыдискретныхинепрерывныхслучайныхвели-

чин (в том числе рост и вес человека, численностьнаселе-

ния,стоимостьтоваровиуслуг),случайныхвеличин,связанных

сизученнымислучайнымиопытами; 

Письмен-

ныйкон-

троль; 

https://youtu.be/EFuh4vnfXA8 

5.3. Важные распределения — число попыток 

всериииспытанийдопервогоуспехаичисло-

успехов в серии испытаний Бернул-

ли(геометрическое и биномиальноераспре-

деления) 

1 0 0 06.02.2023 

10.02.2023 

изучать, в том числе с помощью цифровых ресурсов, иоб-

суждатьпримерыдискретныхинепрерывныхслучайныхвели-

чин (в том числе рост и вес человека, численностьнаселе-

ния,стоимостьтоваровиуслуг),случайныхвеличин,связанных

сизученнымислучайнымиопытами; 

Тестирование; https://youtu.be/EFuh4vnfXA8 

Итогопоразделу: 3 
 

Раздел6.Числовыехарактеристикислучайныхвеличин 

6.1. Математическое ожидание случайнойвеличи-

ны. Физический смысл математическогоожи-

дания 

1 0 0 13.02.2023 

17.02.2023 

осваивать понятия: математическое ожидание случайнойве-

личи-

ны,дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвеличины; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/yBDSWIwqHBM 

6.2. Примеры использования математическо-

гоожидания 

1 0 0 20.02.2023 

24.02.2023 

решатьзадачинавычислениематематическогоожиданияидис-

персии дискретной случайной величины по заданномурас-

пределению, в том числе задач, связанных сострахование-

милотереями; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/yBDSWIwqHBM 

6.3. Дисперсия и стандартное отклоне-

ниеслучайнойвеличины 

1 0 0 27.02.2023 

03.03.2023 

знакомиться с математическим ожиданием и дисперсиейне-

которых распределений, в том числе распределенияслучай-

нойвеличины«числоуспехов»всериииспытанийБернулли; 

Письмен-

ныйкон-

троль; 

https://youtu.be/VtcyIuYr6K8 

6.4. Свойства математического ожидания 

идисперсии. Математическое ожидание 

идисперсияизученныхраспределений 

3 0 0 06.03.2023 

24.03.2023 

решатьзадачинавычислениематематическогоожиданияидис-

персии дискретной случайной величины по заданномурас-

пределению, в том числе задач, связанных сострахование-

милотереями; 

Тестирование; https://youtu.be/VtcyIuYr6K8 

Итогопоразделу: 6 
 

Раздел7.Законбольшихчисел 

7.1. НеравенствоЧебышева.Законбольшихчисел 1 0 0 03.04.2023 

07.04.2023 

изучатьчастотусобытиявповторяющихсяслучайныхопытах-

какслучайнуювеличину; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/-47D-CIaECw 



7.2. Математические основания измерени-

явероятностей 

1 0 0 10.04.2023 

14.04.2023 

знакомиться законом больших чисел как математическим-

выражениестатистическойустойчивостичастотисреднихзна-

чений; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://youtu.be/zoDRgNoW6ag 

7.3. Рольизначениезаконабольшихчиселвнауке,в 

природе и обществе, в том числе всоциологи-

ческих обследованиях и визмерениях 

1 0 0 17.04.2023 

21.04.2023 

обсуждать роль закона больших чисел в обоснованиича-

стотногометодаизмерениявероятно-

стей,вприродеивобществе; 

Тестирование; https://youtu.be/zoDRgNoW6ag 

Итогопоразделу: 3 
 

Раздел8.Обобщение,контроль 

8.1. Вероятностислучайныхсобытий 1 0 0 24.04.2023 

28.04.2023 

повторятьизученноеивыстраиватьсистемузнаний; Уст-

ныйопр

ос; 

https://urok.1c.ru/share/task/c5146531

19dc1eea940bbbab9290420f 

8.2. Элементыкомбинаторики 2 1 0 01.05.2023 

12.05.2023 

решатьзадачинанахождениевероятностейвсерияхнезависи-

мых испытаний, в том числе с помощьюкомбинаторныхфак-

товиформул; 

Контроль-

наяработа; 

https://urok.1c.ru/share/task/ca19c323

d1c0c76fd4aa169118ca78b0/ 

8.3. Серия испытаний Бернулли. Случайныевеличи-

ны и распределения. Числовыехарактеристи-

кислучайныхвеличин.Законбольшихчисел 

1 0 0 15.05.2023 

19.05.2023 

решатьзадачинаопределениесвойствраспределе-

ний,нахождение математических ожиданий и дисперсийизу-

ченныхраспределений; 

Уст-

ныйопр

ос; 

https://urok.1c.ru/share/task/9e181bd5

cd8447d861ea8eae4672ed97/ 

Итогопоразделу: 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 3 0 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизу-

чения 

Ви-

ды,форм

ыконтро

ля 

всего контроль-

ныеработы 

практиче-

скиеработы 

1. Представление дан-

ных.Описательнаястатис

тика 

1 0 0 05.09.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

2. Операциинадсобытиями 1 0 0 12.09.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

3. Независимостьсобытий 1 0 0 19.09.2022 Тестирование; 

4. Комбинаторное прави-

лоумножения 

1 0 0 26.09.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

5. Перестановкиифакториал 1 0 0 03.10.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

6. Число сочетаний итре-

угольник Паска-

ля.Свойствачиселсочетани

й. 

1 0 0 10.10.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

7. БиномНьютона 1 0 0 17.10.2022 Письмен-

ныйкон-

троль; 

8. Решение задач 

сиспользовани-

емкомбинато-

рики 

1 0 0 24.10.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

9. Решение задач 

сиспользовани-

емкомбинато-

рики 

1 1 0 07.11.2022 Контроль-

наяработа; 

10. Геометрическа-

явероятность. 

1 0 0 14.11.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

11. Геометрическа-

явероятность. 

1 0 0 21.11.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

12. Случайный выбор точки 

изфигуры на плоскости, 

изотрез-

ка,издугиокружности 

1 0 0 28.11.2022 Тестирование; 



13. Испытания. Успех 

инеудача. 

1 0 0 05.12.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

14. Серия испытаний до перво-

гоуспеха 

1 0 0 12.12.2022 Тестирование; 

15. СерияиспытанийБернулли. 1 0 0 19.12.2022 Письмен-

ныйкон-

троль; 

16. Вероятности событий все-

риииспытанийБернулли 

1 0 0 26.12.2022 Уст-

ныйопр

ос; 

17. Случайный выбор 

изконечногомноже-

ства 

1 0 0 11.01.2023 Тестирование; 

18. Случайный выбор 

изконечногомноже-

ства 

1 1 0 16.01.2023 Контроль-

наяработа; 

19. Случайная величина ирас-

пределениевероятностей 

1 0 0 23.01.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

20. Примеры случайны-

хвеличин 

1 0 0 30.01.2023 Письмен-

ныйкон-

троль; 

21. Важные распределения—

число попыток в серииис-

пытаний до первогоуспеха 

и число успехов всерии 

испытаний Бернул-

ли(геометрическое ибино-

миальноераспределения) 

1 0 0 06.02.2023 Тестирование; 

22. Математическое ожида-

ниеслучайнойвеличины. 

Физический смыслматема-

тическогоожидания 

1 0 0 13.02.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

23. Примеры использования-

математическогоожидания 

1 0 0 20.02.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

24. Дисперсия и стандарт-

ноеотклонение случай-

нойвеличины 

1 0 0 27.02.2023 Письмен-

ныйкон-

троль; 

25. Свойства математическо-

гоожиданияидисперсии. 

1 0 0 06.03.2023 Уст-

ныйопр



ос; 

26. Свойства математическо-

гоожиданияидисперсии. 

1 0 0 13.03.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

27. Математическое ожидание 

идисперсия изученныхрас-

пределений 

1 0 0 20.03.2023 Тестирование; 

28. Неравенство Чебыше-

ва.Законбольшихчисел 

1 0 0 03.04.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

29. Математические основа-

нияизмерениявероятностей 

1 0 0 10.04.2023 Уст-

ныйопр

ос; 



30. Роль и значение закона-

больших чисел в науке, 

вприроде и обществе, в 

томчисле в социологиче-

скихобследованиях и виз-

мерениях 

1 0 0 17.04.2023 Тестирование; 

31. Вероятности случай-

ныхсобытий 

1 0 0 24.04.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

32. Элементыкомбинаторики 1 0 0 01.05.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

33. Элементыкомбинаторики 1 1 0 08.05.2023 Контроль-

наяработа; 

34. Серия испытаний Бернул-

ли.Случайные величины 

ираспределения. Числовые-

характеристики случайных-

величин. Закон большихчи-

сел 

1 0 0 15.05.2023 Уст-

ныйопр

ос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА-

СОВПОПРОГРАММЕ 

34 3 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

«Теориявероятностейистатистика7-9классы»,Математическаявертикаль7-

9,ВысоцкийИ.Р.,ЯщенкоИ.В.,подредакциейЯщенкоИ. В.,РоссийскаяФедерация,2022 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1С: Урок Библиотека интерактивных материа-

ловhttps://urok.1c.ru/library/mathematics/virtualnye_laboratorii_po_matematike_7_11_kl/teoriya_veroyatnoste

y/ Обучающаясистема ДмитрияГущинаСдам ОГЭ -математика 

https://oge.sdamgia.ru/ 

ОфициальныйсайтМатематическаявертикаль-https://ptlab.mccme.ru/vertical 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1С: Урок Библиотека интерактивных материа-

ловhttps://urok.1c.ru/library/mathematics/virtualnye_laboratorii_po_matematike_7_11_kl/teoriya_veroyatnoste
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