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Данная программа курса внеурочной деятельности «Комбинаторика. Вероятность. 

Статистика» для 8 класса разработана в целях обеспечения конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение качественного общего образования и обеспечения 

достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год изучения. Общее количество часов – 70 ч. 

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

1. подготовить учащихся к обучению в профиле, экзамену по математике; 

2. сформировать положительное отношение и интерес к предмету; 

3. привить навыки сознательного и рационального использования компьютера  в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

4. создать условия для самостоятельной исследовательской  деятельности 

учащихся. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 

1. обеспечить условия для расцвета личности школьника с учетом его возрастных 

особенностей; 

2.  развитие творческих способностей и дарований; 

3. формировать устойчивый интерес к изучению математики; 

4. способствовать формированию качеств самостоятельности и 

самоактуализации. 

 

Планируемые результаты 

освоения курса 

 

Личностными результатами обучения обучающихся являются: 

 самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

 способность к самоорганизации; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

 успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения обучающихся являются: понимание и 

принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; 

 определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

творческие работы и т.д.); 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 



 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами обучения обучающихся являются: 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

 умение применять полученные знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности). 

 

Основными формами контроля являются: 

 тестирование, проверяющее формирование знаний; 

 изложение содержания прочитанного или прослушанного текста, проверяющее 

умение адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно и на слух; 

 практические работы, которые показывают умение применять знания на 

практике; 

 творческие работы, в которых учащиеся имеют возможность выразить свое 

отношение по той или иной проблеме основываясь, не только на полученных знаниях, но и 

на собственном опыте. 

 

Ожидаемые результаты курса  

 

Комбинаторика. 

Основные формулы комбинаторики: о перемножении шансов, о выборе с учетом 

порядка, перестановки с повторениями, размещения с повторениями, выбор без учета 

порядка. Правило суммы, правило произведения.  

Учащиеся должны знать: что такое факториал числа, его основные свойства; как 

записываются формулы комбинаторики, и понимать их. 

Учащиеся должны уметь: рационально решать комбинаторные задачи, применяя 

формулы. 

Вероятность. 

Основные понятия теории вероятности. Операции над событиями. Классический, 

статистический подход к определению вероятности. Основные правила вычисления 

вероятностей.  

Учащиеся должны знать: что такое событие, зависимые (независимые) события, 

совместные (не совместные) события; определения суммы, произведения событий и 

противоположного события; в чем отличия между статистическим и классическим подходом 

к определению вероятности событий; определение условной вероятности, как вычислять 

произведение (сложение) независимых или зависимых (совместных или несовместных) 

событий. 

Учащиеся должны уметь: рационально решать задачи, применяя формулы 

комбинаторики и основные правила вычисления вероятностей. 

Статистика. 

Общие сведения. Вариационные ряды и их графические представления. 

Дискретные и непрерывные ряды. Проверка статистических гипотез. 



Учащиеся должны знать: основные определения статистики; как вычислять 

дисперсию и математическое ожидание для генеральной совокупности и выборки; 

определение статистической гипотезы и основы корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: изображать вариационные ряды; находить эмпирические 

линии регрессии и уравнение линии регрессии. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Предмет теории вероятности. Введение понятия случайного события. Природа и 

механизм возникновения случайных событий. Способы представления информации: 

диаграммы, таблицы. 

Среднее арифметическое. Практическое занятие: «Нахождение среднего 

арифметического» Понятие размаха выборки. Понятие моды выборки. Понятие медианы 

выборки. Практическое занятие: «Нахождение медианы выборки» Практическое занятие: 

«Нахождение размаха и моды выборки». Составление задач: «Нахождение размаха и моды 

выборки» Применение в повседневной жизни статистических характеристик. Обобщение 

темы: «Статистические характеристики» 

 

Частота случайного события. Вероятность случайного события. Практическое 

занятие: «Частота и вероятность случайного события» Составление задач: «Частота и 

вероятность случайного события» 

 

Теорема сложения вероятностей и следствия из нее. Решение задач с 

использованием теоремы сложения. 

 

Введение понятия независимость событий. Теорема умножения вероятностей. 

Составление задач: «Теорема умножений вероятностей.» Обобщение темы: «Теорема 

умножений вероятностей» 

 

Бросание симметричной однородной монеты. Бросание симметричного 

однородного игрального кубика. Бросание двух однородных симметричных монет. Бросание 

двух игральных симметричных однородных кубиков. Составление и решение задач на тему: 

« Разновозможные исходы.» Обобщение темы: «Разновозможные исходы» 

 

Оценка вероятности события по его частоте. Определение наиболее вероятного 

исхода случайного эксперимента. Понятие - маловероятного события.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

Наименование разделов и 

тем занятий 

 

Всего 

часов 

Статистические характеристики. 14 часов 

Предмет теории вероятности. 1 

Введение понятия случайного события. 1 

Природа и механизм возникновения случайных событий. 1 

Способы представления информации: диаграммы, таблицы 1 

Среднее арифметическое. 1 

Практическое занятие: «Нахождение среднего арифметического» 1 

Понятие размаха выборки. 1 

Понятие моды и медианы выборки 1 

Практическое занятие: «Нахождение медианы и моды выборки» 1 

Практическое занятие: «Нахождение размаха и моды выборки» 1 

Применение в повседневной жизни статистических характеристик. 1 

Обобщение темы: «Статистические характеристики» 1 

Проверочная работа по теме «Статистические характеристики» 1 

Частота и вероятность случайного события 4 часа 

Частота случайного события. 1 

Вероятность случайного события 1 

Практическое занятие: « Частота и вероятность случайного события » 1 

Решение задач: « Частота и вероятность случайного события » 1 

Проверочная работа по теме «Частота и вероятность случайного 

события » 
1 

Теорема сложения вероятностей 2 часа 

Теорема сложения вероятностей и следствия из нее 1 

Решение задач с использованием теоремы сложения. 1 

Самостоятельная работа по теме «теоремы сложения вероятностей» 1 

Независимость событий. 

Теорема умножений вероятностей. 
4 часа 

Введение понятия независимость событий. 1 

Теорема умножения вероятностей. 1 

Составление задач: « Теорема умножений вероятностей.» 1 

Обобщение темы: « Теорема умножений вероятностей» 1 

Самостоятельная работа по теме «Независимость событий» 1 

Опыты с конечным числом разновозможных исходов. 6 часов 

Бросание симметричной однородной монеты. 1 

Бросание симметричного однородного игрального кубика. 1 

Бросание двух однородных симметричных монет. 1 

Бросание двух игральных симметричных однородных кубиков. 1 

Решение  задач на тему: « Разновозможные исходы.» 1 

Обобщение темы: « Разновозможные исходы» 1 

Проверочная работа по теме «Вероятность» 1 

Статистическое оценивание. 5 часов 



Оценка вероятности события по его частоте 1 

Определение наиболее вероятного исхода случайного эксперимента. 1 

Понятие - маловероятного события. 1 

Решение задач по теме: «статистическое оценивание» 1 

Проверочная работа по теме «Статистическое оценивание» 1 

Случайные события. 21 час 

Случайный опыт. 1 

Случайное событие 1 

Относительная частота события 1 

Статистическая устойчивость опытов 1 

Применение статистической вероятности. 1 

Равновозможность. 1 

Вероятность события 1 

Решение задач на тему: классическая вероятность. 1 

Субъективная вероятность 1 

Вероятностная модель случайного опыта 1 

Случайные события и их вероятности 1 

Решение задач на тему:  случайные события и их вероятности 1 

Операции над событиями. 1 

Шансы в пользу событий. 1 

Вероятность в пользу событий 1 

Вероятность суммы событий 1 

Условные вероятности 1 

Независимые события. 1 

Формула полной вероятности. 1 

Решение задач на тему:  формула полной вероятности. 1 

Решение задач на тему: случайные события. 1 

Элементы комбинаторики. 14 часов 

Перебор возможных вариантов. 1 

Комбинаторное правило умножения. 1 

Комбинаторное правило сложения. 1 

Перестановки 1 

Зависит ли результат выбора от порядка следования элементов? 1 

Распределение n одинаковых предметов по m ячейкам. 1 

Решение задач на тему : правила умножения и сложения. 1 

Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 1 

Неупорядоченные выборки (сочетания). Свойства сочетаний. 1 

Решение задач на тему: основные комбинаторные схемы. 1 

Бином Ньютона. Решение задач на тему: элементы комбинаторики. 1 

Решение задач 1 

Практическая работа за курс «Комбинаторика. Вероятность. Статистика» 1 



 


