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Пояснительная записка 

Элективный курс «В мире закономерных случайностей» позволяет  приобрести 

необходимый и достаточный набор знаний и умений в области теории вероятностей и 

статистики. 

Рабочая программа элективного курса по математике для 10-го класса составлена   на 

основе: 
 ФедеральногоЗакона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 учебный год 

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

случайностей» авт.-сост. В. Н. Студенецкая, Л. Г. Козлова, Л. Ф. Кочетова, Т. А. Лопатина, 

Е. П. Семисинова – Волгоград: Учитель, 2007. -126с. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, предмет ведется за счет 

вариативной части базисного учебного плана. 

Цели курса 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение языком математики, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 воспитание культуры личности через знакомство с историей развития 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 формирование новых знаний у учащихся в области комбинаторики, 

теории вероятности и статистики, формирование у школьников компетенций, 

направленных на выработку навыков самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

 развитие представления о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 развитие логического мышления; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка. 

 формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе. 

Развитие мыслительных способностей учащихся: умения анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате изучения курса учащиеся должны 

 иметь представление о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 уметь анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и 

обобщать; 

 уметь самостоятельно работать с математической литературой; 

 знают основные правила комбинаторики; 

 знают основные понятия теории вероятности и статистики; 

 уметь решать простейшие комбинаторные задачи 

 уметь вычислять вероятности событий 

 уметь решать задачи по теории вероятности и статистике, применяя 

формулы комбинаторики; 

 уметь представлять результат своей деятельности, участвовать в 

дискуссиях; 

 уметь проводить самоанализ деятельности и самооценку ее 

результата; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 

статистического характера; 

 понимать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Кол-во часов Тема 

1 2 Наглядное представление информации 

2 3 Описательная статистика 

3 2 Комбинаторика 

4 13 Математическое описание случайных событий 

5 6 Случайные величины 

6 3 Случайные величины в статистике 

7 5 Решение задач практической направленности 

итого 34часа 

 

Содержание курса (34 ч – 1 ч/нед.) 

Тема1. Наглядное представление информации (2ч) 

Представление статистических данных и построение диаграмм. Виды диаграмм. 

Результаты обучения: 

-уметь читать готовые диаграммы, извлекая из них нужную информацию; 

- строить по имеющимся статистическим данным таблицы и диаграммы заданного типа; 

- самостоятельно выбирать наиболее подходящий для представления указанных данных 

тип диаграммы. 

Тема2. Описательная статистика (3 ч) 

Среднее арифметическое, медиана, мода, размах числового ряда. 

Результаты обучения: 

- знать характеристики числового ряда; 

- вычислять моду, медиану, среднее арифметическое, размах числового ряда; 

- уметь использовать характеристики для описания числовых рядов. 

Тема 3. Комбинаторика. (2 ч) 



Перестановки, сочетания, размещения. 

Результаты обучения: 

- знать формулы комбинаторики; 

-уметь использовать формулы комбинаторики для решения задач. 

Тема 4. Математическое описание случайных событий (13 ч) 

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. Формула 

Бернулли. 

Результаты обучения: 

- иметь представление об элементарном событии, равновозможных, благоприятствующих, 

противоположных, несовместных и независимых событиях; 

-вычислять вероятность элементарного события в опыте с равновозможными событиями; 

- уметь использовать диаграммы Эйлера для графической иллюстрации взаимосвязей 

между различными событиями; 

-знать классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности; 

-знать и уметь использовать правила сложения и умножения вероятностей; 

-знать формулу Бернулли, уметь применять ее при решении задач. 

Тема5. Случайные величины (6 ч) 

Примеры случайной величины, распределение вероятностей случайной величины. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия. 

Результаты обучения: 

- уметь приводить примеры случайных величин; 

-выделять на интуитивном уровне из множества различных величин дискретные; 

- понимать, что такое распределение случайных величин, уметь составлять таблицы 

распределения случайных величин; 

- уметь вычислять математическое ожидание случайной величины; 

- знать свойства математического ожидания и уметь использовать их при решении 

простых задач; 

- знать, что важным свойством распределения случайной величины является рассеивание 

случайной величины; 



- уметь вычислять дисперсию и стандартное отклонение случайной величины. 

Тема 6. Случайные величины в статистике (3 ч) 

Выборочный метод. Закон больших чисел. 

Результаты обучения: 

-познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности; 

- рассмотреть методы ее представления; 

- познакомить учащихся с законом больших чисел, рассмотреть примеры его применения. 

Тема 7. Решение задач практической направленности (5 ч) 

Самостоятельная работа учащихся и консультация учителя. 

Результаты обучения: 

- развивать умение исследовать, проектировать ситуацию. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов Тема занятия 

1. Наглядное представление информации (2 ч) 

1 1    Представление статистических данных и построение диаграмм. 

2 1 Виды диаграмм. 

2. Описательная статистика (3 ч) 

3 1 Средние величины: среднее арифметическое, мода, медиана.  

4 1 Особенности средних величин. Свойства средних величин  

5 1 Вычисление средних по таблице частот. Размах числового ряда.  

3. Комбинаторика (2 ч) 

6 1 Перестановки, сочетания.  

7 1 Размещения.  

4. Математическое описание случайных событий (13 ч) 

8 1 Случайные опыты. Элементарные события.  



9 1 Статистическая вероятность.  

10 1 Классическое определение вероятности.  

11 1 Благоприятствующие события. Вероятности событий.  

12 1 Противоположные события. Диаграммы Эйлера.  

13 1 Объединение и пересечение событий.  

14 1 Несовместные события.  

Правило сложения вероятностей. 
 

15 1 Формула сложения вероятностей.  

16 1 Сумма и произведение вероятностей.  

17 1 Умножение вероятностей.  

18 1 Геометрическая вероятность.  

19 1 Геометрическая вероятность.  

20 1 Независимые повторные испытания. Формула Бернулли.  

5. Случайные величины (6 ч) 

21 1 Распределение вероятностей случайной величины.  

22 1 Распределение вероятностей случайной величины.  

23 1 Математическое ожидание случайной величины.  

24 1 Математическое ожидание случайной величины.  

25 1 Рассеивание значений. Дисперсия стандартного отклонения.  

26 1 Рассеивание значений. Дисперсия стандартного отклонения. 

6. Случайные величины в статистике (3 ч) 

27 1 Выборочный метод.  

28 1 Выборочный метод.  

29 1 Закон больших чисел.  

7. Решение задач практической направленности (5 ч) 

30 1 Определение цены сделки конкретной квартиры.  



31 1 Статистическое обследование фонда школьной библиотеки. 

32 1 Статистический прогноз набора в первый класс. 

33 1 Определение стиля обучения и мышления. 

34 1 Статистический прогноз востребованных профессий. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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. Макарычев Ю.Н. Алгебра : элементы статистики и теории вероятностей : учеб. 

пособие для учащихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. М. : Просвещение, 

2008. 78 с. 

4. Мордкович А.Г., Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2003. – 112 с. 

 

 

 


