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Пояснительная записка 

 
Название программы – Теория вероятности вокруг нас 

Место учебного предмета в учебном плане – часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение курса в 9 классе отводится: 1 час, всего 

17 часов, 17 учебные недели.  

  Класс – 9. 

Рабочая программа по курсу «Теория вероятности вокруг нас» для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы. Программа 

разработана с расчетом на организацию предпрофильной подготовки учащихся 9 классов и на 

выбор рабочих специальностей (составитель: Курьякова Т.С., ст. преподаватель кафедры 

математики и методики обучения математики ФГБОУ ВПО «ВСГАО»)  Программа 

зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска регистрационный номер 3318, май 2014г. 

   Название программы – Теория вероятности вокруг нас 

   Место учебного предмета в учебном плане: на изучение курса в 9 классе отводится: 1 час, 

всего 17 часов, 17 учебные недели.  

   Класс – 9. 

   Актуальность программы. В повседневной жизни часто используютсяслова «вероятность», 

«шанс», «к вечеру, вероятно, пойдет дождь», «вероятнеевсего, мы на всю неделю поедем в 

деревню», «это совершенно невероятно!»,«есть шанс, что успешно сдам экзамен» и т.д. - все эти 

выражения как-то оценивают вероятность того, что произойдет некоторое случайное событие. 

Теория вероятностей - это раздел математики, изучающий закономерности случайных 

явлений, наблюдающиеся при массовом повторении испытаний.На первый взгляд это определение 

кажется противоречивым. Но, изучив данную тему, становится ясным, что такие закономерности 

существуют. 

Необходимость изучения вероятностно-статистических законов обусловлена самой 

жизнью. Современному миру требуются люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить, хорошо ориентироваться в обычных житейских ситуациях и 

производственной деятельности.Вероятностный характер многих явлений действительности в 

большей степениопределяет поведение человека. 

Необходимость формирования вероятностного мышления обусловлена итем, что 

вероятностные закономерности универсальны: современная физика,химия, биология, демография, 

социология, лингвистика, весь комплекс социально-экономических наук развивается на 

вероятностно-статистической базе. 

Законы вероятности и статистики обладают огромным воспитывающимпотенциалом, их 

изучение влияет на развитие интеллектуальных способностей,усиливает прикладной аспект курса 

математики, содействует развитию интереса к предмету «Математика». Изучая его, обучающиеся 

учатся извлекать, анализировать и обрабатывать разнообразную, порой противоречивую 

информацию, принимать обоснованные решения в ситуациях со случайными исходами,оценивать 

степень риска и шансы на успех. 

Приобщение обучающихся к этой очень своеобразной области математики, где между 

черным и белым существует целый спектр цветов и оттенков,возможностей и вариантов, а между 



однозначными «да» и «нет» существуетеще и «быть может», которая поддается строгой 

количественной оценке, невсегда откликается понимаем того и иного смысла предмета, что в 

дальнейшемможет препятствовать качественному усвоению материала. 

Содержание раздела «Теория вероятностей» отличается большим своеобразием, но также 

имеет несомненную ценность для общего образования. Однако опыт  практикующих учителей и 

преподавателей показывает, что материалдисциплины «Теория вероятностей» порой сложен для 

понимания обучающихся в школе, а порой для полноценного изучения этого раздела бывает 

недостаточно времени. Исходя из этого, мы считаем, что следует продумывать различные формы 

организации его усвоения, которые помогут школьникам просто идоступно воспринимать 

изложение материала и с легкостью включится в работу. С нашей точки зрения такой формой 

организации выступают игры. 

Отличительная черта разработанной нами программы - демонстрация авторской позиции 

того, в какой последовательности практикующий педагог может излагать содержание данного 

раздела во время дополнительных занятий,чтобы привести в систему имеющиеся у школьника 

знания и умения в рамкахстохастической линии. 

Для обеспечения методической поддержки курса нами выпущено пособиев помощь 

практикующим учителям и школьникам, проявляющим интерес ктеориивероятностей (Решение 

задач по теории вероятностей при подготовке кГИА и ЕГЭ: Учебно-методическое пособие/ Т.С. 

Курьякова). В нем приведеныописания решений базисных задач, комментарии относительно 

некоторыхприемов решений. Отсутствие полного и строгого изложения теоретическихвыкладок 

(определений и теорем, а так же их доказательств) обосновано тем,что в настоящее время в 

учебной литературе уже описана вся теоретическая база раздела, а заданный материал 

(ориентированный на содержание ГИА и ЕГЭ) нуждается в определенной систематизации. 

Преобладающее большинство задач пособия подобрано из тренировочных заданий для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ и из существующего банка заданий(задания №11 ГИА и В10 ЕГЭ). 

Заметим, что на данный момент в банке заданий пока содержится ограниченное количество 

прототипов задач по теории вероятностей. Но с течением времени их круг расширяется, поэтому 

видитсяважным формировать у обучающихся прочные знания основ этого раздела. 

Для удобства организации работы со школьниками, формулировки задачпо каждой теме 

выписаны отдельно в конце пособия (в приложении «Набор задач по темам»). Это обеспечит 

педагогу возможность организации работы сраздаточным материалом на каждом занятии. 

Курс по выбору «Теория вероятностей вокруг нас» разработан для учащихся девятых 

классов и имеет общеобразовательное значение. В процессе изучения курса ученики ознакомятся 

со способамиработы над задачами стохастической линии, смогут систематизировать 

ужеимеющиеся знания и умения. 

Курс по выбору предусматривает не только овладение различными умениями, навыками 

решения задач, но и создает условия для формирования ушкольников основных универсальных 

учебных действий, соответствующихключевым целям общего образования: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Формирование личностных действий на занятиях курса подразумевает: 

1) осуществление профессионального, жизненного самоопределения;  

2) смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется;  



3) нравственно-этическую ориентацию, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностныйморальный выбор.  

Формирование личностных действий на занятиях курсаосуществляется посредством 

понимания того, что формируемая на занятиях база является фундаментальной для тех 

старшеклассников, кто планирует своюдальнейшую профессиональную деятельность в физико-

математических, технических, инженерных специальностях. 

Формирование регулятивных действий (целеполагание, планирование,прогнозирование 

результатов обучения, контроль и коррекция, оценка и саморегуляция) обеспечивают учащимся 

организацию их учебной деятельности истановится возможным ввиду того, что решение 

рассматриваемого класса задачобычно не допускают стандартного подхода к ним и формального 

восприятияих учащимися, а, следовательно, учат рассуждать, анализировать, задумыватьсяо 

рациональности действий, о поиске всевозможных вариантов решений и пр. 

Ввиду того, что доминантной формой учения на занятиях курса (и вовремя домашних 

самостоятельных работ) является поисково-исследовательскаядеятельность обучающегося, 

происходит формирование познавательных универсальных действий (общеучебных, 

логических, постановки и решения проблем). Ученики сталкиваются с необходимостью 

осознанного и произвольногопостроения речевого высказывания в устной и письменной форме, 

выполнятьзнаково-символические действия, устанавливать причинно-следственные связии пр. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентностьи учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в труппу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Образовательная цель курса: 

1) Цель обучения - формирование умений решать задачи теории вероятностей школьного 

курса математики, обосновывая шаги решения. 

2) Цель воспитания - формирование у обучающихся:целеустремленности, 

организованности, терпения, повышение общей математической культуры. 

3) Цель развития - формирование основных универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования: личностных,регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

Задачи курса: 

 обучение решению различных видов задач по теории вероятностей; 

 освещение различных приемов решения различных видов задач по теории 

вероятностей; 

 привитие навыков выделения структуры вероятностной задачи; 

 развитие обучающегося, привитие интереса к математической деятельности. 

Занятия курса рассчитаны на проведение в течение 17 учебных часов (втом числе в рамках 

организации подготовки к ЕГЭ) и на организацию самостоятельной работы учащихся 

(посредством выполнения домашних заданий). 

Основные формы организации учебного процесса 

Для проведения дополнительных занятий используются такие методы иприемы как беседы, 

демонстрации, объяснение, частичный поиск, решение задач и т.д. 

Ученики самостоятельно, в сотрудничестве друг с другом и с учителемвыполняют 

различные задания в соответствии со своими познавательнымиприоритетами и возможностями, на 

занятиях организуется обсуждение результатов этой работы. 



Формы организации контроля за достижениями обучающихся 

В ходе проведения курса по выбору запланирована организация контроля за 

обучающимися, в следующих формах: 

текущий: устный и письменный опрос, проверочные, классные и домашние работы; 

итоговый: тестирование, проведение самостоятельных работ. 

 

Содержательно-методическая часть 

Описание содержания теоретической и практической частей 

 

Тема 1. Классическое определение вероятности в задачах про игральный кубик 

(2 часа). 

Цель: Актуализировать знания по теме, формировать навыки и умения по решению задач на 

бросание игрального кубика (единожды, дважды, трижды, четырежды и т.д.). 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный. 

Приемы обучения: объяснение, показ, частичный поиск, решение задач. 

 

Тема 2. Классическое определение вероятности в задачах про бросание симметричной монеты (2 

часа). 

Цель: Формировать умения решать задачи про бросание симметричной монетыс использованием 

классического определения вероятности (дважды, трижды,четырежды). 

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Приемы работы: фронтальный опрос, беседа, объяснение. 

 

Тема 3. Геометрическое определение вероятности (2 часа). 

Цель: Формирование у обучающихся умения применять геометрическое определение вероятности. 

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный 

Приемы работы: беседа, объяснение. 

 

Тема 4. Правила сложения и умножения в задачах теории вероятностей (3 часа). 

Цель: Формировать умений решать задачи теории вероятностей с использованием правил 

сложения и умножения. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 

Приемы работы: беседа, объяснение. 

 

Тема 5. Классическое определение вероятности при решении задач на выборнескольких элементов 

из множества (3 часа). 

Цель: Актуализация знаний по теме «Классическое определение вероятности»,формирование 

умений применять классическое определение вероятности прирешении задач на выбор нескольких 

элементов из множества. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 

Приемы работы: объяснение, демонстрация. 1 

 

Тема 6. Решение различных задач по теории вероятностей (5 часов). 

Цель: Формировать умения решать различные задачи по теории вероятностей. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 

Приемы работы: объяснение, демонстрация. 



 

Ожидаемые результаты 

В ходе проведения дополнительных занятий предусмотрено формирование следующих 

представлений, знаний и умений учащихся: 

 представлений о решении различных видов задач по теории вероятностей; 

 знаний способов работы со структурой задачи по теории вероятностей; 

 умений применять различные приемы решения задач; 

 умений анализировать результаты решения. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Классическое определение 

вероятности в задачах про 

игральный кубик 

4 1 3 

2 Геометрическое 

определение вероятности 

2 1 1 

3 Правила сложения и 

умножения в задачах 

теории вероятностей 

3 3 3 

4 Классическое определение 

вероятности при решении 

задач на выбор 

нескольких элементов из 

множества 

3 1 2 

5 Решение различных задач 

по теории вероятностей 

5  5 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата проведения 

урока 

Тема урока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Контроль Примечание 

План  факт 

1   Классическое определение вероятности в задачах про игральный кубик.   

2   Классическое определение вероятности в задачах про игральный кубик.   

3   Классическое определение вероятности в задачах про бросание 

симметричной монеты. 

  

4   Классическое определение вероятности в задачах про бросание 

симметричной монеты. 

  

5   Геометрическое определение вероятности.   

6   Геометрическое определение вероятности.   

7   Правила сложения и умножения в задачах теории вероятностей.   

8   Правила сложения и умножения в задачах теории вероятностей.   

9   Правила сложения и умножения в задачах теории вероятностей.   

10   Классическое определение вероятности при решении задач на выбор 

нескольких элементов из множества. 

  

11   Классическое определение вероятности при решении задач на выбор 

нескольких элементов из множества. 

  

12   Классическое определение вероятности при решении задач на выбор 

нескольких элементов из множества. 

  

13   Решение различных задач по теории вероятностей.   

14   Решение различных задач по теории вероятностей.   

15   Решение различных задач по теории вероятностей.   

16   Решение различных задач по теории вероятностей.   

17   Решение различных задач по теории вероятностей.   

 


	bookmark2

