


 

 

 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа  курса по теории вероятностей и статистике для 9 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, а также на  
основе  учебного  пособия   «Теория  вероятностей  и  статистика»,  написанной  авторским  
коллективом  под  руководством  профессора  Ю. Н. Тюрина.   

В соответствии с Базисным учебным планом, утвержденным Департаментом образования г. Москвы 
(Приказ МДО от 18.04.2007 № 253), на изучение «Теории вероятностей и статистики» отводится 1 
час в неделю (данное учебное пособие подготовлено и выпущено в свет в 2004 году по заказу 
правительства Москвы издательством Московского центра непрерывного математического 
образования). Планирование рассчитано на 34 часа в год. 

Цель данного курса – дать учащимся, проявляющим повышенный интерес к математике, 
законченное элементарное представление о теории вероятностей и статистике и их тесной 
взаимосвязи. Подчеркивать тесную связь этих разделов математики с окружающим миром, как на 
стадии введения математических понятий, так и на стадии использования полученных результатов; 
иллюстрировать материал яркими, доступными и запоминающимися примерами. 

В программе курса указана тематика задач, перечислены основные изучаемые методы их решения. 
Соответствующие теоретические вопросы входят в программу основной программы; на занятиях 
курса при необходимости они повторяются в ходе решения задач. Основная методическая установка 
курса – организация самостоятельной работы учащихся при ведущей и направляющей роли учителя. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Знать: 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 
математических и практических задач; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 
числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
Уметь: 
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 
величин, дробями и процентами;  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
используя при необходимости вычислительные устройства;  
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы,  
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 
и преобразования;  
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
• строить графики изученных функций; 



• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,  
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 
 
 

Учебно-тематический план 
   № 
п/п 

 
Название раздела 

Всего 
 часов  

1 Испытания   Бернулли           
 

4 

2 Геометрическая   вероятность     
                         
     

3 

3 Случайные  величины     
                         
     

11 

4 Закон   больших   чисел       4 

5  Бином   Ньютона.    Треугольник   Паскаля  4 

6  Повторение.      8 

  Итого:     34  
 

 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел «События и их вероятности» 

 Испытания   Бернулли  (4 часа )    

Знать:  что  такое  отдельное  испытание  Бернулли,  что  такое  успех  и  неудача  и  как  связаны  их  
вероятности;  формулу  вероятности  ровно  k  успехов;  понимать  что  такое  серия  независимых  
одинаковых  испытаний  Бернулли.  

Уметь:  вычислять  вероятность  элементарного  события  вида  НУНУ  в  серии  из  n  испытаний  
Бернулли;  вычислять  число  элементарных  событий,  благоприятствующих  ровно  k  успехам  в  
серии  испытаний  Бернулли;  пользоваться  формулой  вероятности  ровно  k  успехов.   

Геометрическая вероятность (3 часа) 

Знать:  определение  геометрической  вероятности  выбора  точки  внутри  фигуры  на  плоскости  
или  прямой. 

Уметь:  решать  простейшие  задачи  на  геометрическую  вероятность,  зная  площади  фигур  или  
умея  их  вычислять.  

 Случайные величины в статистике (11 часа) 



Знать:  что  число  успехов  в  серии  из  n  испытаний  Бернулли  является  случайной  величиной  с  
множеством  значений   0, 1, 2, ..., n;  что  такое  распределение  Бернулли; понимать,  что  такое  
распределение  вероятностей  случайной  величины. Определение  математического  ожидания  
конечной  случайной  величины;  свойства  математического  ожидания;  формулы  математического  
ожидания  и  дисперсии  числа  успехов  в  серии  испытаний  Бернулли.   

Уметь:  приводить  примеры  случайных  величин;  выделять  на  интуитивном  уровне  из  
множества  различных  случайных  величин  дискретные;  составлять  таблицы  распределения  для  
случайных  величин  с  небольшим  числом  возможных  значений, использовать  свойства  
математического  ожидания  при  решении  простых  задач;  уметь  вычислять  дисперсию  и  
стандартное  отклонение.   

Закон   больших   чисел        (4 часа) 

Знать:  что  неизвестные  вероятности  событий  можно  оценивать  с  помощью  частоты  числа  
успехов  в  схеме  испытаний  Бернулли;  понимать,  что  при  этом  можно  оценить  точность  
приближения;  понимать  суть  закона  больших  чисел.    

Знать:  что  неизвестные  вероятности  событий  можно  оценивать  с  помощью  частоты  числа  
успехов  в  схеме  испытаний  Бернулли;  понимать,  что  при  этом  можно  оценить  точность  
приближения;  понимать  суть  закона  больших  чисел.    

Бином   Ньютона,   треугольник   Паскаля (4 часа)      

Знать:  формулу  бинома  Ньютона;  свойств;  принцип  составления  треугольника  Паскаля.  
биномиальных  коэффициентов   

Уметь:  использовать  полученные  знания  при  решении  задач.   

Повторение.        (8 часов) 

Знать:  теоретический  материал  9  класса.   

Уметь:  самостоятельно  применять  полученные  знания  при  решении  задач. 

Учебно-методические средства обучения. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А. изд. М.:Просвещение,2008. 

2. Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко Теория вероятностей и статистика – 2-е 
изд., переработанное. – М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2008. – 256 с.: ил. ISBN 
987-5-94057-319-7 

3. Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко Теория вероятностей и статистика: 
Методическое пособие для учителя – 2-е изд., исправленное и доработанное – М.:МЦНМО: 
МИОО, 2008. – 56 с.: ил. ISBN 978-5-94057-189-6 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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п/п с 
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№ п/п с 
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раздела Содержание материала 
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ов 

 
 

Контроль 

   Испытания   Бернулли         4  



 1  Успех  и  неудача.   
 2  Число  успехов  и вероятности  событий  в  испытаниях  Бернулли.     
 3  Число  успехов  и вероятности  событий  в  испытаниях  Бернулли.     
 4  Решение  задач по теме : «Испытания   Бернулли»         
     Геометрическая  вероятность 3  
  5 1 Выбор  точки  из  фигуры  на  плоскости.   
  6 2 Выбор точки из отрезка и дуги окружности   
  7 3 Выбор точки из числового отрезка .   
   Случайные  величины. 11  
 8 1 Примеры  случайных  величин   
 9 2 Распределение  вероятностей случайных  величин   
 10 3 Биноминальное распределение.   

 11 4 Математическое  ожидание  и  свойства  математического  
ожидания 

  

 12 5 Математическое  ожидание  и  свойства  математического  
ожидания 

  

 13 6 Рассеивание  значений, дисперсия,  стандартное  
отклонение. 

  

 14 7 Свойства  дисперсии.    
 15 8 Свойства  дисперсии. Административный срез знаний.   

 16 9 Математическое  ожидание  числа  успехов в  серии 
испытаний  Бернулли 

  

 17 10 Дисперсия  числа  успехов   
 18 11 Контрольная  работа №1.   К/Р 
   Закон   больших   чисел       4  
 19 1 Измерения  вероятностей.   
 20 2 Точность  приближения.   
 21 3 Социологические  обследования.   
 22 4 Закон  больших  чисел   
   Бином   Ньютона,   треугольник   Паскаля 4  
 23 1 Число  сочетаний   
 24 2 Формула бинома  Ньютона   
 25 3 Свойства  биномиальных  коэффициентов   
 26 4 Треугольник  Паскаля   
   Повторение.     Итоговые контрольная работа   №2. 8 К/Р 
   Итого 34  
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