
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 

к элективному  курсу «Введение в комбинаторику, 

теорию вероятностей и математическую статистику»  

9 класс 

 

      Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический 

лицей» и составлена на базе рабочих программ основного общего образования по алгебре Т.А. 

Бурмистровой по УМК С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. (Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова).- 3-е издание-М.: Просвещение, 2016. - 96 с. - ISBN 978-

5-09-037920 - 5). 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Алгебра. 9 класс: учебн. для 

общеобразоват. организаций /  А45 [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин]. – 3-е издание – М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа). 

      Теория вероятностей и математическая статистика имеет важное методологическое 

значение, поскольку вводят в круг новых, гораздо более широких закономерностей, которые 

позволяют описывать явления окружающего нас мира полнее и глубже. Познакомить с этими 

закономерностями еще в школьном возрасте является важной задачей. 

      Изучение основ комбинаторики позволяет обучающимся  осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

       

 



Содержание программы 

 

Введение в теорию множеств (5 ч) 

Множества. Способы задания множеств. Виды множеств, подмножества. Операции над 

множествами и их свойства. Дополнение множества. Формула Эйлера – Венна. Формула 

включений и исключений для двух, трех и четырех множеств. Мощность множества. 

 

Введение в комбинаторику (9 ч) 

Факториал, преобразование выражений, содержащих факториал. Решение текстовых 

комбинаторных задач. Перестановки, размещение, сочетание. Треугольник Паскаля. Бином 

Ньютона. 

 

Введение в теорию вероятностей (9 ч) 

Событие. Классификация событий. Статистическое и классическое определение вероятности 

случайного события. Вычисление вероятности случайного события с применением 

комбинаторики. Свойства вероятностей. Вероятность противоположных событий. Сложение и 

умножение вероятностей. Геометрическая вероятность. 

 

Введение в математическую статистику (7 ч) 

Среднее арифметическое, размах, мода и медиана. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. Графики, диаграммы, гистограммы. 

Среднее квадратичное отклонение. Дисперсия. 

 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

 (Углубленный уровень) 

В результате изучения материала элективного курса обучающийся должен: 

 

знать/понимать 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов, 

 

уметь 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов  и с 

использованием основных правил комбинаторики; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

- вычислять средние значения результатов измерений. 

  



Календарно-тематическое планирование 
учебного материала элективного курса  

«Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую статистику» 

9 класс (углубленный уровень) 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Содержание урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 1 Вводное занятие по курсу   

Раздел I.    Введение в теорию множеств(5 часов) 

2 1 Множества. Конечные и бесконечные множества, способы 

задания множеств. Подмножество. 

  

3 2 Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна.   

4 3 Операции над множествами. Свойства операций.   

5 4 Решение задач.   

6 5 Мощность множества. Решение задач.   

Раздел II.    Введение в комбинаторику (9 часов) 

7 1 Вводное занятие. Факториал. Преобразование выражений, 

содержащих факториалы.  

  

8 2 Основные выборки комбинаторики. Правила суммы и 

произведения. 

  

9 3 Формулы для вычислений , ,
k k

n n n
P A C . Решение задач.   

10 4 Преобразование выражений, содержащих , ,
k k

n n n
P A C . 

Решение уравнений и неравенств. 

  

11 5 Решение текстовых комбинаторных задач. Перестановки.   

12 6 Решение текстовых комбинаторных задач. Размещения.   

13 7 Решение текстовых комбинаторных задач. Сочетания.   

14 8 Треугольник Паскаля. Бином Ньютона.   

15 9 Решение задач.   

Раздел III.    Введение в теорию вероятностей (9 часов) 

16 1 Событие. События невозможные, достоверные и случайные. 

Равновозможные события. 

  

17 2 Относительная частота случайного события. Свойства 

относительных частот. 

  

18 3 Статистическое и классическое определение вероятности 

случайного события. 

  

19 4 Вычисление вероятности случайного события с 

применением комбинаторики. 

  

20 5 Свойства вероятностей. Вероятность противоположных 

событий.  

  

21 6 Сложение и умножение вероятностей.   

22 7 Решение задач.   

23 8 Геометрическая вероятность.   

24 9 Решение задач.   

Раздел III.    Введение в математическую статистику (7 часов) 

25 1 Среднее арифметическое, размах и мода.   

26 2 Медиана как статистическая характеристика.   

27 3 Сбор и группировка статистических данных.   

28 4 Наглядное представление статистической информации. 

Графики, диаграммы, гистограммы. 

  

29 5 Решение задач.   

30 6 Среднее квадратичное отклонение.   

31 7 Решение задач.   

Повторение (3 часа) 

32 1 Решение задач по курсу. Комбинаторика.   



33 2 Решение задач по курсу. Теория вероятностей   

34 3 Учебно-тренировочные тестовые задания   

 

 

 


