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Пояснительная записка

Рабочая программа предпрофильного курса «Основы статистики и 

теории вероятностей» для 9 классов составлена на основании следующих 

документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании

в Российской Федерации»;

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897)

• Основная Образовательная Программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара в части статистики и теории 

вероятностей;

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в части статистики и теории вероятностей от 08.04.2015, 

Протокол №1/15 (в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020).

На изучение основ теории вероятности на уровне основного общего 

образования отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Целью реализации данной программы предпрофильного курса 

«Основы статистики и теории вероятностей» для 9 классов является 

развитие интереса к профессиональной области «Статистика», расширение 

содержания изучаемой области и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в части статистики и теории вероятностей.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

программы спецкурса «Основы статистики и теории вероятностей» для 9

классов предусматривает решение следующих основных задач в части 

статистики и теории вероятностей:



• обеспечение соответствия программы данного курса требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);

• обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

программы спецкурса всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;

• установление требований к воспитанию и социализации

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации занятий курса;

• развитие интереса обучающихся к профессиональной области 

«Сатистика»;

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В процессе изучения программы курса «Основы статистики и 

теории вероятностей» для обучающихся 9-х классов обеспечиваются 

условия для достижения следующих планируемых результатов освоения 

программы спецкурса всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами:



1. Личностные:

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории профессионального образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов.

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к



сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). В соответствии с ФГОС ООО в части 

изучения статистики и теории вероятностей выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,

коммуникативные:

-  Регулятивные:

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:



•  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;

•  определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов;

•  идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов;

•  выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;

•  ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей;

•  обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

•  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;

•  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

•  составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);



•  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;

•  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач;

•  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:

•  различать результаты и способы действий при достижении 

результатов;

•  определять совместно с педагогом критерии достижения

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

•  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;

•  оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;

•  находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации;

•  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата;

•  устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения



улучшенных характеристик результата;

•  соотносить свои действия с целью обучения.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

•  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;

•  анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;

•  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью

деятельности;

•  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

•  фиксировать и анализировать динамику собственных

образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности. Обучающийся сможет:

•  анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации;

•  принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения;

•  определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта



учебной деятельности;

•  демонстрировать приемы регуляции собственных

психофизиологических/эмоциональных состояний.

-  Познавательные:

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

•  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;

•  выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия;

•  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

•  различать/выделять явление из общего ряда других явлений;

•  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий;

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия;

•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;



•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;

•  выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;

•  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот;

•  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

•  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата.



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;

•  резюмировать главную идею текста;

•  преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный —  учебный, 

научно-популярный, информационный);

•  критически оценивать содержание и форму текста.

-  Коммуникативные:

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

•  определять возможные роли в совместной деятельности;

•  играть определенную роль в совместной деятельности;

•  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);

•  определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

•  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;

•  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;

•  критически относиться к собственному мнению, уметь признавать



ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;

•  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

•  выделять общую точку зрения в дискуссии;

•  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

соответствии с поставленной перед группой задачей;

•  организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

•  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет:

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства;

•  представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

•  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;

•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;

•  создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств;

•  использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления;

•  использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с



коммуникативной задачей;

•  оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

Предметные результаты.

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне):

• Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах;

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора;

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;

• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов;

• оценивать вероятность события в простейших случаях;

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий;

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях.

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях:



• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных;

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и

сочетания, треугольник Паскаля;

• применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач;

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений;

• определять статистические характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.



1. Основное содержание спецкурса.

Статистика. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и 

графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков.

Описательная статистика. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.

События и вероятности. Случайные события. Вероятности и частоты. 

Случайные опыты и элементарные события. Благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями.

Сложение и умножение вероятностей. Противоположные события и 

диаграммы Эйлера. Несовместные события. Правило сложения 

вероятностей. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Правило умножение вероятностей независимых событий. 

Случайный выбор.

Элементы комбинаторики. Комбинаторное правило умножения. 

Число сочетаний. Треугольник Паскаля.

Геометрическая вероятность. Выбор точки из фигуры на плоскости. 

Выбор точки из дуги и отрезка.

Последовательности испытаний. Успех и неудача. Испытания до 

первого успеха. Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.

Случайные величины и их характеристики. Случайные величины и 

распределение вероятностей. Примеры. Математическое ожидание 

случайной величины. Свойства математического ожидания. Дисперсия 

случайной величины. Свойства дисперсии. Стандартное отклонение.



Случайные величины в статистике. Понятие о законе больших чисел 

и измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях.

2. Тематическое планирование.

№
темы Тема раздела

Количество 
часов на 

изучение темы

Дата
проведения

Статистика (2 часа).
1. Представление данных в таблицах 0,5

2. Графическое представление данных в виде 
круговых и столбчатых диаграмм 0,5

3. Практическая работа с таблицами и 
диаграммами 1

Описательная статистика (4 часа).
4. Среднее арифметическое 0,5
5. Медиана 1
6. Наибольшее и наименьшее значение 0,5
7. Отклонение и размах. Дисперсия 1

8. Практическая работа по описательной 
статистике 1

Случайная изменчивость ( час).

9. Случайная изменчивость. Изменчивость при 
измерениях. 1

События и вероятности (3 часа).
10. Случайные события. Вероятности и частоты 0,5
11. Случайные опыты и элементарные события 0,5

12. Благоприятствующие элементарные 
события. Вероятности событий 1

13. Опыты с равновозможными элементарными 
событиями. 1

Сложение и умножение вероятностей (3 часа).

14. Противоположное событие и диаграммы 
Эйлера 0,5

15. Несовместные события. Правило сложения 1

16.
Представление эксперимента в виде дерева. 
Правило умножения вероятностей. 
Независимые события. Случайный выбор

1,5



№
темы Тема раздела

Количество 
часов на 

изучение темы

Дата
проведения

Повторение пройденного в первом полугодии 2
Диагностическая работа 1
Анализ диагностической работы. Работа над 
ошибками. 1

Элементы комбинаторики (2,5 часа).

1. Комбинаторное правило умножения. Число 
сочетаний. Треугольник Паскаля. 1

2. Решение задач на вычисление 
вероятностей. 1,5

Геометрическая вероятность (2 часа).
3. Выбор точки из фигуры на плоскости 1
4. Выбор точки из дуги и отрезка 1

Последовательности испытаний (2,5 часа).

5. Успех и неудача. Испытания до первого 
успеха. 1

6. Испытания Бернулли. Вероятности 
событий в серии испытаний Бернулли. 1,5

Случайные величины и их характеристики (4 часа).

7. Случайные величины и распределение 
вероятностей. Примеры. 1

8.
Математическое ожидание случайной 
величины. Свойства математического 
ожидания.

1,5

9. Дисперсия случайной величины. Свойства 
дисперсии. Стандартное отклонение. 1,5

Случайные величины в статистике (2 часа).

10. Понятие о законе больших чисел и 
измерение вероятностей. 1

11.

Применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях.

1

Повторение пройденного 2
Итоговое тестирование 1
Анализ итоговой работы. Работа над ошибками. 1


