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Рабочая программа учебного предмета «Вероятность и статистика» для учащихся 

7-9 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом Примерных рабочих программ основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  



7 
 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Вероятность и статистика» 

(на базовом уровне):  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов;  

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний;  

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия 

с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делатьприкидку и оценку результата вычислений;  

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности;  

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем;  

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами;  
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7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни;  

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов;  

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире;  

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов 

в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей;  

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;  

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире;  

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях;  

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 
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законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 

классах характеризуются следующими умениями: 

7 класс 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Иметь 

представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

 

8 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и 

мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

 

9 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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Содержание  учебного предмета 

7 класс  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, 

размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. 

Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. Граф, вершина, 

ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.  

 

8 класс  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. Измерение рассеивания 

данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента 

в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного 

эксперимента, диаграмм Эйлера.  

 

9 класс  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. Перестановки и 

факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности. Испытание. Успех и неудача. 

Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли. Случайная величина и распределение вероятностей. 

Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». Понятие о законе 

больших чисел. Измерение вероятностей с  помощью частот. Роль и значение закона 

больших чисел в природе и обществе. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Вероятность и 

статистика» 

7 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Представление данных (7 ч.) 

1 

Представление данных в 

таблицах. Практические 

вычисления по 

табличным данным. 

1 

Презентация по теме «Представление 

числовых данных и их характеристика» 
Презентация по математике на тему 
"Представление числовых данных и их 
характеристики." (infourok.ru) 

2 

Извлечение и 

интерпретация табличных 

данных. 

1 

Презентация по теме «Обработка 

табличных данных» Презентация по теме 
"Обработка табличных данных" (infourok.ru) 

3 

Практическая работа № 1 

«Таблицы» 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1 

Презентация по теме «Обработка 

табличных данных» Презентация по теме 
"Обработка табличных данных" (infourok.ru) 

4 

Графическое 

представление данных в 

виде круговых и 

столбчатых диаграмм. 

1 

Презентация по теме «Столбчатые и 

круговые диаграммы, графики» 
Презентация по алгебре на тему "Столбчатые и 
круговые диаграммы, графики." ( 6 класс). 
(infourok.ru) 

5 

Чтение и построение 

диаграмм. 
1 

Презентация по теме «Чтение и 

составление диаграмм» Презентация к 
уроку математики "Чтение и составление 
диаграмм" (infourok.ru) 

6 

Примеры 

демографических 

диаграмм. 
1 

Презентация по теме «Чтение и 

составление диаграмм» Презентация к 
уроку математики "Чтение и составление 
диаграмм" (infourok.ru) 

7 

Практическая работа № 2 

«Диаграммы» 

«200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского» 

1 

Презентация по теме «Чтение и 

составление диаграмм» Презентация к 
уроку математики "Чтение и составление 
диаграмм" (infourok.ru) 

Описательная статистика (8 ч.) 

8 
Числовые наборы.  

1 
Презентация по теме «Числовые 

множества» Презентация по математике на 
тему "Числовые множества" (infourok.ru) 

9 

Среднее арифметическое. 

1 

Презентация по теме «Среднее 

арифметическое» Презентация к уроку 
математики в 5 классе "Среднее 
арифметическое. Среднее значение величины" 
(infourok.ru) 

10 

Медианы числового 

набора 1 

Презентация по теме «Статистические 

характеристики. Медиана» Презентация по 
алгебре на тему " Статистические 
характеристики. Медиана". (infourok.ru) 

11 Устойчивость медианы. 1 Презентация по теме «Статистические 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-chislovih-dannih-i-ih-harakteristiki-2880022.html?ysclid=l4zd2qw6mp813463593
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-chislovih-dannih-i-ih-harakteristiki-2880022.html?ysclid=l4zd2qw6mp813463593
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-chislovih-dannih-i-ih-harakteristiki-2880022.html?ysclid=l4zd2qw6mp813463593
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-obrabotka-tablichnih-dannih-2536396.html?ysclid=l4zd3r8u2z248306140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-obrabotka-tablichnih-dannih-2536396.html?ysclid=l4zd3r8u2z248306140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-obrabotka-tablichnih-dannih-2536396.html?ysclid=l4zd3r8u2z248306140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-obrabotka-tablichnih-dannih-2536396.html?ysclid=l4zd3r8u2z248306140
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-stolbchatye-i-krugovye-diagrammy-grafiki-6-klass-4350921.html?ysclid=l4zd51m169478031334
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-stolbchatye-i-krugovye-diagrammy-grafiki-6-klass-4350921.html?ysclid=l4zd51m169478031334
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-stolbchatye-i-krugovye-diagrammy-grafiki-6-klass-4350921.html?ysclid=l4zd51m169478031334
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-chtenie-i-sostavlenie-diagramm-782271.html?ysclid=l4zd5zb2bk236411718
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovye-mnozhestva-4660525.html?ysclid=l4zd7h93km413936159
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovye-mnozhestva-4660525.html?ysclid=l4zd7h93km413936159
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
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характеристики. Медиана» Презентация по 
алгебре на тему " Статистические 
характеристики. Медиана". (infourok.ru) 

12 

Решение задач. 

1 

Презентация по теме «Статистические 

характеристики. Медиана» Презентация по 
алгебре на тему " Статистические 
характеристики. Медиана". (infourok.ru) 

13 

Практическая работа № 3 

«Среднее значение» 

«Всероссийский день 

призывника» 

1 

Презентация по теме «Среднее 

арифметическое» Презентация к уроку 
математики в 5 классе "Среднее 
арифметическое. Среднее значение величины" 
(infourok.ru) 

14 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

числового набора. Размах. 1 

Презентация по теме «Статистические 

характеристики. Размах и мода» 
Презентация по алгебре на тему " 
Статистические характеристики. Размах и мода". 
(infourok.ru) 

15 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

числового набора. Размах. 1 

Презентация по теме «Статистические 

характеристики. Размах и мода» 
Презентация по алгебре на тему " 
Статистические характеристики. Размах и мода". 
(infourok.ru) 

Случайная изменчивость (6 ч.) 

16 

Случайная изменчивость. 

1 

Презентация по теме «Случайная 

изменчивость» Разработка и презентация 
занятия по математике для 7-8 класса по теме 
"Случайная зменчивость" в проблемно -
эвристическом стиле. (infourok.ru) 

17 

Частота значений в 

массиве данных. 1 

Презентация по теме «Элементы 

статистической обработки данных» 
Презентация на тему Элементы статистической 
обработки данных 7 класс (infourok.ru) 

18 
Группировка. 

1 
Презентация по теме «Метод 

группировки» Презентация по алгебре на 
тему "Метод группировки"(7 класс) (infourok.ru) 

19 

Гистограммы. 

1 

Презентация по теме «Гистограмма. 

Интервальный ряд» Презентация по алгебре 
на тему "ГИСТОГРАММА. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЯД." 
(9 класс) (infourok.ru) 

20 

Гистограммы. 

1 

Презентация по теме «Гистограмма. 

Интервальный ряд» Презентация по алгебре 
на тему "ГИСТОГРАММА. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЯД." 
(9 класс) (infourok.ru) 

21 

Практическая работа № 4 

«Случайная 

изменчивость» 

«День добровольца 

(волонтера) в России» 

1 

Презентация по теме «Случайная 

изменчивость» Разработка и презентация 
занятия по математике для 7-8 класса по теме 
"Случайная зменчивость" в проблемно -
эвристическом стиле. (infourok.ru) 

Введение в теорию графов (4 ч.) 

22 

Граф, вершина, ребро. 

Представление задачи с 

помощью графов. 

1 

Презентация по теме «Граф. Вершины и 

ребра гафов» 

https://infourok.ru/material.html?mid=9264  

23 
Степень (валентность) 

вершины. Число ребер и 
1 

Презентация по теме «Степень вершины 

(графы)» https://infourok.ru/prezentaciya-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-mediana-306334.html?ysclid=l4zdadt9pp167543741
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-srednee-arifmeticheskoe-srednee-znachenie-velichiny-5155456.html?ysclid=l4zd9k8ueq30172592
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-statisticheskie-harakteristiki-razmah-i-moda-306328.html?ysclid=l4zdc6nrj8723683770
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-elementy-statisticheskoj-obrabotki-dannyh-7-klass-4705169.html?ysclid=l4zddyhyag482583266
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-elementy-statisticheskoj-obrabotki-dannyh-7-klass-4705169.html?ysclid=l4zddyhyag482583266
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-metod-gruppirovki-klass-3473345.html?ysclid=l4zdeqr1qt68446061
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-metod-gruppirovki-klass-3473345.html?ysclid=l4zdeqr1qt68446061
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-gistogramma-intervalnyj-ryad-9-klass-6088455.html?ysclid=l4zdfcu6lb789589191
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html?ysclid=l4zdd487hh475322713
https://infourok.ru/material.html?mid=9264
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-stepen-vershinigrafi-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723407.html
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суммарная степень 

вершин.  

po-matematike-na-temu-stepen-

vershinigrafi-klass-vneurochnaya-

deyatelnost-2723407.html  

24 

Цепь и цикл. Путь в 

графе. Представление о 

связности в графе. 
1 

Презентация по теме «Путь, маршрут и 

цикл в графе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-put-marshrut-i-cikl-v-

grafe-klass-vneurochnaya-deyatelnost-

2723403.html  

25 

Обход графа (Эйлеров  

путь). Представление об 

ориентированных графов. 1 

Презентация по теме «Исследование 

Эйлеровых и Гамильтоновых графов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

grafov-na-temu-issledovanie-eylerovih-i-

gamiltonovih-grafov-1101582.html  

Вероятность и частота случайного события (4 ч.) 

26 

Случайный опыт и 

частота случайного 

события. Вероятность и 

частота события. 

1 

Презентация по теме «Случайные 

события. Вероятности и частоты» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-sluchajnye-sobytiya-

veroyatnosti-i-chastoty-5305644.html  

27 

Роль маловероятных и 

практически достоверных 

событий в природе и 

обществе. 

1 

Презентация по теме «Достоверные, 

невозможные и случайные события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-dostovernie-nevozmozhnie-i-

sluchaynie-sobitiya-klass-2866250.html  

28 

Монета и игральная кость 

в теории вероятности. 
1 

Презентация по теме «Монета и 

игральная кость» 

https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-

kost-4868720.html  

29 

Практическая работа № 5 

«Частота выпадения 

орла» 

1 

Презентация по теме «Определение 

частоты выпадения орла при 

подбрасывании монеты» 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-

temu-opredelenie-chastoti-vipadeniya-orla-

pri-podbrasivanii-moneti-1493613.html  

Обобщение, контроль (5 ч.) 

30 

Представление данных. 

1 

Презентация по теме «Теория 

вероятностей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-teoriya-

veroyatnostey-446730.html  

31 

Описательная статистика. 

1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html  

32 

Вероятность случайного 

события. 

1 

Презентация по теме «Вероятность. 

Случайные события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-veroyatnost-

sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-stepen-vershinigrafi-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-stepen-vershinigrafi-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-stepen-vershinigrafi-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-put-marshrut-i-cikl-v-grafe-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-put-marshrut-i-cikl-v-grafe-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-put-marshrut-i-cikl-v-grafe-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-put-marshrut-i-cikl-v-grafe-klass-vneurochnaya-deyatelnost-2723403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-grafov-na-temu-issledovanie-eylerovih-i-gamiltonovih-grafov-1101582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-grafov-na-temu-issledovanie-eylerovih-i-gamiltonovih-grafov-1101582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-grafov-na-temu-issledovanie-eylerovih-i-gamiltonovih-grafov-1101582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sluchajnye-sobytiya-veroyatnosti-i-chastoty-5305644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sluchajnye-sobytiya-veroyatnosti-i-chastoty-5305644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sluchajnye-sobytiya-veroyatnosti-i-chastoty-5305644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dostovernie-nevozmozhnie-i-sluchaynie-sobitiya-klass-2866250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dostovernie-nevozmozhnie-i-sluchaynie-sobitiya-klass-2866250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dostovernie-nevozmozhnie-i-sluchaynie-sobitiya-klass-2866250.html
https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-kost-4868720.html
https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-kost-4868720.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-opredelenie-chastoti-vipadeniya-orla-pri-podbrasivanii-moneti-1493613.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-opredelenie-chastoti-vipadeniya-orla-pri-podbrasivanii-moneti-1493613.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-opredelenie-chastoti-vipadeniya-orla-pri-podbrasivanii-moneti-1493613.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-opredelenie-chastoti-vipadeniya-orla-pri-podbrasivanii-moneti-1493613.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html


14 
 

33 
Итоговая контрольная  

работа. 
1 

Решу ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/  

34 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 

Презентация по теме «Теория 

вероятностей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-teoriya-

veroyatnostey-446730.html 

 

8 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Повторение курса  7 класса (4 ч.) 

1 

Представление данных в 

таблицах. Описательная 

статистика. 
1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html  

2 

Случайная изменчивость. 

Среднее числового набора. 

1 

Презентация по теме «Случайная 

изменчивость» 

https://infourok.ru/razrabotka-i-

prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-

dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-

zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-

stile-1440437.html  

3 

Случайные события. 

Вероятности и частоты. 

1 

Презентация по теме «Вероятность. 

Случайные события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-veroyatnost-

sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html 

4 

Классические модели 

теории вероятности: 

монета и игральная кость. 
1 

Презентация по теме «Монета и 

игральная кость» 

https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-

kost-4868720.html 

Описательная статистика. Рассеивание данных (4 ч.) 

5 

Отклонения. 

1 

Презентация по теме «Статистическая 

обработка данных. Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

statisticheskaya-obrabotka-dannih-

dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-

otklonenie-algebra-klass-3594488.html  

6 

Дисперсия числового 

набора. 

«День российского 

студенчества» 1 

Презентация по теме «Статистическая 

обработка данных. Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

statisticheskaya-obrabotka-dannih-

dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-

otklonenie-algebra-klass-3594488.html 

7 

Стандартное отклонение 

числового набора.  

Презентация по теме «Статистическая 

обработка данных. Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение» 

https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-veroyatnostey-446730.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html
https://infourok.ru/razrabotka-i-prezentaciya-zanyatiya-po-matematike-dlya-klassa-po-teme-sluchaynaya-zmenchivost-v-problemno-evristicheskom-stile-1440437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-kost-4868720.html
https://infourok.ru/moneta-i-igralnaya-kost-4868720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html


15 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

statisticheskaya-obrabotka-dannih-

dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-

otklonenie-algebra-klass-3594488.html 

8 

Диаграммы рассеивания. 

1 

Презентация по теме «Диаграммы 

рассеивания»  

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library 

/2015/07/02/prezentatsiya-diagrammy-

rasseivaniya 

Множества (4 ч.) 

9 

Множества, подмножества. 

1 

Презентация по теме «Множество и 

подмножество» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_  

matematike nozhestvo_i_podmnozhestvo-

284052.htm 

10 

Операции над 

множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение. 

1 

Презентация по теме «Операции над 

множествами» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html  

11 

Свойства операции над 

множествами: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения. 

1 

Презентация по теме «Множества и 

операции над ними» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

algebre-na-temu-mnozhestva-i-operacii-

nad-nimi-1154562.html  

12 

Графическое 

представление множеств. 
1 

Презентация по теме «Операции над 

множествами» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html 

Вероятность случайного события (6 ч.) 

13 

Элементарные события. 

 

1 

Презентация по теме «Опыты с 

равновозможными элементарными 

собятиями» 

https://infourok.ru/material.html?mid 

=77393  

14 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

1 

Презентация по теме «Случайные 

события и вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-

2478611.html  

15 

Вероятность событий. 

1 

Презентация по теме «Случайные 

события и вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-

2478611.html 

16 

Опыты с элементарными 

возможными событиями. 

1 

Презентация по теме «Опыты с 

равновозможными элементарными 

собятиями» 

https://infourok.ru/material.html?mid 

=77393 

17 Случайный выбор. 1 Презентация по теме «Генератор 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-statisticheskaya-obrabotka-dannih-dispersiya-srednee-kvadraticheskoe-otklonenie-algebra-klass-3594488.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_%20%20matematike
https://infourok.ru/prezentaciya_po_%20%20matematike
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-mnozhestva-i-operacii-nad-nimi-1154562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-mnozhestva-i-operacii-nad-nimi-1154562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-mnozhestva-i-operacii-nad-nimi-1154562.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-operacii-nad-mnozhestvami-1622003.html
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sluchaynie-sobitiya-i-veroyatnost-klass-2478611.html
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393


16 
 

случайных чисел» 

https://infourok.ru/prezentaciya-generator-

sluchaynih-chisel-2828364.html  

18 

Практическая работа 

«Опыты с элементарными 

возможными событиями» 1 

Презентация по теме «Опыты с 

равновозможными элементарными 

собятиями» 

https://infourok.ru/material.html?mid 

=77393 

Введение в теорию графов (4 ч.) 

19 

Дерево. 

1 

Презентация по теме «Графы и 

деревья» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-grafi-i-derevya-klass-

3947354.html  

20 

Свойства дерева: 

единственность пути, 

существование висячей 

вершины, связь между 

числом вершин и числом 

ребер. 

1 

Презентация по теме «Графы. Деревья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-

427416.html  

21 

Свойства дерева: 

единственность пути, 

существование висячей 

вершины, связь между 

числом вершин и числом 

ребер. 

1 

Презентация по теме «Графы. Деревья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-

427416.html 

22 

Правила умножения. 

1 

Презентация по теме «Теория графов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-teoriya-grafov-klass-

1542745.html  

Случайные  события (8 ч.) 

23 

Противоположное 

событие. 

1 

Презентация по теме 

«Противоположное событие. 

Диаграммы Эйлера» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po 

_teorii_veroyatnostey_i_statistike_dlya_8_ 

klassa_po_teme_protivopolozhnoe-

510402.htm 

24 

Диаграмма Эйлера. 

1 

Презентация по теме 

«Противоположное событие. 

Диаграммы Эйлера» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po 

_teorii_veroyatnostey_i_statistike_dlya_8_ 

klassa_po_teme_protivopolozhnoe-

510402.htm 

25 

Объединение и 

пересечение событий. 
1 

Презентация по теме «Пересечение 

событий» 

https://infourok.ru/material.html?mid 

=128304  

26 

Несовместимые события. 

1 

Презентация по теме «Понятие 

случайного события. Совместимые и 

несовместимые события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-generator-sluchaynih-chisel-2828364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-generator-sluchaynih-chisel-2828364.html
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393
https://infourok.ru/material.html?mid%20=77393
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-grafi-i-derevya-klass-3947354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-grafi-i-derevya-klass-3947354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-grafi-i-derevya-klass-3947354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-grafi-derevya-klass-427416.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-grafov-klass-1542745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-grafov-klass-1542745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoriya-grafov-klass-1542745.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po
https://infourok.ru/prezentaciya_po
https://infourok.ru/material.html?mid%20=128304
https://infourok.ru/material.html?mid%20=128304


17 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-

po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-

sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-

polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-

814760.html  

27 

Формула сложения 

вероятностей. 

1 

Презентация по теме «Теоремы 

сложения и умножения вероятностей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-

umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html  

28 

Правило умножения 

вероятностей. 

1 

Презентация по теме «Теоремы 

сложения и умножения вероятностей» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-

umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html 

29 

Условная вероятность. 

Независимые события. 

1 

Презентация по теме «Условная 

вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

algebri-klass-uslovnaya-veroyatnost-

3694480.html  

30 

Представление случайного 

эксперимента в виде 

дерева. 1 

Презентация по теме «Дерево 

вероятностей» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po 

_teorii_veroyatnostey_derevo 

_veroyatnostey-463103.htm 

Обобщение, контроль (4 ч.) 

31 

Представление данных. 

Описательная статистика. 
1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html 

32 

Графы. Вероятность 

случайного события. 

1 

Презентация по теме «Вероятность. 

Случайные события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-veroyatnost-

sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html 

33 
Итоговая контрольная 

работа 
1 

Решу ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/  

34 

Анализ контрольной 

работы. Элементы 

комбинаторики. 
1 

Презентация по теме «Элементы 

комбинаторики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

elementi-kombinatoriki-1000011.html  

 

9 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Повторение курса  8 класса (4 ч.) 

1 

Представление данных в 

таблицах.  1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-814760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-814760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-814760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-814760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tvi-ms-po-teme-ponyatie-sluchaynogo-sobitiya-sovmestimie-i-nesovmestimie-sobitiya-polnaya-gruppa-sobitiy-ravnovo-814760.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-teoremi-slozheniya-i-umnozheniya-veroyatnostey-1474734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-uslovnaya-veroyatnost-3694480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-uslovnaya-veroyatnost-3694480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-uslovnaya-veroyatnost-3694480.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-elementi-kombinatoriki-1000011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-elementi-kombinatoriki-1000011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
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opisatelnaya-statistika-4693572.html 

2 

Описательная статистика. 

1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html 

3 

Операции над событиями. 

1 

Презентация по теме «Операции над 

событиями» https://infourok.ru/operacii-

nad-sobytiyami-4730572.html  

4 

Независимость событий. 

1 

Презентация по теме «Произведение 

событий. Независимость событий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

proizvedenie-sobitiy-nezavisimost-sobitiy-

1854013.html  

Элементы комбинаторики (4 ч.) 

5 

Комбинаторные правила 

умножения. Перестановки. 

Факториал. 1 

Презентация по теме «Факториал. 

Перестановки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kombinatorike-temy-faktorial-

perestanovki-10-klass-4909695.html   

6 

Сочетание и число 

сочетаний. 1 

Презентация по теме «Сочетания» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sochetaniya-algebra-klass-3835692.html  

7 

Треугольник Паскаля. 

 

Презентация по теме «Треугольник 

Паскаля» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-treugolnik-paskalya-

2032348.html    

8 

Практическая работа 

«Вычисление вероятностей 

с использованием 

комбинаторных функций 

электронных таблиц» 

1 

Презентация по теме «Вычисление 

вероятностей с помощью формул 

комбинаторики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

algebre-na-temu-vichislenie-

veroyatnostey-s-pomoschyu-formul-

kombinatoriki-2171360.html  

Геометрическая вероятность (4 ч.) 

9 

Геометрическая 

вероятность. 

1 

Презентация по теме «Геометрическая 

вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

geometricheskaya-veroyatnost-

746343.html  

10 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости из 

отрезка, из дуги 

окружности. 

1 

Презентация по теме «Геометрическая 

вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

geometricheskaya-veroyatnost-

746343.html 

11 

Случайный выбор точки из 

фигуры на плоскости из 

отрезка, из дуги 

окружности 

1 

Презентация по теме «Геометрическая 

вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

geometricheskaya-veroyatnost-

746343.html 

12 
Решение задач. 

1 
Презентация по теме «Геометрическая 

вероятность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/operacii-nad-sobytiyami-4730572.html
https://infourok.ru/operacii-nad-sobytiyami-4730572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-proizvedenie-sobitiy-nezavisimost-sobitiy-1854013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-proizvedenie-sobitiy-nezavisimost-sobitiy-1854013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-proizvedenie-sobitiy-nezavisimost-sobitiy-1854013.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kombinatorike-temy-faktorial-perestanovki-10-klass-4909695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kombinatorike-temy-faktorial-perestanovki-10-klass-4909695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kombinatorike-temy-faktorial-perestanovki-10-klass-4909695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-treugolnik-paskalya-2032348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-treugolnik-paskalya-2032348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-treugolnik-paskalya-2032348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-vichislenie-veroyatnostey-s-pomoschyu-formul-kombinatoriki-2171360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-vichislenie-veroyatnostey-s-pomoschyu-formul-kombinatoriki-2171360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-vichislenie-veroyatnostey-s-pomoschyu-formul-kombinatoriki-2171360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-vichislenie-veroyatnostey-s-pomoschyu-formul-kombinatoriki-2171360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-

geometricheskaya-veroyatnost-

746343.html 

Испытания Бернулли (6 ч.) 

13 

Испытания. Успех и 

неудача. 

1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html   

14 

Серия испытаний до 

первого успеха. 

1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html 

15 

Испытания Бернулли 

1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html 

16 

Вероятности событий в 

серии испытаний 

Бернулли. 1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html 

17 

Вероятности событий в 

серии испытаний 

Бернулли. 1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html 

18 

Практическая работа 

«Испытания Бернулли» 

1 

Презентация по теме «Испытания 

Бернулли» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-

veroyatnostey-i-statistike-na-temu-

ispitaniya-bernulli-klass-363656.html 

Случайная величина (6 ч.) 

19 

Случайная величина и 

распределение 

вероятностей. 

1 

Презентация по теме «Случайные 

величины и их представление с 

помощью таблиц распределения»   

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_ 

po_matematike_sluchaynye_velichiny 

_i_ih_predstavlenie_s_pomoschyu_tablic-

509394.htm 

20 

Математическое ожидание 

и дисперсия случайной 

величины. 

1 

Презентация по теме «Математическое 

ожидание и дисперсия случайной 

величины» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-matematicheskoe-

ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-

velichiny-6136627.html    

21 
Примеры математического 

ожидания как 
1 

Презентация по теме «Математическое 

ожидание и дисперсия случайной 

https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskaya-veroyatnost-746343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teorii-veroyatnostey-i-statistike-na-temu-ispitaniya-bernulli-klass-363656.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
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теоретического среднего 

значения величины. 

величины» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-matematicheskoe-

ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-

velichiny-6136627.html 

22 

Понятие о законе больших 

чисел. 
1 

Презентация по теме «Закон больших 

чисел» https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-

chebysheva-4693506.html  

23 

Измерение вероятностей с 

помощью частот. 

1 

Презентация по теме «Событие, частота 

и вероятность случайного события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-sobitie-chastota-i-

veroyatnost-sluchaynogo-sobitiya-

1867199.html  

24 

Применение закона 

больших чисел. 
1 

Презентация по теме «Закон больших 

чисел» https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-

chebysheva-4693506.html 

Обобщение, контроль (10 ч.) 

25 

Представление данных. 

1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html 

26 

Описательная статистика. 

1 

Презентация по теме «Описательная 

статистика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

opisatelnaya-statistika-4693572.html 

27 

Рассеивание данных. 

1 

Презентация по теме «Статистика. 

меры рассеяния» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-statistika-meri-

rasseyaniya-klass-980196.html  

28 

Вероятность случайного 

события 

1 

Презентация по теме «Вероятность 

случайного события» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-veroyatnost-

sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html  

29 

Графы. 

1 

Презентация по теме «Графы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-grafi-1792618.html  

30 

Элементы комбинаторики. 

1 

Презентация по теме «Элементы 

комбинаторики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

elementi-kombinatoriki-1000011.html 

31 

Случайные величины и 

распределение. 

1 

Презентация по теме «Случайные 

величины и их представление с 

помощью таблиц распределения»   

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_ 

po_matematike_sluchaynye_velichiny 

_i_ih_predstavlenie_s_pomoschyu_tablic-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-matematicheskoe-ozhidanie-i-dispersiya-sluchajnoj-velichiny-6136627.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sobitie-chastota-i-veroyatnost-sluchaynogo-sobitiya-1867199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sobitie-chastota-i-veroyatnost-sluchaynogo-sobitiya-1867199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sobitie-chastota-i-veroyatnost-sluchaynogo-sobitiya-1867199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sobitie-chastota-i-veroyatnost-sluchaynogo-sobitiya-1867199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zakon-bolshih-chisel-teorema-chebysheva-4693506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opisatelnaya-statistika-4693572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-statistika-meri-rasseyaniya-klass-980196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-statistika-meri-rasseyaniya-klass-980196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-statistika-meri-rasseyaniya-klass-980196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-veroyatnost-sluchajnye-sobytiya-6-klass-4999367.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-grafi-1792618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-grafi-1792618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-elementi-kombinatoriki-1000011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-elementi-kombinatoriki-1000011.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_
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509394.htm 

32 

Диаграмма Эйлера. 

1 

Презентация по теме 

«Противлположное событие. 

Диаграмма Эйлера» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_teorii_veroyatnostey_i_ 

statistike_dlya_8_klassa_po_teme 

_protivopolozhnoe-510402.htm 

33 
Итоговая контрольная 

работа 
1 

Решу ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/ 

34 
Анализ  контрольной  

работы. 
1 

Решу ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/ 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся   

по учебному предмету «Вероятность и статистика» 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения  

Уровни Оценка Теория Практика 

1 

Узнавание 
Алгоритмическая   

деятельность с  под-

сказкой 

«3» Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свой-

ство и т.д. 

Уметь выполнять зада-

ния по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

2 

Воспроизведение 
Алгоритмическая 

деятельность без под-

сказки 

«4» Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, фор-

мулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, вы-

воды, устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполне-

ния данного задания 

Уметь работать с учеб-

ной и справочной литера-

турой, выполнять 

задания, требующие не-

сложных преобразований 

с применением изу-

чаемого материала 

3 

Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

«5» Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различ-

ных ситуациях.  

Выполнять задания 

комбинированного харак-

тера, содержащих 

несколько понятий. 

4 

Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 

Творческая 

исследовательская 

деятельность 

 

«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем.  

Иметь знания из 

дополнительных 

источников. Владеть 

Уметь применять знания 

в любой нестандартной 

ситуации.  

Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские 

задания.  

https://infourok.ru/prezentaciya
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

Оценка  устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

операциями логиче-

ского мышления. 

Составлять модель 

любой ситуации. 

Выполнять функции 

консультанта. 
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.Время.  

2.Правильность.  

3.Доступность изложения.  

4.Логика изложения.  

5.Речь.  

6.Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 
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допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов 

 

 


