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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Теория вероятности в ЕГЭ»  для 10 класса 

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта   общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г; 

- Примерной  программы среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014; 

-  Авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2014; 

- учебно – методического комплекта: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов. 

– М.: Мнемозина, 2011; 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович и др./; под ред. 

А.Г.Мордковича. – М.:Мнемозина, 2013; 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2015; 

4. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 

2015; 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для учителя 

/А.Г.Мордкович. – М.:Мнемозина, 2014; 

6. События. Вероятности. Статистическая обработка данных 7-9 классы. А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. Москва 2012г. Мнемозина; 

7. Практикум. Элементы комбинаторики и теории вероятностей /учебно-методическое 

пособие/.ГП «КП» Калининград 2011г. 

 

Общая характеристика курса 
Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

  Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, 

решение типовых задач, самостоятельную работу. Логический анализ содержания темы 

«Теория вероятностей» позволил выделить группы задач, которые и составили основу 



изучаемого курса. Каждой группе задач предшествует небольшая историческая и 

теоретическая справка. Кроме того, рассматриваются задачи с практическим 

содержанием, а именно такие задачи, которые связаны с применением вычислений в 

повседневной жизни. Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых 

упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных примеров. В 

программе проводится примерное распределение учебного времени, включающее план 

занятий. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи 

для самостоятельного (или домашнего) решения. Основные формы организации учебных 

занятий: рассказ, беседа, семинар. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной степени 

подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и 

олимпиадных. Содержание материала курса показывает связь математики с другими 

областями знаний, иллюстрирует применение математики в повседневной жизни, 

знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по данной теме. Все 

занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

          Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать 

тематику или заменять какие-либо сюжеты другими. Главное, чтобы они были 

небольшими по объему, интересными для учащихся, соответствовали их возможностям. 

Программа мобильна, т. е. дает возможность уменьшить количество задач по данной 

теме (так как многие задания предназначены на отработку навыков по одному типу 

задач) при установлении степени достижения результатов. 

 Блочное построение курса дает возможность учащимся, пропустившим по каким-

либо причинам часть курса,     спокойно подключиться к работе над другим разделом. 

 

          Программа может быть эффективно использована в 10–11 классах с любой 

степенью подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, 

экономической грамотности, мышления учащихся, предоставляет возможность 

подготовиться к сознательному выбору профиля обучения и дальнейшей специализации.      

 

Цели курса 

-показать учащимся исторические аспекты возникновения становления и развития 

математики; 

-развивать математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

-развивать математическое мышление, логику и сообразительность, интуицию, 

пространственное воображение; 

-развивать вычислительные умения до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика); 

- развивать познавательную и творческую активность учащихся; 

-  познакомить учащихся с различными системами мер, с некоторыми методами решения 

старинных арифметических и логических задач; 

-  готовить учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах. 

 

Результаты изучения курса: 
 

учащийся должен знать  

знать/понимать:  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 



как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (части В и части С) 

 

иметь опыт (в терминах компетентностей): 

работы в группе, как на занятиях, так и вне занятий,  

работы с информацией, в том числе и получаемой посредством сети Интернет. 

 

Содержание курса 
1.  Простейшие комбинаторные задачи (5 ч.) 

Некоторые общие приемы (правила)  решения комбинаторных задач. 

Построение « дерева». Правило  суммы, умножен6ия и дерево вариантов. 

Перестановки. 

 

2. Выбор нескольких элементов(7ч.) 

Вывод основных формул темы «Элементы комбинаторики» с помощью правил 

произведения. 

Формула числа перестановок из данных п элементов. 

Размещения. Размещения с повторениями. 

Сочетания.  Сочетания с повторениями. 

Бином Ньютона.  

3. Случайные события и их вероятности (6 ч.) 

Случайные события и операции над ними. 

Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события ,несовместные события. 

Достоверные, невозможные и случайные события. 

4. Статистика – дизайн информации (6 ч.) 

Группировка информации в виде таблиц. 

Графическое представление информации.  

Гистограммы распределения большого объема информации. 

Числовые характеристики, или «паспорт» выборки. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

5. Независимые повторения испытаний с двумя исходами (6 ч.) 

Схема Бернулли. 

Вычисления с помощью функции Ф в приближенных вычислениях. 

Закон больших чисел. 

6.Геометрические вероятности(4 ч.) 

6. Итоговый урок (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

п/

п 

Тема занятия 

 

Всего часов 

 1.  Простейшие комбинаторные задачи 5 

1. Общие приемы решения комбинаторных задач 1 

2. Построение дерева 1 



3. Правило суммы 1 

4. Круги Эйлера 1 

5. Правило умножения 1 

 2. Выбор нескольких элементов 7 

1. Теорема о выборках двух элементов 1 

2. Теорема о выборках трех элементов 2 

3. Размещения. Размещения с повторениями 1 

4. Сочетания. Сочетания с повторениями 2 

5. Бином Ньютона 1 

 3. Случайные события и  их вероятности 6 

1. Случайные события и  операции над ними 1 

2. Классическая вероятностная схема 1 

3. Противоположные события, несовместные события 2 

4. Достоверные, невозможные и случайные события 2 

 4. Статистика – дизайн информации 6 

1. Группировка информации в виде таблиц 1 

2. Графическое представление информации 1 

3. Гистограммы распределения большого объема информации 2 

4. Числовые характеристики или «паспорт» выборки 1 

5. Экспериментальные данные  и вероятности событий 1 

 5. Независимые  повторения испытаний с  двумя 

исходами 

6 

1. Схема  Бернулли 2 

2. Вычисления с помощью функции Ф в приближенных 

вычислениях 

2 

3. Закон больших чисел 2 

 6. Геометрические вероятности 4 

 7. Итоговое занятие 1 

 

Возможная  форма итоговой аттестации: 

Итоговая контрольная работа (по контрольно-измерительным материалам ЕГЭ 

прошлых лет). 

 

Литература 

1. «Энциклопедический словарь юного математика» Составитель Савин А.П., Москва, 

«Педагогика», 2001г. 

2. И.Н. Петрова. Проценты на все случаи жизни. – Челябинск. Южно-Уральское 

книжное издательство, 2004 г. 

2. М.В. Лурье, Б.И. Александров. Задачи на составление уравнений. Учебное 

руководство. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 

2003г. 

4. Симонов А.С. Экономика на уроках математики. – М.: Школа – Пресс, 2000. 



5. В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова «Сборник элективных курсов. Математика 8-9 

классы», выпуск 1.-Волгоград, издательство «Учитель», 2007. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.ankolpakov.ru/category/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi-po-matematike-dlya-

6-7- 

klassov/Логические, занимательные и олимпиадные задачи на уроках 

2. http://5balovgdz.cehealth.ru/matematicheskiezadachi- na-logiku-7-

klass.htmlМатематические задачи на логику 7 класс 

3. http://www.postupivuz.ru/vopros/598.htmЛогические задачи для школьников 

4.http://24ikra.ru/olimpiadnye-zadachi-na-logiku-po-matematike-za-7klass-

1380039369.htmlОлимпиадные задачи на логику по математике 

5. Всероссийский математический конкурс «Волшебный сундучок» 

6. Всероссийский математический конкурс «Золотой ключик» 

7. Математический конкурс «Кенгуру» 

 

http://5balovgdz.cehealth.ru/matematicheskiezadachi-%20na-logiku-7-klass.html
http://5balovgdz.cehealth.ru/matematicheskiezadachi-%20na-logiku-7-klass.html
http://www.postupivuz.ru/vopros/598.htm

