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Цели обучения. 

Обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) понимал информацию, представленную на языке математики; 

2) ценил математику и ощущал радость от занятий математикой; 

3) развивал свою интуицию, рассуждал логически и творчески; 

4) добился предусмотренного программой уровня компетенции. 

Результаты обучения. 

Учащийся: 

1) должен различать случайное, достоверное и невозможное событие; 

2) должен уметь объяснять понятие вероятности события, а также значение 

произведения независимых событий и суммы и исключающих событий; 

3) должен уметь объяснять понятие факториала, перестановок и биномиального 

коэффициента; 

4) должен уметь объяснять суть распределения случайной величины и значение 

числовых характеристик случайной величины; 

5) должен уметь объяснять понятие выборки и генеральной совокупности, а также 

значение систематизирования данных и доверительности статистического 

решения; 

6) должен уметь вычислять вероятность события и применять ее при решении 

простых жизненных задач; 

7) должен уметь вычислять числовые характеристики распределения случайной 

величины и делать из этого выводы относительно изучаемой проблемы; 

8) должен уметь находить по выборке средний уровень доверительности 

генеральной совокупности; 

9) должен уметь собирать данные и анализировать их при помощи компьютера с 

использованием статистических средств. 

Содержание обучения, понятия. 

1) Факториал. Перестановки. Сочетания. Биномиальный коэффициент (10ч). 

2) Событие. Виды событий. Относительная частота, статистическая вероятность 

(1ч). 

3) Классическая вероятность. Геометрическая вероятность (6ч). 

4) Произведение событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Сумма событий. Вероятность суммы исключающих событий (6ч). 

 



5) Дискретная случайная величина, закон ее распределения, полигон 

распределения и числовые характеристики (среднее значение, мода, медиана, 

стандартное отклонение). Генеральная совокупность и выборка. Сбор данных и 

их систематизация. Анализ статистических данных по одному признаку. 

Нормальное распределение (описательно). Доверительность статистических 

решений на примере доверительного интервала. Проект обработки данных, 

реализуемый при помощи компьютера (желательно в сотрудничестве с другим 

учебным предметом) (12ч). 

Сквозные темы. 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы. Сквозная тема  «Технология и инновация» 

реализуется через интеграцию математического курса с социологией и информатикой. 

Тема «Информационное общество» особенно тесно связывается в части, касающейся 

медийных манипуляций, с рассматриваемыми в рамках курса математики 

статистическими процедурами и процентным исчислением. Учащиеся направляются на 

развитие умений критического анализа информации. 

Возможности интеграции. 

С социологией, биологией при осуществлении статистического проекта. 

Внеклассная работа по предмету. 

Конкурс докладов (презентаций), соревнования в Миксике, школьная и городская 

олимпиады. 

Учебная литература по предмету. 

«Математика» 11 класс К.Вельскер, Л.Лепман, Т.Лепман,Таллинн. «Коолибри»,2013; 

Gümnaasiumi kitsas matemaatika IV, «Tõenäosus ja statistika», Hilja Afanasjeva, Jüri 

Afanasjev, Arno Aalto ..., «Аvita», 2013 

Сборник заданий по математике для гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, 

С.Шевченко. Таллинн «Авита» 


