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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 8 классах отводится 1 час в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности. 

Личностные результаты обучения 
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

компьютерное оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,   
− разделять деятельность на этапы;  

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   



 

 

− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 

Частные предметные результаты: 

ученик научится: 

1. Владеть основными способами представления и анализа статистических данных 

2. Выполнять задания о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях 

3. Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

4. Ориентироваться в комбинаторике 

5. Пользоваться  формулами для решения комбинаторных задач 

6. Умение определять относительную частоту события 

7. Умение определять вероятность события определять количество равновозможных 

исходов некоторого испытания; 

8. Знание классического и геометрического определения вероятности 

9. Умение применять полученные знания по курсу в комплексе. 

ученик получит возможность научиться: 

 решать комбинаторные задачи с применением различных формул 

 выполнять задачи на нахождение относительной частоты события; 

 решать задачи, применяя изученные понятия, результаты и методы из различных 

разделов курса. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Тема: Проект. Виды проектов. Этапы создания проекта. (4 часа) 

 

Как выбрать тему проекта? (2ч)  Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Форма организации: беседа, игра 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Определение цели, формирование задач. (2ч)  Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах. Определение вида проекта для своей выбранной темы. 

Форма организации: работа в группах 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

 Учимся выбирать дополнительную литературу. Выбор литературы на тему, знакомство с 

различными источниками информации для проекта.  

Форма организации: беседа 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Тема: Комбинаторика. (3 ч. ) 

История появления комбинаторики. Знакомство с комбинаторикой, как с наукой, с которой 

каждый встречается в повседневной жизни:  

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум, исследовательская работа  

Вид деятельности: познавательная 

 



 

 

Тема: Вероятность (4 ч)  

История появления теория вероятности. Классическое определение. Геометрическое 

определение вероятности. Условная вероятность. Примеры решений задач . Практикум в 

группах. Исследовательские проекты по предложенным темам. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум, исследовательская работа  

Вид деятельности: познавательная 

 

Тема: Формула Бернулли (4 часа) 

Формула Бернулли. Примеры решения задач. Практикум. Исследовательские проекты по 

предложенным темам. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум, исследовательская работа  

Вид деятельности: познавательная 

 

Тема: Формула полной вероятности и формула Байеса (4 часа) 

Формула полной вероятности и формула Байеса. Примеры решения задач. Практикум. 

Исследовательские проекты по предложенным темам. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум, исследовательская работа  

Вид деятельности: познавательная 

 

Тема: Непрерывная случайная величина и случайные процессы (6 часов) 

Случайный процесс. Непрерывная случайная величина. Учеными, которые внесли свой вклад 

в развитии теории. Примеры решения задач. Исследовательские проекты по предложенным 

темам. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум, исследовательская работа  

Вид деятельности: познавательная 

 

 

Тема: Итоговое занятие (9 часов) 

Обобщение полученных знаний. Практикум. Защита проектов обучающихся 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Форма занятия 

1 
Проект. Виды проектов. Этапы создания 

проекта. 
4ч работа в группах, беседа 

2 Комбинаторика 3ч 

Лекция 

Практикум 

Творческие работы 

учеников 

3 Вероятность 4ч 

Лекция 

Практикум 

Творческие работы 

учеников 

4 Формула Бернулли 4ч 

Лекция 

Практикум 

Презентация ученика 



 

 

5 
Формула полной вероятности и формула 

Байеса 
4ч 

Лекция 

Практикум 

Презентация ученика 

6 
Непрерывная случайная величина и 

случайные процессы 
6ч 

Лекция 

Презентация ученика по 

желанию 

Практикум 

7 Итоговое занятие 9ч 
Семинар – практикум 

(работа в группах) 

 

№ Название темы 

1. Проект. Виды проектов. Этапы создания проекта. 

 (4ч) 

1.  Понятие «тема исследования».  

2.  
Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

3.  
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. Определение вида 

проекта для своей выбранной темы. 

4.  Учимся выбирать дополнительную литературу.  

2. Комбинаторика. (3 ч. ) 

5.  История появления комбинаторики.  

6.  
Знакомство с комбинаторикой, как с наукой, с которой каждый 

встречается в повседневной жизни: 

7.  Практикум 

3. Вероятность (4 ч) 

8.  История появления теория вероятности. Классическое определение. 

9.  Геометрическое определение вероятности.  

10.  Условная вероятность. 

11.  Исследовательские проекты по предложенным темам. 

4. Формула Бернулли (4 часа) 

12.  Формула Бернулли. 

13.  Примеры решения задач. 

14.  Практикум. 

15.  Исследовательские проекты по предложенным темам. 

5. Формула полной вероятности и формула Байеса (4 часа) 

16.  Формула полной вероятности и формула Байеса. 

17.  Примеры решения задач. 

18.  Практикум. 

19.  Исследовательские проекты по предложенным темам. 

6. Непрерывная случайная величина и случайные процессы (6 часов) 

20.  Случайный процесс. 

21.  Непрерывная случайная величина. 

22.  Учеными, которые внесли свой вклад в развитии теории. 

23.  Примеры решения задач. 

24.  Практикум 

25.  Исследовательские проекты по предложенным темам. 

7. Итоговое занятие (9 часов) 

26.  Обобщение полученных знаний. 

27.  Практикум. 

28.  Практикум. 



 

 

29.  Защита проектов обучающихся 

30.  Защита проектов обучающихся 

31.  Защита проектов обучающихся 

32.  Защита проектов обучающихся 

33.  Защита проектов обучающихся 

34.  Подведение итогов курса 

 

Возможные темы проектов: 

1. Треугольник  Паскаля. 

2. Труды Эйлера. 

3. Ученые, кто внес вклад в развитии комбинаторики. . 

4. История появления теория вероятности. 

5. Классическое определение вероятности. 

6. Геометрическое определение вероятности. 

7. Условная вероятность. 

8. Свойства вероятности. Теорема сложения. Теорема умножения вероятностей. 

9. Биография швейцарского математика Якоба Бернулли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Якоб_Бернулли
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