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Аннотация: в статье описаны особенности изучения понятия «вероят-

ность» в рамках изучения школьного курса математики. 
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Г.И. Саранцевым были описаны методические требования к формированию 

математических понятий [2]. 

Начальным этапом является мотивация изучения понятия. Выделяют два 

вида мотивации: ситуативную (создается ситуацией, которая побуждает школь-

ников к целенаправленной и активной деятельности) и надситуативную (обу-

словлена познавательной потребностью школьников, реализующейся в творче-

стве). К начальному (пропедевтическому) этапу в изучении понятия «вероят-

ность» относится работа по формированию первоначальных комбинаторных, ве-

роятностных, и статистических представлений у учащихся 5–6 классов. 

Следующий этап – выявление существенных свойств понятия, которые со-

ставят его определение. Он реализуется в основном посредством упражнений, 

основное назначение которых на этом этапе заключается в выделении суще-

ственных свойств изучаемого понятия и акцентировании на них внимания уча-

щихся. Учащиеся знакомятся с содержанием и объемом понятия в процессе раз-

личных построений, работы с моделями объектов и т. п. Данный этап подготав-

ливает учащихся к формулировке определения понятия, создавая для этого 

наглядно-образную базу. 

На этапе усвоения определения понятия учащиеся овладевают действиями 

распознавания объектов, принадлежащих понятию, выведения следствий из 
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принадлежности объекта понятию, конструированию объектов, относящихся к 

объему понятия, и их совокупностью. На данном этапе получает дальнейшее раз-

витие формирование образов объектов, составляющих объем изучаемого поня-

тия и стандарта логических рассуждений. 

Следующий этап: использование понятия в конкретных ситуациях. На этом 

этапе прежде всего осуществляется знакомство со свойствами и признаками по-

нятия; с его определениями, эквивалентными принятому; используются изучен-

ные свойства и признаки понятия. На данном этапе учащиеся овладевают умени-

ями переходить от понятия к его существенным свойствам и обратно, пере-

осмысливать объекты с точки зрения других понятий. 

В изучении любого учебного предмета, и особенно математики, важен этап 

систематизации материала, когда выясняется место данного понятия в системе 

других понятий, а также рассматривается применение данного понятия и его 

свойств для решения конкретных задач, в частности, задач практического харак-

тера. 

С понятием «вероятность» школьники впервые знакомятся в 5 классе, а на 

протяжении дальнейшего обучения в основной школе у обучающихся формиру-

ется более широкое и углубленное представление о данном понятии. 

Пропедевтика понятия «вероятность» на интуитивном, наглядном уровне 

предполагается в 5–6 классах, а в 7–9 классах осуществляется построение, изу-

чение и применение базовых вероятностно-статистических моделей [1]. 

В 10 классе целью изучения темы «Вероятность» является формирование у 

обучающихся умения понимать вероятностный характер реальных зависимостей 

и явлений. Соответственно задачи изучения темы формулируются следующим 

образом: 

‒ формирование у обучающихся представления об основных математиче-

ских моделях теории вероятностей; 

‒ организация учебной деятельности, направленной на освоение математи-

ческих методов, позволяющих измерять и сравнивать вероятности различных со-

бытий, делать выводы и прогнозы; 
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‒ проектирование учебных ситуаций, наглядно и убедительно демонстриру-

ющих для обучающихся пользу от применения приобретенных знаний и умений 

для решения задач практического характера, задач из других разделов матема-

тики или смежных учебных предметов. 

Содержание темы «вероятность» в 10 классе сконцентрировано на раскры-

тии понятий: выборки, сочетания, бином Ньютона, математическое ожидание, 

примеры случайных величин, математическое ожидание случайной величины, 

независимость случайных величин и событий. 

Формирование математических понятий – продолжительный процесс, все 

этапы которого не всегда удается реализовать в рамках учебных занятий. Если 

рассматривать конкретно формирование понятия «вероятность», напрямую свя-

занное с понятием «статистика» (которое, в свою очередь, связано с практиче-

ской и опытной деятельностью), то необходимо рассмотреть возможность про-

ведения внеурочных занятий, призванных помочь в реализации последних двух 

этапов формирования понятия. В пункте 2 настоящего исследования нами были 

рассмотрены формы организации внеурочной деятельности и особое внимание 

было уделено проектной форме внеурочной деятельности учащихся, использо-

вание которой может быть наиболее рационально при изучении школьниками 

понятия «вероятность». Покажем это далее на примере проведения конкретного 

внеурочного мероприятия. 
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