
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по статистике и теории вероятности 7-9 классов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ и 

СТАТИСТИКА" 

Рабочая программа по учебному курсу "Вероятность и статистика" для обучающихся 7-9 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В 

эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 



Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни 

общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение 

основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, 

в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика»     основной     школы      выделены      следующие      содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 



факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные 

представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год. 

В 8 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год. 

В 9 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; "Геометрическая вероятность"; 

«Элементы комбинаторики»; 

«Испытания Бернулли»; "Случайная величина". На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год. 

 

МЕТОДЫ и СРЕДСТВА обучения 

При организации занятий с детьми 7-9 классов по статистике используются различные 

МЕТОДЫ и СРЕДСТВА обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического 

эффекта. В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные 

с применением средств ИКТ: 

 

презентаций); 

ды (устные и письменные упражнения, практические, 

компьютерные работы); 

 

 

В рамках урока используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и 

индивидуальная (в 

том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы 

учащихся. 



Формы контроля 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе КОНТРОЛЯ – 

входного, 

текущего, итогового и промежуточного. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного года. 

Он 

актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки. Текущий контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине 

изучаемого модуля. Он стимулирует активность учащихся, поддерживает интерактивность 

обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым только что предложенный его вниманию «порции» материала. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце пройденного 

тематического блока. Он позволяет убедиться, что цели обучения – достигнуты, учащиеся 

усвоили 

понятия, предложенные им в ходе изучения материала. 

Промежуточная аттестация (контроль) осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно 

продолжительного периода работы. 


