
 



Элективный курс «Элементы математической статистики», 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс «Элементы математической статистики» освещает 

намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе школьной математики 

вопросы. С одной стороны, курс поддерживает изучение основного курса математики и 

способствует лучшему изучению базового курса, а с другой стороны, служит для 

поддержки профильного обучения – социально-экономического. 

Цели курса: 

 Формирование образовательной компетентности учащихся по математике через 

овладение ими знаниями и целесообразными способами деятельности; 

 Расширение и углубление знаний учащихся с учётом их интересов и склонностей; 

 Расширение представления учащихся о сферах применения математики. 

Задачи курса: 

 Показать учащимся возможность использования математических методов и 

технологии статистической обработки в различных исследованиях; 

 Способствовать формированию таких важных в современном обществе умений, 

как понимание и интерпретация результатов статистических исследований, широко 

представленных в СМИ. 

Для проверки степени усвоения теоретического материала и выработки практических 

навыков по каждой теме проводится тематический контроль в форме тестов. 

Завершающей формой изучения курса по выбору учащихся может быть контрольная 

работа, зачет, реферат или доклад, проектная работа по теме, заинтересовавшей ученика. 

На изучение курса отводится 34 часа. 

 

Содержание курса 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистика как научный метод обработки числовых данных. Связь статистики с 

другими науками. Основные задачи статистики: выявление и изучение закономерностей, 

изучение совокупности на основе различий единиц совокупности. Классификация 

признаков, характеризующих особенности единиц совокупности. Отрасли статистической 

науки: экономическая статистика, социальная статистика (статистика здравоохранения, 

образования, культуры и т.д.), отраслевые статистики (статистика промышленности, 

агропромышленного комплекса, транспорта, связи и т.д.) 

2. Анализ данных. 



        Сбор статистических данных. Систематизация, обобщение и анализ данных.       

Таблицы. Сводные таблицы. Таблицы с результатами подсчётов. Электронные таблицы.       

Диаграммы: график, столбчатая, круговая, точечная. 

3. Случайная выборка и её представление. 

Генеральная совокупность и случайная выборка. Выборочный метод как основной метод 

статистики. Генеральная совокупность, элементы генеральной совокупности. Описание 

генеральной совокупности через набор признаков. Случайная выборка. 

Репрезентативность случайной выборки. Практические механизмы получения 

репрезентативный выборок. Математическая модель случайной выборки. Таблица частот. 

Ранжированный ряд. Частотная таблица. Абсолютная частота. Относительная частота. 

Группировка данных. Интервальная таблица частот. Накопленная частота. Полигон. 

Гистограмма. 

4. Числовые характеристики случайной выборки. 

Числовые характеристики среднего. Среднее арифметическое, мода, медиана. 

Унимодальный ряд, полимодальный ряд. Особенности каждой из характеристик среднего. 

Вычисление средних по таблицам. Формулы для вычисления среднего арифметического с 

использованием абсолютных частот и относительных частот значений ряда. Вычисление 

моды. Вычисление медианы. Вычисление числовых характеристик выборки по 

интервальной таблице частот. Применение пропорционального деления отрезка при 

вычислении моды и медианы по интервальной таблице частот. Числовые характеристики 

разброса. Размах. Отклонение. Дисперсия, две формулы для ее вычисления. Среднее 

квадратичное отклонение. Правило трёх сигм. Вычисление характеристик разброса по 

таблице частот. 

                   

Тематическое планирование элективного курса. 

«Элементы математической статистики»,11 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 3 

1.1. Статистика как научный метод обработки числовых данных. 

Связь статистики с другими науками. Основные задачи 

статистики. 

1 

1.2. Классификация признаков, характеризующих особенности 

единиц совокупности. 

1 

1.3. Отрасли статистической науки. 1 



2. Анализ данных. 6 

2.1. Сбор статистических данных. 2 

2.2. Таблицы. 2 

2.3. Диаграммы. 2 

3. Случайная выборка и ее представление. 15 

3.1. Генеральная совокупность и случайная выборка. 4 

3.2. Таблица частот. 5 

3.3. Группировка данных. 3 

3.4. Полигон. Гистограмма. 3 

4. Числовые характеристики случайной выборки. 10 

4.1. Числовые характеристики среднего. 4 

4.2. Вычисление средних по таблицам. 3 

4.3. Числовые характеристики разброса. 3 

 Итого  34 

 

Учебные пособия для учителя и учащихся: 

1. Авазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы 

моделирования первичной обработки данных. М.: Финансы и статистика. 1983. 

2. Боровиков В. Statistica: искусство анализа данных на компьютере. С.-Петербург: 

Питер, 2001. 

3. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика в курсе математики 

общеобразовательной школы. М.: Педагогический университет «Первое сентября», 

2005. 

4. Гусаров В.М. Статистика. М.: БНИТИ-ДАНА, 2001. 

5. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

6. Математический энциклопедический словарь. М.: наука,1988. 

7. Спрент П. Как обращаться с цифрами, или Статистика действий. Минск. Высшая 

школа, 1988. 

8. Статистический словарь. М.: Финансы и статистика, 1989. 

9. Тюрин Ю.Т., Макаров А.А., Анализ данных на компьютере. М.: Финансы и 

статистика 1995. 

10. Шмойлова Р.А., Бесфамильная Е.Б., Глубокова Н.Ю, Теория статистики. М: 

Финансы и статистика, 1995. 

11. https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html

