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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Элементы статистики»  в 9 классе разработана в 

соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по:  Макарычев Ю.Н. , Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории 

вероятностей. – Москва:  Просвещение , 2012; М. В. Ткачева,  Федорова Н.Е. Элементы статистики и   

теории вероятностей. – Москва: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часов, из расчета - 1 час в неделю 

Резервное время не предусмотрено.  

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

-  сформировать собственный взгляд на выбор профиля дальнейшего обучения; 

- научиться: 

- разрабатывать математические модели, отражающие наблюдаемые явления; 

- делать выводы в рамках строгой математической логики; 

- использовать графики при решении задач и представлять результаты исследования; 

- сотрудничать друг с другом в группах; 

- представлять результаты в наглядной и убедительной форме. 

2. Содержание рабочей программы 
1.Введение в статистику (2 часа) 

Определение статистики, ее разделы, история создания.  Место статистики в изучении окружающего 

мира.   

 2. Статистика как наука (7 часов) 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как статистическая 

характеристика. Практический смысл статистических характеристик. Сбор и группировка 

статистических данных. Группировка информации в виде таблиц.  Основные типы задач на 

применение статистических характеристик. 

3. Статистика – дизайн информации (18 часов) 

Понятие графика и диаграммы, алгоритмы чтения и составления диаграмм и графиков. Наглядные 

представления статистики: графическое распределение информации, гистограммы распределения 

большого объема информации, полигон. Решение задач из разделов: « Для будущих психологов», 

«Для будущих экологов», «Для будущих экономистов», «Статистика при решении  школьных 

проблем». 

4. Связь статистики и теории вероятностей (5 часов) 

Элементы комбинаторики Комбинаторика при вычислении вероятности. Сходимость по вероятности. 

Некоторые важные преобразования случайных величин. 

5. Статистическое исследование (2 часа) 

Защита групповых исследовательских работ учащихся. 

3. Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Введение в статистику. История возникновения  статистики. 

2 13.09  Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах. 

3 20.09  Статистические характеристики: медиана, мода. 



 

4 27.09  Практический смысл статистических характеристик. Сбор и группировка 

статистических данных.  

5 04.10  Практическое занятие. Сбор и группировка статистических данных. 

6 11.10  Использование статистических данных.  

7 18.10  Группировка информации в виде таблиц. 

8 25.10  Основные типы задач на применение  статистических характеристик. 

9 08.11  Статистика – дизайн информации.  

10 15.11  Понятие графика и диаграммы. 

11 22.11  Алгоритмы чтения диаграмм и графиков. 

12 29.11  Наглядное представление статистики: построение  столбчатых диаграмм. 

13 06.12  Наглядное представление статистики: построение  круговых диаграмм. 

14 13.12  Гистограммы большого распределения информации. 

15 20.12  Гистограммы большого распределения информации. 

16 27.12  Полигон – иллюстрация статистической информации. 

17 17.01  Практическое занятие по теме: Распределение и иллюстрация 

информации. 

18 24.01  Решение задач из раздела «Статистика в психологии». 

19 31.01  Диаграммы и графики, отражающие исследования в психологии. 

20 07.02  Решение задач из раздела «Математическая статистика в жизни нашего 

класса». 

21 14.02  Решение задач из раздела «Математическая статистика в жизни нашей 

школы» 

22 21.02  Решение задач из раздела «Математическая статистика в жизни нашего 

города» 

23 28.02  Диаграммы и графики, отражающие экологические проблемы. 

24 07.03  Экономические диаграммы.  

25 14.03  Экономические диаграммы. 

26 21.03  Решение задач из раздела «Для будущих экономистов». 

27 04.04  Место статистики в изучении окружающего мира.   

28 11.04  Связь статистики и теории вероятностей. 

29 18.04  Элементы комбинаторики. 

30 25.04  Комбинаторика при вычислении вероятности. 

31 02.05  Сходимость по вероятности. 

32 09.05  Некоторые важные преобразования случайных величин. 

33 16.05  Защита  исследовательских работ. 

34 23.05  Защита  исследовательских работ. 

 


