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Актуальность
Статистические представления являются важнейшей 
составляющей интеллектуального багажа современного 
человека.  Они нужны в повседневной жизни, так как в 
нашу жизнь властно вошли  выборы  и  референдумы, 
банковские  кредиты  и   страховые полисы. Методы 
сбора  и обработки числовых данных нужны и для 
продолжения образования практически во всех сферах 
человеческой   деятельности.

Новизна
Тема «Статистические характеристики» изучается сравнительно 

недавно, она открывает большое пространство для изучения 

жизни и деятельности людей, поэтому с новыми понятиями  

интересно работать.    На сегодняшний день существуют работы 

по статистическим исследованиям, однако мы решили изучить 

эту тему на примере нашего класса. 



Объект исследования:  учащиеся 6 «А» класса 

Предмет исследования:  статистические характеристики –

среднее арифметическое, размах, мода, медиана – как 
характеристика учащихся класса.

Цель: ознакомиться с простейшими статистическими 

характеристиками и  наглядно представить статистическую 

информацию в виде характеристики 6 класса.

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме.

2. Собрать и обработать информацию о своём классе и наглядно 

её представить в виде диаграмм и гистограмм. 

3. Дать рекомендацию обучающимся нашего класса по 

сохранению здоровья.



Гипотеза: Если мы познакомимся с простейшими 

объектами математической статистики, то мы 

сможем дать наглядную статистическую 

характеристику нашего класса.

Методы исследования:  
1. Составление анкет для опроса .

2. Сбор материала по исследуемой теме.

3. Анализ собранного материала.

4. Интерпретация статистических результатов.

5. Наглядное представление результатов 

статистических исследований.



Теоретическая часть 
1. Что такое статистика.

Статистика (от латинского status) –наука изучающая, 

обрабатывающая и анализирующая количественные данные о самых 

разнообразных массовых явлениях в жизни. 

2. виды статистики и статистические характеристики.

3. графическое представление данных. 

4. наглядное представления данных

Основными статистическими характеристиками являются среднее 

арифметическое, мода, размах и медиана.

Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления 

суммы этих чисел на их количество.

Модой ряда чисел называют число, которое чаще встречается в данном 

ряду. 

Размах – это разность наибольшего и наименьшего значений ряда данных.

Медианой упорядоченного ряда данных с нечётным числом членов 

называют число, записанное посередине, а медианой упорядоченного ряда 

чисел с чётным числом членов называют среднее арифметическое двух 

чисел, записанных посередине.



Вес (кг) 33 34 35 36 37 40 41

Частота 1 1 1 2 2 5 1

Мы исследовали вес учащихся нашего класса. От 30 учащихся 

мы  получили следующие данные:

(58+55*2+52+50*3+49+48*2+47+45*2+44+43*3+41+40*5+37*2+3

6*2+35+34+33):30=43,7

Средний вес учащихся составил 43,7кг.     Размах ряда 25кг.

В данном ряду чаще всего встречается  40 кг (5раз).  Значит, в 

данном ряду мода: 40

Составим из наших данных, упорядоченный ряд: 33, 34, 35, 

36,36, 37, 37, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 43, 43, 43, 44, 45, 45, 47, 48, 48, 49, 

50, 50, 50, 52, 55, 55, 58.

43  – медиана  рассматриваемого упорядоченного ряда чисел.

Вес (кг) 43 44 45 47 48 49 50 52 55 58

Частота 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1



Исследование роста учащихся 

нашего класса. От 30 учащихся мы  

получили следующие данные.

Мода 158  см, размах-23 см. 

Средне арифметический рост в 

классе: 

(147+148*2+149+150*2+152*2+153+1

54+155*2+156*3+157*2+158*4+160*3

+163+165+167*2+170*2):30=157 см.

Рост(см) 147 148 149 150 152 153 154 155

Частота 1 2 1 2 2 1 1 2

Рост(см) 156 157 158 160 163 165 167 170

Частота 3 2 4 3 1 1 2 2



Для получения других статистических данных,

мы составили вопросы для анкетирования:

1. Сколько времени в день ты проводишь за компьютером?

2. Какие кружки и секции ты посещаешь?

3. Твой любимый учебный предмет.

4. Сколько времени ты тратишь на выполнение домашнего

задания?

5. Сколько ты времени тратишь на путь из школы до дома?

6. Ваши вредные привычки.

7. Какие болезни у тебя есть? (ВСД; нарушение осанки;

нарушение зрения; астма; нет ни каких)

8. Уроки с использованием, каких форм тебе больше всего

нравятся: (в форме игры; работа в группе; с применение

компьютера; уроки – проекты; другие (какие) )

9. Что у вас вызывает усталость в школе (количество уроков

в один день; совпадение нескольких проверочных работ в один

день; большой объем домашнего задания; состояние здоровья;

время года.)



Данные опроса по вопросу 1.

Столбчатая диаграмма №1.

Врачи говорят, что допустимое время для нашего возраста

20 минут. Наш совет для одноклассников, которые много

проводят времени за компьютером, приблизить его к

разрешенным нормам и больше проводить времени на свежем

воздухе. Берегите свое зрение и здоровье в целом.



Данные опроса по вопросу 2.

Круговая диаграмма 2.
Вывод: У 95 % учащихся нашего класса есть хобби. Некоторые 

Большинство одноклассников посещают спортивные секции (волейбол,  

баскетбол, хоккей и т.д.) (16 чел.- 53%). Соответственно мода –

Спортивные секции, размах – 14.



Данные опроса по вопросу 3. 

Конусная диаграмма 3.

Регулярные занятия спортом положительно влияет на 

количественные и качественные показатели учащихся нашего 

класса.  На втором месте математика – это важный, интересный 

и главное необходимый во всех областях жизнедеятельности 

предмет.  Математика присутствует везде, она помогает нам в 

жизни, делает ее более понятной.  Размах-9



Данные опроса по вопросу 4.

Цилиндрическая гистограмма 4.

В среднем каждый ученик нашего класса тратит на выполнение 

домашнего задания 2,1  часа в день, что соответствует нашему 

возрасту. Размах – 210  минут = 3,5 часа, та как  есть учащиеся 

которые тратят 4,5 часа, а есть которые всего 1 час. Мода - 2,5 часа,



Данные опроса по вопросу 5. 

Пирамидная гистограмма 5.

В нашем классе есть ребята которые достаточно далеко живут 

от школы(30 мин), а есть и те которые наоборот очень близко(2 мин), в 

связи с чем размах -30-2=28 мин, большинство учащихся живет в том 

же микрорайоне, в котором находится школа, поэтому мода равна 10 

мин. Так же мы нашли среднее арифметическое время, которое мы 

тратим на дорогу от школы до дома 

30*3+20*6+10*11+3*2+5*5+2+15*2):30=12,8 мин.



Данные опроса по вопросу 6.

Круговая объемная диаграмма 6.                        

Нашим друзьям, которые осознают, что у них есть вредные 

привычки мы хотели бы посоветовать работать над собой, чтобы 

избавиться от них, для этого нужно настроить себя на достижение 

результата. Попробуйте исключить из своей жизни, мешающую вам 

привычку, а эту пустоту заполните чем-либо другим. 



Данные опроса по вопросу 7. 

Столбчатая  диаграмма 7.

Каждый человек, который замечает, что со временем его зрение 

начинает портиться, должен начать делать гимнастику для глаз. Это 

несколько простых упражнений, которые позволят глазным мышцам еще 

долго сохранять тонус. Окно неподалеку от рабочего места может 

оказаться очень полезным. Постоянно отвлекаясь и бросая взгляды вдаль, 

вы обеспечите глазам необходимую разминку.



Данные опроса по вопросу 8.

Круговая диаграмма 8.

Игровые формы и методы обучения повышают мотивацию и 

интерес. А еще нам нравится работать в группе, для такой работы 

характерно непосредственное взаимодействие и сотрудничество 

между учащимися, которые, таким образом, становятся активными 

субъектами собственного учения. Данная информация на наш взгляд 

будет полезна учителям предметникам. 



Данные опроса по вопросу 9. 

Столбчатая  диаграмма 9. 

С целью повышения качества и эффективности урока, 

предупреждения перегрузки детей, необходимо 

регламентировать норму и объем домашних заданий.



Выводы по исследованию

1. ряд данных может иметь или не иметь моду, или может иметь не 

одну моду;

2. мода ряда, если существует, обязательно совпадает с одним, с двумя 

или более данными ряда, а среднее арифметическое может не 

совпадать ни с одним из данных;

3. медиана лучше отражает реальную ситуацию, чем среднее 

арифметическое;

4. для обоснования выводов и надежных прогнозов помимо, средних 

надо указать насколько используемые данные различаются между 

собой (размах).

5. наглядное представление данных дает повод для глубокого 

размышления над изучаемыми вопросами.

6. качество успеваемости зависит от количества времени затраченное 

на подготовку домашнего задания.

7. необходимо работать над собой, чтобы избавиться от вредных 

привычек, для этого нужно настроить себя на достижение результата.

8. каждый человек, который замечает, что со временем его зрение 

начинает портиться, должен начать делать гимнастику для глаз и в 

целом для улучшения своего здоровья стоит заниматься спортом, 

9. с целью повышения качества и эффективности урока, 

предупреждения перегрузки детей, необходимо регламентировать норму и 

объем домашних задания. 



В среднем в день ребёнок улыбается 

400 раз, взрослый – 17. 

Теперь все улыбнитесь. 


