
Урок «ГРУППИРОВКА» 

7 класс 

1 урок  

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления 

Цель урока: познакомить обучающихся с группировкой статистических 

данных, составлением таблиц частот  

Задачи:  

 формирование умения проводить статистическое исследование; 

составлять таблицы частот; находить по таблицам частот основные 

статистические характеристики: среднее арифметическое, медиану, 

размах. моду 

 развитие внимания, монологической и диалогической речи, 

логического мышления, умения делать умозаключения, развитие 

вычислительных навыков; развитие интереса к математике 

 формирование навыков групповой работы  

 

 

Оборудование: проектор, листочки с заданием, карточки с домашним заданием. 

Этапы урока:  

1) Организационный момент. 

2) Постановка цели и задачи урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Первичное усвоение новых знаний. Актуализация знаний. 

4) Первичное закрепление. 

5) Информация о домашнем задании. 

6) Подведение итогов урока. 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

1.Орг. момент 

Для исследования различных общественных и социально- 

экономических явлений, и некоторых процессов, происходящих в 

природе, проводятся специальные статистические исследования. 

Всякое статистическое исследование начинается с 

целенаправленного сбора информации об изучаемом явлении или 

процессе. Этот этап называется этапом статистического 

наблюдения. 

Для обобщения и систематизации данных, полученных в 

результате статистического наблюдения, их по какому – либо 

признаку разбивают на группы и   результаты группировки сводят в  

таблицы. 

 

2.Постановка целей и задач урока. 

 

- Как Вы думаете. чем мы сегодня будем заниматься на уроке? 

(Группировать данные полученные в результате статистического 

исследования и результаты сводить в таблицы) 

Слайд 1 

-Какие цели поставим на урок? 

(познакомиться с группировкой статистических данных, составлением 

таблиц частот и относительных частот) 

Слайд 2 

3. Первичное усвоение новых знаний. Актуализация знаний. 
С группировкой мы уже встречались, когда знакомились с 

диаграммами. 

-Может кто-нибудь вспомнит с какой? 

-Верно, с диаграммой стебель-листья. 

Слайд 3 

 

 
 

-Удобная диаграмма? Чем? 

-Что мы можем узнать из этого расписания? 



На какие вопросы ответить? 

  

-Сегодня мы с Вами рассмотрим примеры составления таблиц, 

использую группировку и сами попробуем составить таблицу. 

 
 

 

Группировка состоит из следующих этапов: 

- Выбор группировочного признака; 

- Определение порядка формирования групп; 

- Разработка системы статистических показателей для характеристики отдель-

ных групп и совокупности в целом; 

- Разработка макетов статистических таблиц для представления результатов 

сводки. 

Рассмотрим пример:  

за контрольную работу по математике, которую писал 6 класс, были 

получены следующие отметки: 

«5» - 4 

«4» - 5 

«3»- 8 

«2» - 3 

Целью нашего исследования будут ответы на вопросы:  

Насколько успешно справились ребята с этой работой? 

Давайте проанализируем исходные данные по количеству верно 

выполненных заданий.  

Слайд 4 

Вот эти величины: 6, 5, 5, 7, 4, 10,10, 9, 5,7, 9, 10, 8, 3 ,6, 8, 6, 8, 3, ,6 

Слайд 5  

Упорядочим ряд: 3,3,4,5,5,5,6,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10 

Для удобства составим таблицу 

Слайд 6 

 Таблица частот 



Количество верно 

выполненных 

заданий 

Подсчет Число 
значений 

0  0 

1  0 
2  0 

3 // 2 

4 / 1 

5 /// 3 
6 //// 4 

7 // 2 

8 /// 3 

9 // 2 
10 /// 3 

итого  20 

 

Это таблица частот, по ней мы можем увидеть, сколько раз встречается та 

или иная величина, т. е. частоту ее появления в ряду данных. Какое 

количество заданий чаще выполнили ученики? 

А сколько, в среднем, было верно выполнено заданий? Как определить? 

Какую статистическую характеристику здесь нужно найти?  

Что нужно сделать? 

Ответы детей: -  Для этого сложим все баллы и разделим полученную сумму 

на количество отметок. 

Слайд 7 

 (2*3+4*1+5*3+6*4+7*2+8*3+9*2+10*3): 20 =135/20=6,75 

Вывод:  примерно 7 заданий было верно выполнено каждым учеником.  

Среднее арифметическое. 

Продолжим исследовать исходные данные.  

Расположим данные величины в порядке возрастания, т.е. создадим 

упорядоченный ряд: 

Слайд 8 

3,3,4,5,5,5,6,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10 



 Найдем середину ряда. В ряду 20 величин, значит посередине ряда не одна, а 

две величины 6 и 7. А середина ряда – это среднее арифметическое этих 

чисел: (6 +7): 2 = 6,5. 

Какую статистическую характеристику мы определили? 

- медиану 

 Какое различное количество заданий было выполнено верно?  

- ответы детей 

Самое маленькое – это 3, а самое большое – это 10 заданий. Мы определили 

еще одну статистическую характеристику. 

- Какую?  – размах числового ряда. 

Слайд 9 

Есть ли в данном ряду величина,  чаще встречающаяся, чем другие? 

- это 6 

 Слайд 10 

Мы определили моду ряда. Мода данного ряда равна 6. 

 Значит ученики чаще всего выполнили 6 заданий. 

Вывод? 

-На какой вопрос мы с Вами отвечали? 

- Насколько успешно справились с этой работой учащиеся 6 класса? 

Рассмотрим ещё один пример: 

Слайд 11 

 

Пример 2 

 В магазине выясняли возраст потребителей йогурта. По результатам опроса 

100 человек была составлена следующая таблица распределения 

потребителей йогурта по возрасту. 



Пользуясь составленной таблицей, нашли средний возраст, потребителей 

йогурта. Для этого составили новую таблицу частот, заменив каждый 

интервал числом, которое является его серединой. 

 
 

 

4. Первичное закрепление. 

Предлагаю обратится к средним показателям физиологического развития 

детей вашего возраста. 

 А точнее к одно из величин: росту.  

 Рост девочек, см Рост мальчиков , 

см 

12 лет- 145-154 141-155 

13 лет 151-159 150-161 

14 лет 155-163 156-168 

 

О чем говорят данные 141-155? 

- это средний рост мальчиков в возрасте 12 лет. Значит ли это, что каждый 

достигший 12летнего возраста должен иметь такой рост? 

- нет 

Я предлагаю вам провести небольшое исследование и определить средний 

учащегося  нашего класса.  

Что для этого нужно? - Объект исследования. 



Итак, объектом нашего исследования будете служить вы. 

Какие свойства объекта мы будем исследовать? (РОСТ) 

-Как мы организуем нашу работу? 

 Обратимся к этапам статистического исследования. 

К таковым относятся: 

1.  Статистическое наблюдение – целенаправленный сбор информации об 

изучаемом явлении или процессе  

2.  Обобщение и систематизация данных 

- разбиение на группы по какому – либо признаку 

- сведение результатов в таблицы (таблицы частот) 

3. Анализ данных с использованием различных обобщающих показателей 

(ср. арифметическое, мода. медиана, размах) 

Выполнять наше исследование, мы будем  работая в группах. После 

выполнения всех этапов исследования вы представите свои результаты. 

На первом этапе исследования вам необходимо что сделать? 

- собрать информацию.  

Информацию я уже собрала.  

Разделитесь на группы по 2 человека.  

Приступаем к следующему этапу – обобщению данных. Составьте ряд из 

имеющихся величин, т.е. спишите в полученные карточки числа, которые 

записаны на листочке  

Следующий этап исследования – обработка и анализ данных. Ваша 

задача числовые величины записать в таблицу. 

Учащиеся работают в группах, учитель консультирует, направляет, 

оказывает помощь.  

Индивидуально: 

Определите все статистические характеристики для вашего числового ряда. 

Возможно применение вычислительной техники.  

Вывод? 



 Какой Вы определили средний рост учащегося нашего класса? 

 

Результаты исследования можно представить наглядно. Но это тема 

наших следующих уроков.  

Сдайте Все ваши листочки, за эту работу Вы получите отметки. 

 

5.Информация о домашнем задании. 

Запишите домашнее задание: выполнить задание на карточке.  

Карточки раздают дежурные.  

Домашнее задание: собрать данные за последние 6 месяцев о 

потреблении электроэнергии или воды в вашей семье; ваши отметки по 

одному из предметов, полученные в течение месяца.  Оформить 

результаты в виде таблицы, где по месяцам будет указано потребление 

в киловаттах или м3. Посчитайте среднее арифметическое полученного 

ряда, размах, моду и медиану. 

 

6. Подведение итогов урока 

Отметки за работу на уроке – выставлю за выполненное задание на 

листочках 

А сейчас подумайте и решите для себя: как вы оцените наш урок. 

Если вы считаете, что он прошел зря, вам было скучно, нарисуйте на 

полях в тетради  треугольник. 

Если вы нашли что –то полезное для себя, нарисуйте квадрат. 

Если вы считаете, что сегодня вы были участником важного дела, 

приобрели опыт, получили удовлетворение, нарисуйте кружок. 

Итак, наш урок закончен. Спасибо за работу. До свидания. 

 

 

 

 

 

 


