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Медицинская статистика 

 

Рабочая программа элективного курса «Медицинская статистика» для 

обучающихся 10 классов составлена на основе авторской программы элективного курса 

«Медицинская статистика» В. Е. Пономарев, М. В. Алексаненкова, Н. А. Завалько. Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. — 187 

с.— (Профильная школа).  

Рабочая программа элективного курса «Медицинская статистика» рассчитана на 34 

часа или 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Учащиеся получат междисциплинарное образование, необходимое для анализа 

медико-биологических данных. В результате изучения элективного курса на уровне 

среднего общего образования у учащихся будут сформированы следующие предметные 

результаты. 

Учащийся научится: 

— использовать основные методы и приёмы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

— собирать и регистрировать статистическую информацию; 

— проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

— выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать методы и приёмы статистики при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач. 

Оценка достижения планируемых результатов усвоения курса: 

1. Какие существуют способы сбора и регистрации статистической информации? 

2. С помощью каких методов необходимо проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения? 

3. Какие статистические показатели используются для оценки демографических 

процессов? 

4. Определите предмет и метод медицинской статистики. 

5.  Сформулируйте задачи медицинской статистики. 

6. Перечислите основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. 

7. Перечислите основные формы и виды действующей статистической отчётности в 

медицине. 

8.  Приведите формулы расчёта статистических показателей, характеризующих 

общественное здоровье населения. 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

При изучении учебного курса на уровне среднего общего образования ученик 

научится: 

- обосновать жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- выработать действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 
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реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

- развивать исследовательские и прогностические умения, совершенствовать навыки 

работы с разными источниками информации, совершать логические операции. 

- уважению к личности и её достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 

- позитивной моральной самооценке 

- умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умению конструктивно разрешать конфликты; готовности и способности к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Медицинская статистика» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
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- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы статистики (13 ч) 

Тема 1. Введение в медицинскую статистику (3 ч) 

Предмет медицинской статистики. Статистические данные в медицине. Анализ 

информации. 

Тема 2. Статистические величины и их графическое изображение (5 ч) 

Абсолютные величины. Относительные величины. Средние величины. Вариационные 

ряды. Графическое изображение данных. 

Тема 3. Статистическое исследование (5 ч) 

Этапы статистического исследования. Программа и план статистического исследования. 

Сбор и обработка статистического материала. Статистические таблицы. Статистический 

анализ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Статистические методы оценки здоровья населения (22 ч) 

Тема 4. Медицинская демография (4 ч) 

Медико-демографические показатели здоровья населения. Показатели здоровья населения. 

Статика населения. Динамика населения. Регуляция миграции. 

Тема 5. Заболеваемость населения (7 ч) 

Основные понятия: здоровье, болезнь, норма. Основные показатели заболеваемости. 

Эпидемиология: что за наука? МКБ: Международная статистическая классификация 

болезней. Инфекционная заболеваемость. Неэпидемическая заболеваемость. 

Профессиональная заболеваемость. 

Тема 6. Инвалидность (5 ч) 

Инвалидность. Причины инвалидности. Категории инвалидности. Показатели 

инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Тема 7. Физическое развитие населения (5 ч) 

Методы исследования физического развития населения. Показатели физического развития. 

Тенденции физического развития. Рациональное питание как профилактика нарушений 

физического развития. Качество жизни, связанное со здоровьем. 

Итоговая аттестация (1 ч) 

Зачёт. Защита проекта. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела/ 

темы 

Виды деятельности обучающихся Количест-

во часов 

Сроки 

проведени

я 

1 Основы 

статистики  

Характеризовать предмет 

медицинской статистики, 

статистические данные в медицине.  

Изучать абсолютные, относительные 

и средние величины. Составлять 

вариационные ряды и приводить 

графическое изображение данных. 

Проводить статистический анализ, 

сбор и обработку статистического 

материала. Составлять программу и 

план статистического исследования. 

Формировать статистические 

таблицы.  

13 1 

полугодие 

2 Статистичес-

кие методы 

оценки 

здоровья 

населения 

Анализировать медико-демогра-

фические показатели здоровья 

населения. Оценивать статику 

населения, динамику населения.  

Характеризовать основные понятия: 

здоровье, болезнь, норма. Изучать 

основные показатели 

заболеваемости, эпидемиологию, как 

науку; МКБ: международную 

статистическую классификацию 

болезней, инфекционную 

заболеваемость, неэпидемическую 

заболеваемость, профессиональную 

заболеваемость. Сравнивать 

показатели инвалидности, причины 

инвалидности, категории 

инвалидности. Оценивать 

реабилитацию инвалидов. 

Проводить методы исследования 

физического развития населения, 

показатели и тенденции физического 

развития. Составлять меню 

рационального питания как 

профилактика нарушений 

физического развития. Оценивать 

качество жизни, связанное со 

здоровьем. Зачёт. Защита проекта. 

21 1-2 

полугодие 

 

 


