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Пояснительная записка 

Данный курс предназначен для начального знакомства с электронными таблицами 

и базами данных учеников 5 «а» класса, получения представления о возможностях этих про-

граммных средств для представления и обработки информации, проведения экспериментов с 

абстрактными математическими моделями.  

Вклад курса в достижении целей общего образования. К наиболее важным харак-

теристикам развития системы общего образования принадлежат усиление фундаментально-

сти, системности, полноты содержания. Сегодня общество стало технологичным и скорость 

смены технологий очень велика, особенно в сфере информационных технологий. Технология 

является всего лишь инструментом для решения практических задач. Электронные таблицы 

и системы управления базами за последние десятилетия были представлены различными 

программными продуктами, количество и качество которых растет и по сей день. Но базовые 

принципы функционирования этих продуктов не меняются с течением времени. Поэтому со-

временный школьник должен получить как технологию, так и фундаментальные знания, не-

обходимые для освоения и применения новых технологий. Учащийся должен понимать, что 

на смену одной технологии придет другая, но базовые принципы использования технологий 

останутся.  

Изучение электронных таблиц по УМК Босовой [1] происходит только в 9 классе. 

При этом акцент делается только на изучениях возможностей и технологических особенно-

стях выбранной среды (Excel или Open Office Calc). Большой акцент делается на представле-

нии данных (создании красивых графиков, раскраске таблиц и т.п.) Примитивные примеры и 

лабораторные работы призваны только продемонстрировать технологические возможности 

программных продуктов. Такие навыки учащийся может получить и в более раннем воз-

расте. Идея введения курса заключается в том, чтобы ребенок смог не только познакомиться 

с технологией электронных таблиц, но и мог использовать ее для проведения экспериментов 

с абстрактными математическими моделями, изучаемыми на уроках математики, физики, 

биологии. Именно такие задачи позволяют раскрыть связи между школьными предметами и 

подчеркивают метапредметность курса информатики. Согласно Пеаже, в возрасте от 11 до 14 

лет ребенок находится в фазе «абстрактного мышления», а потому именно в это время целе-

сообразно использовать компьютер, как средство для исследования абстракций. В предлага-

емом курсе планируется изучение биологических, экономических, физических моделей, опи-

сываемых средствами математики. Ключевыми понятиями в данных моделях являются 

арифметические операции, а самым сложным – понятие рекуррентного соотношения. Дети 

понимают его естественно, как прогнозирование будущего на основе настоящего, а в некото-

рых моделях и прошлого. Таким образом они незаметно для себя исследуют такие математи-

ческие понятия как рекуррентность, математическая и геометрическая прогрессия, степенная 

функция, числа Фибоначи, подходят к понятию функции, аналитическому, табличному и 

графическому способу ее представления. Также они замечают общность законов развития 

динамических систем. Таким образом, курс не только знакомит детей с технологией, спосо-

бами ее применения, но и выводит детей на более глубокое понимание фундаментальных 

понятий из курса математики. При этом, для построения таких моделей используются только 

операции сложения, вычитания, умножения и деления. Это позволяет не отпугнуть детей 

сложностью. Но, при этом дети знакомятся с такими понятиями как степенная функция, пе-

риод удвоения, период полураспада, знакомятся с примерами использования геометрической 

и арифметической прогрессии (причем в явном виде им об этом не говорится). Данный курс 

является не только общеразвивающим. Он знакомит учащихся с инструментами и фундамен-

тальными знаниями применяемыми для решения экономических, биологических, физиче-

ских задач. Можно сказать, что это первое знакомство с одним из современных инструмен-

тов, необходимых выпускнику для успешной работы в указанных областях (и не только в 

них). Курс составлен для учеников с предпрофильной подготовкой в экономическом направ-

лении, но с успехом может использоваться и в других естественно-научных предпрофильных 
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классах. Для физико-математического предпрофиля рекомендуется выбирать курс «про-

граммирования». Так как он расширяет возможности моделирования, и будет с большей ве-

роятностью востребован как универсальный инструмент в будущей работе. 

Общая характеристика курса 

Электронные таблицы и базы данных  изучаются на основе Microsoft Excel. Эта про-

грамма входит в пакет Microsoft Office и предназначена для подготовки и обработки элек-

тронных таблиц  под управлением Windows. 

Современная электронная таблица – это не просто инструмент для калькуляции, для 

расчетных операций. Она позволяет проводить численные эксперименты с математическими 

моделями, а это универсальный метод научного исследования. При этом это исследование 

может проводится с помощью непосредственных измерений, а не расчетов. Мощный аппарат 

построения диаграмм и графиков на основе полученных данных, не имеет себе равных в дру-

гих приложениях Windows. 

Электронную таблицу можно использовать  как простую базу данных (с операциями 

сортировки, выборки, импорта-экспорта информации). Операции экспорта-импорта (напри-

мер, через буфер обмена) позволяют совместно использовать Excel с Access . 

Электронные таблицы – удобный  инструмент для изготовления форматированных 

документов с произвольной информацией.  А также, можно создавать всевозможные анкеты, 

бланки, формы, опросные листы, тесты и т.п. Числовые данные можно обработать, используя 

аппарат алгебры логики. Табличный процессор позволяет создавать сложные и красиво 

оформленные документы, например, рекламу с прайс-листами, каталоги, планы и графики 

работ, расписания и  т.п. 

Создавая электронную таблицу, учащийся выполняет одновременно функцию алго-

ритмиста, программиста, и пользователя. 

Личностные результаты 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- самостоятельно определять, исследовать, анализировать,  прогнозировать и выска-

зывать, соблюдая самые простые общие правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок;  

-различать способ и результат действия; 

 Познавательные:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

- владеть общим приемом решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

Коммуникативные: 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

- контролировать действия партнера;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Предметные результаты:  
- умение представлять данные в виде таблиц и графиков;  

- умение читать таблицы и графики;  

- умение автоматизировать обработку информации, представленной в табличной фор-

ме;  

- умение преобразовывать табличную информацию в графическую форму;  

- умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Учащиеся должны знать: 

- назначение и возможности электронных таблиц, знать основные  элементы рабочего окна и 

элементы интерфейса ленты; комбинации клавиш быстрой активации структуру электронной 

таблицы;  

- типы данных и числовые форматы; способы адресации ячеек;  

- способы создания диаграмм, типы и стили диаграмм; 

- назначение маркера заполнения; 

- назначение и синтаксис функций СРЗНАЧ, ЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ; 

- требования к созданию списков, основные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 
- создавать, редактировать, форматировать различные документы в среде Microsoft Excel (за-

давать необходимые размеры таблицы, создавать различные виды границ, выравнивать со-

держимое ячеек, отображать содержимое ячеек на нескольких строках, устанавливать шрифт 

и заливку ячеек); 

-устанавливать числовой формат для ячейки (диапазона ячеек); вводить данные всех типов в 

ячейку; 

- создавать сложные таблицы, добавлять строки и столбцы в готовую таблицу, объединять 

ячейки, менять ориентацию текста в ячейках; 

-автоматически заполнять текст в ячейки, определять закономерности и вводить прогрессии 

в ячейки таблицы; производить копирование значений в другие ячейки; 

- вводить математические формулы и грамотно использовать различные функции для расче-

тов (статические функции МАКС, МИН, СРЗНАЧ); 

- работать с Мастером диаграмм Microsoft   Excel; строить линейные, круговые диаграммы, 

графики, строить диаграммы на отдельном листе; 

- использовать относительные, абсолютные и смешанные ссылки в формулах; 

- обрабатывать данные с помощью логических  функций И, ИЛИ, ЕСЛИ,  в зависимости от 

выполнения некоторого условия выводить нужные данные; 

- составлять табличные модели для конкретной задачи, анализировать полученную инфор-

мационную модель; 

- эффективно использовать способы поиска и замены данных, сортировку и фильтрацию 

данных; 

Система оценивания:  

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса 

не предусматриваются. 
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Содержание курса  

1. Введение (1 ч.)  

Содержание: Назначение программы Excel. Использование программы Excel в финансово- 

экономических расчетах.  

Обучающиеся будут знать/уметь: - знать Интерфейс программы; - уметь создавать и редак-

тировать рабочие листы, книги, ячейку.  

Текущий контроль: фронтальный опрос  

2. Технология обработки числовых данных (электронные таблицы) (3 ч.)  

Содержание: Основные приемы работы с рабочими листами и книгами. Связывание рабочих 

листов. Консолидация рабочих листов. Связывание рабочих книг (файлов).  

 

 

 

Обучающиеся будут знать/уметь: - знать консолидацию рабочих листов; - уметь связывать 

рабочие листы. Текущий контроль: итоги практической работы  

3. Функции Excel (8 ч.)  

Содержание: Категории функций: математические, статистические, логические. Использо-

вание функций в финансово-экономических расчетах. Средства Excel для подготовки раз-

личных сводок и отчетов: сводные таблицы.  

 

 

пользование функций в финансово-экономических расчетах  

Обучающиеся будут знать/уметь: - знать математические, статистические, логические 

функции; - уметь работать с (математические, статистические, логические) функциями.  

Текущий контроль: итоги практической работы  

4. Основы работы со списками: фильтры (4 ч.)  
Содержание: Основные приемы работы со списками, фильтрами, сортировка  

 

 

Обучающиеся будут знать/уметь: - уметь работать с фильтрами; - уметь форматировать 

электронные таблицы. Текущий контроль: итоги практической работы.  

5. Средства Excel для подготовки сводок и отчетов. (6 ч)  
Содержание: Основные приемы работы с отчетами, сводками.  

1. Практическая работа № 9 «Средства Excel для подготовки различных сводок и отчетов: 

сводные таблицы»  

Обучающиеся будут знать/уметь: - уметь работать с отчетами - уметь составлять сводки 

данных.  

Текущий контроль: итоги практической работы.  

6. Оптимизация решений в Excel. Подбор параметров (10ч.)  
Содержание: Основные приемы работы с диаграммами, графиками функций.  

 

 

 

Обучающиеся будут знать/уметь:  

- уметь работать с диаграммами; - уметь строить графики функции.  

Текущий контроль: итоги практических работ.  

7.Построение диаграмм, графиков 4 часа  

8. Итоговое занятие (1ч)  

Итоговый контроль: Выполнение итоговой практической работы «Нахождения суммы кре-

дита». Защита проектов.  
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9. Повторение 2 ч  

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по курс по выбору «Работа со статистическими таблицами и ба-

зами данных» 

Классы 5а 

 Учитель: Драганов А.В., Мирончик А.А. 

Количество часов 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков. 

Административных контрольных уроков. 

№ 

 

Наименование темы Общее количество 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1 Введение. Назначение програм-

мы Excel. 
1 1  

2 Основные приемы работы с кни-

гами и рабочими листами. Прак-

тическая работа №1 «Основные 

приемы работы с рабочими ли-

стами и книгами» 

1 0,5 0,5 

3 Основные приемы работы с кни-

гами и рабочими листами. Прак-

тическая работа №2 «Связыва-

ние рабочих листов. Консолида-

ция рабочих листов» 

1  1 

4 Основные приемы работы с кни-

гами и рабочими листами. Прак-

тическая работа №3 «Связыва-

ние рабочих книг(файлов)» 

1  1 

5 Функции в Excel. 2 2  

6 Практическая работа №4 «Кате-

гории функций: математические, 

статистические» 

2  2 

7  Практическая работа №5 «Кате-

гории функций: логические» 
2  2 

8 Практическая работа №6 «Ис-

пользование функций в финан-

сово-экономических расчетах» 

2  2 

9 Практическая работа №7 «Осно-

вы работы со списками». 
2  2 

10 Практическая работа №8 «Осно-

вы работы с фильтрами» 
2  2 

11 Средства Excel для подготовки 

сводок и отчетов. 
2  2 

12 Практическая работа № 9 

«Средства Excel для подготовки 

различных сводок и отчетов: 

сводные таблицы 

2  2 

13 Оптимизация решений в Excel: 

«Задача для начальников Отдела 

кадров» 

2  2 

14 Оптимизация решений в Excel: 

«Задача для коммерческого ди-
2  2 
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ректора» 

15 Оптимизация решений в Excel: 

расчет амортизации 
2 1 1 

16 Построение диаграмм 2  2 

17 Построение графиков 2  2 

18 Обобщение курса  2 1 1 

19 Итоговая работа «Нахождения 

суммы кредита» 
1  1 

20 Повторение 2 1 1 

 Итого  35 6,5 28,5 

Учебно-методический комплект по элективному курсу «Введение в работу с элек-

тронными таблицами и базами данных» включает учебные пособия и практикум:  
1. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. — БХВ-Петербург, 

2005.  

2. Фирсов Д.С., Фирсов С.В. Microsoft Excel на работе и дома: Решение пракитических 

задач – БХВ-Петербург, 2014. 

3. Пташинский В.С. Самоучитель Excel 2013 с нуля. — М: Эксмо-Пресс, 2013 

 4. Серогодский В.В., Дружинин А.Ю., Прогди Р.Г. Excel 2013. Пошаговый самоучи-

тель справочник пользователя. – М. Наука и техника, 2014 

 5. Материалы:   

o http://videouroki.net  

o http://files.school-collection.edu.ru 

 

http://videouroki.net/
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№ 
п/п 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы со-

держания 

Уровни освое-
ния содержа-
ния программ 
для достиже-

ния 
П, М, Л ре-
зультатов 

Материал  

УМК,  

ИКТ 

Класс 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Назначе-

ние программы 

Excel. 

НМ Электронные 

таблицы, таб-

личные про-

цессоры, авто-

матизация об-

работки дан-

ных, средства 

моделирова-

ния,  

Учащиеся долж-
ны знать: назна-
чение и возмож-
ности электрон-
ных таблиц, знать 
основные  эле-
менты рабочего 
окна и элементы 
интерфейса лен-
ты 
 
 
Учащиеся долж-
ны уметь: запус-
кать программу  
Excel, создавать, 
открывать и со-
хранять рабочую 
книгу, создавать 
рабочую книгу 
на основе шаб-
лона, вставлять и 
удалять рабочие 
листы, ячейки, 
строки и столб-
цы, изменять 
масштаб, закры-
вать, сворачивать 
и разворачивать 
окно программы, 

ЦОР 

http://256.ru/computer/excel1.ph 

http://comp-

science.narod.ru/Bilet/bilet11.htm 

 

 

  

2 Основные приемы 

работы с книгами и 

рабочими листами. 

Практическая работа 

№1 «Основные при-

емы работы с рабо-

чими листами и кни-

гами» 

КУ ЦОР 

http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-

%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-

%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-

%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-

%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-

%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-

%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-

%D0%B0-%D1%87 

 

  

3 Основные приемы 

работы с книгами и 

рабочими листами. 

Практическая работа 

№2 «Связывание ра-

бочих листов. Кон-

солидация рабочих 

листов» 

КУ Меню, панели 

инструментов 

(стандартная и 

панель форма-

тироания), ок-

но документа 

(лист), заго-

ловки столб-

цов, заголовки 

трок, строка 

формул, ярлы-

ки листов, 

ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-

f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75409/ 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/35dfa053-99f5-

4a16-9bdc-5b4d281d182d/9_132.swf 

 

  

4 Основные приемы 

работы с книгами и 

рабочими листами. 

КУ ЦОР   

http://256.ru/computer/excel1.ph
http://comp-science.narod.ru/Bilet/bilet11.htm
http://comp-science.narod.ru/Bilet/bilet11.htm
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://ru.scribd.com/doc/7017085/excel-%D1%81-%D0%B1-%D0%BE-%D1%80-%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF-%D1%80-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B5-%D1%80-%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8-%D0%B7-%D0%B0-%D0%B4-%D0%B0-%D1%87
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75409/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75409/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75409/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35dfa053-99f5-4a16-9bdc-5b4d281d182d/9_132.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35dfa053-99f5-4a16-9bdc-5b4d281d182d/9_132.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35dfa053-99f5-4a16-9bdc-5b4d281d182d/9_132.swf
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Практическая работа 

№3 «Связывание ра-

бочих книг(файлов)» 

строка состоя-

ния, масштаб 

изменять ширину 
столбцов и высо-
ту строк 

5-6 Функции в Excel. КУ Рабочая книга, 

рабочие листы, 

ячейка, нуме-

рация строк и 

заголовки 

столбцов, по-

лосы прокрут-

ки, разделитель 

 ЦОР   

7-8 Практическая работа 

№4 «Категории 

функций: математи-

ческие, статистиче-

ские» 

ПЗУ  ЦОР   

9-10 Практическая работа 

№5 «Категории 

функций: логиче-

ские» 

КУ Табличный 

курсор, актив-

ная ячейка, 

клавиши для  

быстрой акти-

визации ячеек 

рабочего ли-

ста, верти-

кальная и го-

ризонтальная 

полосы про-

крутки 

Учащиеся долж-
ны знать: типы 
вводимых дан-
ных,  комбинации 
клавиш быстрой 
активации рабо-
чего листа 
 
 
 
Учащиеся долж-
ны уметь: пере-
мещаться по ра-
бочему листу с 
помощью комби-
наций клавиш, 
переходить к 

ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0b92dde6-88b6-

4f31-8008-7f4ac6eb56da/9_127.swf 

 

  

11-12 Практическая работа 

№6 «Использование 

функций в финансо-

во-экономических 

расчетах» 

КУ  ЦОР   

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0b92dde6-88b6-4f31-8008-7f4ac6eb56da/9_127.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0b92dde6-88b6-4f31-8008-7f4ac6eb56da/9_127.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0b92dde6-88b6-4f31-8008-7f4ac6eb56da/9_127.swf
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13-14 Практическая работа 

№7 «Основы работы 

со списками». 

КУ Типы данных: 

текст, число, 

формулы, да-

ты, время, 

функции.  

определенной 
ячейки листа по 
её адресу; вво-
дить данные в 
ячейки и в строку 
формул, выделять 
строку, столбец, 
диапазон смеж-
ных и несмежных 
ячеек, присваи-
вать диапазону 
имя,  форматиро-
вать данные в 
ячейках 
 

ЦОР   

15-16 Практическая работа 

№8 «Основы работы 

с фильтрами» 

ЗИ Выделение 

фрагментов 

таблицы, 

очистка и уда-

ление ячеек, 

добавление 

строк, столбцов 

и ячеек в таб-

лицу, переме-

щение, копиро-

вание, автоза-

полнение ячеек 

ЦОР   

17-18 Средства Excel для 

подготовки сводок и 

отчетов. 

КУ ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-

4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf 

 

  

19-20 Практическая работа 

№ 9 «Средства Excel 

для подготовки раз-

личных сводок и от-

четов: сводные таб-

лицы 

ЗИ  ЦОР   

21-22 Оптимизация реше-

ний в Excel: «Задача 

для начальников От-

дела кадров» 

КУ Выравнивание 

данных в ячей-

ке, изменение 

шрифта и цвета 

текста, обрам-

ление и заливка 

ячеек, ширина 

столбцов и вы-

сота строк, 

объединение 

ячеек 

Учащиеся должны 

знать: возможно-

сти вкладок групп 

«Шрифт»  и «Вы-

равнивание» 

ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/03a2f8e9-e6e1-

4826-8d42-fde0f1bf0e25/9_136.swf 

 

  

23-24 Оптимизация реше-

ний в Excel: «Задача 

для коммерческого 

директора» 

ЗИ Ячейка, актив-

ная ячейка, ад-

ресация ячеек, 

диапазон, зада-

ние диапазона, 

Учащиеся должны 

уметь: форматиро-

вать текстовые и 

числовые данные с 

помощью пара-

ЦОР   

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03a2f8e9-e6e1-4826-8d42-fde0f1bf0e25/9_136.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03a2f8e9-e6e1-4826-8d42-fde0f1bf0e25/9_136.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03a2f8e9-e6e1-4826-8d42-fde0f1bf0e25/9_136.swf
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присвоение 

имени диапа-

зону ячеек 

метров вкладки 

«главная», и диа-

логового окна 

«формат ячеек», 

выравнивать дан-

ные в ячейках, 

объединять ячей-

ки, создавать гра-

ницы ячеек, изме-

нять узор и цвет 

заливки  создавать 

стиль форматиро-

вания 

25-26 Оптимизация реше-

ний в Excel: расчет 

амортизации 

КУ  ЦОР 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=986

60894 

 

  

27-28 Построение диа-

грамм 

ЗИ Автоматиче-

ский пересчет,  

 ЦОР   

29-30 Построение графи-

ков 
КУ  ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-

4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf 

 

  

31-32 Обобщение курса  ЗИ Решение задач  ЦОР   

33 Итоговая работа 

«Нахождения суммы 

кредита» 

ПЗУ      

34-35 Повторение ПК      
НМ – урок ознакомления с новым материалом 

ЗИ – урок закрепления изученного 

ПЗУ – урок применения знаний и умений 

ОС – урок обобщения и систематизации знаний 

ПК – урок проверки и коррекции знаний и умений 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98660894
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98660894
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6c35b56a-552c-4e1d-a439-1f4698b3483a/9_133.swf
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КУ – комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


