


Пояснительная записка 
 
 

В настоящее время важнейшей составной частью информационной 
культуры современного человека является коммуникативная культура с 
использованием информационных технологий. 

Изучение курса информатики в школе должно быть направлено на 
развитие у учащихся общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, подготовку к дальнейшей учёбе и профессиональной 
деятельности. Добиться этого возможно только при установлении 
взаимосвязей информатики с другими науками. Тогда у учащихся будет 
складывается мнение об информатике не как об очередном школьном 
предмете, а как о науке, без знания которой в современном обществе не 
обойтись в любой сфере деятельности. 

Программа курса является расширением темы «Обработка числовой 
информации с помощью электронных таблиц MS Excel» и предназначена для 
демонстрации возможностей данного приложения в решении задач с 
практической направленностью. Включены задачи логического характера, т.к. 
овладение алгоритмическим стилем мышления является составной частью 
компьютерной грамотности учащихся. 

Почти все профессии, востребованные современном обществе требуют 
уверенных навыков работы на персональном компьютере и знания таких 
программ как Microsoft Excel. Поэтому встает задача создания отдельного 
курса по изучению возможностей современных электронных таблиц. Курс 
осуществляет знакомство с офисными возможностями современной 
компьютерной техники в экономической области; формирование уверенных 
пользовательских навыков при работе на ПК; ориентация на 
профессиональную деятельность в условиях автоматизированного 
промышленного производства; совершенствование познавательных и 
интеллектуальных умений и навыков учащихся. Учащиеся изучают 
возможности современных ПК; получают устойчивые навыки при работе с 
офисной программой Microsoft Excel; учатся решать экономические, 
статистические и финансовые задачи на ПК. 

Материал, предлагаемый для изучения, углубляет знания учащихся, 
полученные на уроках информатики как минимальный образовательный 
минимум, до начальных профессиональных знаний. Кроме этого данный курс 
позволяет подготовить учащихся к дальнейшему обучению в вузах, сузах или 
профессиональной деятельности. Программа рассчитана на учащихся 10-11 
классов и будет особенно полезна тем учащимся, кто собирается в 
дальнейшем выбрать профессию, связанную с экономикой. 

 
Программа рассчитана на 30  часов изучения по 1 часу в неделю.  



 
Цели курса: 
 

 формирование умений применять имеющиеся математические знания 
и знания из курса информатики к решению практических задач; 

 ознакомление с задачами оптимизации и способами их решения с 
помощью MS Excel; 

 закрепление знаний об общих принципах работы табличного 
процессора MS Excel; 

 развитие умения выбирать наиболее оптимальную структуру таблицы, 
создать и оформить таблицу; 

 формирование представления о вычислениях в электронной таблице 
как наиболее важных в изучении информатики и широко применяемых 
на практике. 

 развитие логического мышления, глубины и гибкости ума. 

 

Задачи курса: 

 показать основные приемы эффективного использования 
информационных технологий;  

 развивать познавательный интерес, речь и внимание учащихся; 

 развивать способности логически рассуждать; 

 формировать информационную культуру и потребности приобретения 
знаний; 

 развивать умения применять полученные знания для решения задач 
различных предметных областей. 

 воспитывать творческий подход к работе, желания экспериментировать 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 
курс среднего образования.  

  



 

 
После изучения курса учащиеся должны знать: 
- Вводить и редактировать данные. 
- Выполнять автозаполнение и форматирование ячеек. Вставлять 

примечание  к  ячейкам. 
-  Использовать функции  и  вложенные  функции.  
-  Использовать различные ссылки  в формулах.  
- Решать задачи из различных предметных областей.  
- Использовать динамические  (электронные)  таблицы  для  выполнения  

учебных  заданий  из различных  предметных  областей.   
- Выполнять визуализацию  данных.   
- Создавать математическое моделирование процессов из  различных  

предметных областей, использовать инструменты для  решения  
экономических,  статистических  и  расчетно-графических  задач. 

-  Использовать  мобильные  устройства  при  работе  с электронными  
таблицами.   

- Обрабатывать  числовую  информацию с помощью  мобильных 
интернет-приложений.  

- Выполнять математическую  обработку  статистических  данных,  
результатов эксперимента,  в  том  числе  с  использованием  компьютерных  
датчиков.  

- Обрабатывать результаты естественнонаучного и математического 
эксперимента, экономических  и  экологических  наблюдений,  социальных  
опросов,  учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 
  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 час в неделю) 

 

№ занятия Темы занятий 

1 Введение в Excel. Ввод, редактирование и 
оформление данных на листе. Оформление листов. 

2 Операции с ячейками. 

3 Ввод и копирование формул. 

4 Использование логических величин. 

5 Работа с листами. 

6 Задачи без использования функций. 

7 Использование математических функций. 

8 Целочисленная арифметика. 

9 Задачи на обработку текста. 

10 Задача с данными типа Дата 

11 Задача с данными типа Время 

12  Нахождение суммы значений в диапазоне ячеек 

13 Подсчет количества чисел в диапазоне ячеек 

14 Задачи на нахождение суммы произведений значений 

15 Определение среднего арифметического числовых 
значений в диапазоне ячеек 

16 Выбор значения из двух-трех возможных вариантов 

17 Выбор значения из некоторого перечня 

18 Определение количества значений в диапазоне ячеек, 
удовлетворяющих некоторому условию 

19 Расчет сумы значений в диапазоне ячеек, 
удовлетворяющих некоторому условию 

20 Нахождение максимального (минимального) 
числового значения в диапазоне ячеек 

21 Нахождение значения в диапазоне ячеек, 
удовлетворяющего некоторому условию 



22 Использование абсолютной и смешанной адресации 
ячеек 

23 Проверка свойств результатов расчетов 

24 Определение максимального (минимального) 
значения среди чисел, удовлетворяющих некоторому 
условию 

25 Определение количества значений, удовлетворяющих 
некоторому условию 

26 Расчет суммы значений, удовлетворяющих 
некоторому условию 

27 Определение среднего арифметического значения 
чисел, удовлетворяющих некоторому условию 

28 Поиск значений в упорядоченных 
последовательностях 

29 Использование случайных чисел. 

30 Итоговое занятие. Решение разных задач. 
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