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Элективный курс «Секреты работы в MS Excel» разработан в рамках реализации
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования и
соответствует Государственному стандарту среднего образования по информатике и ИКТ.
При разработке данного курса учитывались потребности старшеклассников,
целесообразность изучения основ работы с электронными таблицами. Ученики 10 – 11
классов изучают информатику и ИКТ на профильном уровне, в данный курс входит
изучение объектно - ориентированного программирования, моделирования, а также
выбирают сдачу ЕГЭ по данному предмету. Для успешного выполнения практических работ
по моделированию в 11 классе необходимо владение основными приемами работы в
электронных таблицах на достаточно высоком уровне, кроме того эти знания достаточно
востребованы при решении различных математических задач.

Цели курса - освоение ключевых методов решения прикладных задач и их
реализации в электронных таблицах MS Excel.

Задачи:
§ Формирование интереса к изучению профессии, связанной с вычислениями.
§ Научить учащихся работать в электронных таблицах на высоком

пользовательском уровне.
§ Развитие математического мышления учащихся.
§ Углубление знаний, умений и навыков решения различных прикладных задач

математическими методами.
Основными методами обучения являются: активные методы (мозговой штурм,

деловые и имитационные игры, метод проектов) и практические (как репродуктивного,
так и поискового характера).

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися практикумов по каждому разделу
курса. Итоговый контроль реализуется в форме итогового практикума. Знания
теоретического материала проверяются с помощью тестовых заданий.

Организация учебного процесса. Учебный процесс можно организовать в двух
взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:

§ урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал (лекции),
консультирует учащихся в процессе решения задач, учащиеся выполняют
компьютерные практикумы;

§ внеурочная форма, в которой учащиеся после занятий (дома или в компьютерном
классе) самостоятельно решают задачи в зависимости от уровня подготовленности:
для повышения уровня знаний до базового или решение задач повышенного или
олимпиадного уровня.

Основными формами проведения занятий являются лекции и практикумы по
решению задач.

После изучения курса учащиеся должны:
- знать понятия: электронная таблица, ячейка, столбец, строка, формула, абсолютный

адрес, относительный адрес, функция, диаграмма, диапазон,
- знать особенности форматирования ячеек,
- знать что такое автозаполнение, сортировка, фильтрация,
- уметь форматировать ячейки таблицы по заданному образцу,
- знать правила построения формулы,
- уметь использовать формулы и встроенные функции для различных вычислений,
- знать принципиальные отличия столбчатых и круговых диаграмм,
- уметь табулировать функцию на заданном отрезке с заданным шагом и строить

графики функций,
- уметь строить таблицу и подбирать оптимальный метод решения прикладных задач,
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- уметь использовать надстройки Подбор параметра и Поиск решения для решения
прикладных задач,

- уметь использовать условную функцию для решения прикладных задач,
- уметь применять опцию Проверка данных из списка,
- владеть основными приемами сортировки и фильтрации данных,
- уметь создавать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – интерактивный

кроссворд и тест средствами MS Excel.
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Основное содержание курса

Ш Электронные таблицы. Основные сведения (4 ч)

Электронная таблица. Строка. Столбец. Ячейка: режим редактирование и

форматирования. Формат ячеек: число, выравнивание, шрифт, границы, заливка,

защита. Автозаполнение. Типовая последовательность. Диапазон ячеек.

Ш Формулы (2 ч)

Формула. Правила работы с формулами. Операнды. Порядок выполнения действий в

формулах. Абсолютный, относительный и смешанный адрес в формулах. Основные

типы ошибок в формулах.

Ш Функции (3 ч)

Функция. Категории функций. Аргументы функций. Основные типы ошибок в

функциях. Табулирование на заданном отрезке с заданным шагом.

Ш Диаграммы (4 ч)

Диаграмма. Виды диаграмм и их назначение. Диапазон построения диаграммы.

Форматирование диаграммы.

Ш Условная функция(2 ч)

Условная функция. Формат записи простых и составных условий. Вложенная

условная функция. Полная и неполная условная функция.

Ш Надстройки (7 ч)

Понятие Надстройка. Надстройка Поиск решения. Надстройка Подбор параметра.

Целевая ячейка, ограничения.

Ш Сортировка и Фильтрация (3 ч)

Сортировка: автоматическая, настраиваемая. Фильтр: автофильтр, расширенный

фильтр.

Ш Проверка данных (3 ч)

Проверка данных. Выбор данных из заготовленного списка. Сообщение об ошибках

ввода данных

Ш Сводные таблицы (2 ч)

Сводная таблица. Отчет по сводной таблице
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Перечень обязательных практических работ:

1. Автозаполнение ячеек. Форматирование ячеек по образцу

2. Работа с формулами. Абсолютная и относительная адресация

3. Работа с функциями

4. Работа с функциями. Табулирование функций на заданном отрезке, с

заданным шагом

5. Построение графиков функций на заданном отрезке, с заданным шагом

6. Построение круговых диаграмм с заданными параметрами

7. Построение столбчатых диаграмм с заданными параметрами

8. Работа с условной функцией

9. Создание интерактивного кроссворда

10. Решение уравнений с одной переменной при помощи надстройки Подбор

параметра

11. Решение прикладных задач при помощи надстройки Подбор параметра

12. Решение прикладных задач при помощи надстройки Поиск решения

13. Решение прикладных задач при помощи надстройки Поиск решения

14. Решение прикладных задач при помощи надстройки Поиск решения

15. Сортировка массивов данных при помощи Настраиваемой сортировки

16. Выбор элементов из массива данных при помощи фильтров

17. Проверка данных из списка

18. Создание интерактивного теста

19. Создание сводных таблиц
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1. Информатика. Задачник - практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера:
Том 1. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002.

Состав учебно-методического комплекта.

Учебно-методический комплект по элективному курсу «Секреты работы в MS Excel»
включает видеоуроки и практикум:

§ www.planetaexcel.ru
§ Информатика. Задачник - практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера:

Том 1. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2012.


