
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа предпрофильного курса «Электронные таблицы в 

бизнесе» является авторской учителя информатики  МБОУ Школа № 127, 

переработана и утверждена на заседании ШМО учителей естественно-

математического цикла №1 от 26.08.2019.  

Данный курс предназначен для работы с детьми, желающими освоить 

основные приёмы выполнения расчетов в среде электронных таблиц MS 

Excel. 

Цели курса: 

1. овладение основными средствами работы на ПК;  

2. приобретение уверенных навыков работы с программой Microsoft 

Excel;  

3. ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

4. развить и углубить умение работать с программой MS Excel;  

5. расширить знания учащихся по темам «Форматирование и 

редактирование данных таблиц», «Абсолютная и относительная адресация», 

«Мастер функций»,  «Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

6. развить интерес школьников к предмету «Информатика и 

информационные технологии».  

 

 Предлагаемый курс «Изучение табличного редактора Microsoft Excel» 

должен обеспечить реализацию следующих задач:  

• дополнить знания учащихся по теме  «Табличный процессор MS 

Excel»;  

• содействовать формированию у школьников экономической 

грамотности;  

• развить навыки анализа и самоанализа;  

• формирование умения планировать свою деятельность.  

Почти все профессии в сфере экономики 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. 

Основная форма аттестации учащихся проводится в форме практических 

работ по изучаемым темам. Материал, предлагаемый для изучения, 



углубляет знания учащихся, полученные на уроках информатики как 

минимальный образовательный минимум, до начальных профессиональных 

знаний, необходимых для таких профессий как бухгалтер, экономист, 

финансист, банкир, секретарь. 

Кроме этого данный курс позволяет подготовить учащихся к 

дальнейшему обучению в вузе или профессиональной деятельности. 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

 создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

 создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования; 

Для проверки правильности понимания изучаемого материала 

используются вопросы и задачи, приводимые в курсе. Оценить динамику 

интереса к курсу можно по качеству и уровню тех творческих работ, которые 

ученики будут выполнять самостоятельно. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа элективного курса «Изучение табличного редактора 

Microsoft Excel» предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 18 

часов 1 час в неделю.  

Содержание программы 

Электронная таблица MS Excel. Форматирование и редактирование 

данных и таблиц. Мастер функций. Построение и редактирование графиков и 

диаграмм. Организация работы со списками. Сводные таблицы. 

Консолидация данных. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, 

строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. Ввод математических формул и 

вычисление по ним. Построение диаграмм и графиков Обработка числовой 

информации в ПК. Табличный процессор MS Excel. 

 

 

Методы и формы обучения 



Занятия данного курса проводятся в форме семинаров, практических 

занятий, лекции, диспуты, конференция и создание проекта. 

Формы контроля: текущий контроль осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий. На эти виды работ предпо-

лагается выделить не менее 70% учебного времени. 

Выполнение практических заданий позволит применить при-

обретенные навыки в нестандартной обстановке, стать компетентными во 

многих практических вопросах. 

Развитию способностей самостоятельно приобретать знания, 

критически оценивать полученную информацию, излагать свою точку 

зрения по обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и 

конструктивно обсуждать их помогут семинарские занятия. Каждому 

участнику семинарского занятия предоставляется возможность выступить в 

роли докладчика или содокладчика, референта или консультанта. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

     Завершается курс творческой конференцией, на которой учащиеся 

представляют свои творческие и практические задания, выполненные по 

самостоятельно выбранной ими теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

 

                 Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Из них 

 
сроки  

Теор. 

занятия 

Практ.  

занятия 

1. Введение. Электронная таблица MS 

Excel. Форматирование и 

редактирование данных и таблиц.  

1 
0,5 0,5 

 

2. Мастер функций. 1 0,5 0,5  

3. Построение и редактирование 

графиков и диаграмм.   

1 0,5 0,5  

4. Организация работы со списками. 1 0,5 0,5  

5. Сводные таблицы. Консолидация 

данных. 

1 0,5 0,5  

6. Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

1 
0,5 0,5 

 

7. Правила заполнения таблиц. 

Практическая работа. Работа с готовой 

электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование. 

1 

0,5 0,5 

 

8. Практическая работа. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение данных. 

1  1  

9. Практическая работа. Создание и 

обработка таблиц. 

1  1  

10. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

1 0,5 0,5  

11. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

1 0,5 0,5  

12. Практическая работа. Ввод 

математических формул и вычисление 

по ним.  

1 
 1 

 

13. Практическая работа. Построение 

диаграмм и графиков. 

1  1  

14. Практическая работа. Создание и 

обработка таблиц с результатами 

измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к 

1 

 1 

 



компьютеру датчиков) и опросов. 

15. Обработка числовой информации в 

ПК. Табличный процессор MS Excel. 

1  1  

16. Обработка числовой информации 

средствами табличного процессора. 

1  1  

17. Итоговое повторение и контроль. 2  2  

 итого: 18 4,5 13,5  

 

Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 научатся вводить данные в таблицу, изменять данные, оперировать 

математическими формулами, использовать встроенные функции при 

решении задач, переходить к графическому представлению данных, 

представлять зависимости на графике, проводить компьютерные 

эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, 

составления рефератов и устного доклада по составленному реферату, 

навыки использования электронных таблиц и анализа полученных 

результатов. 

В результате изучения данного курса, ученик должен знать понятия: 

электронная таблица, функция, расчеты, формула, логические формулы, 

статистические функции.  

Ученик должен уметь: пользоваться электронным приложением   MS 

Excel и применять полученные знания в жизненных различных ситуациях. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы 

можно в виде проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце 

можно провести и анкетирование учащихся, что позволяет получить 

сведения о знаниях, эстетических представлениях о природе, 

природоохранных и потребительских мотивах учащихся. 



 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются 

по результатам защиты проекта. 
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