
 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи    данного курса:  

 расширить представление учащихся о возможностях табличного 

процессора Excel, использовании разнообразных средств и приемов при 

выполнении финансово-экономических расчетах, подготовки различных форм 

документов финансовой отчетности;  

  на конкретных практических примерах познакомить учащихся с 

определенным классом задач, которые успешно решаются с помощью 

электронных таблиц; 

 показать актуальность и значимость электронных таблиц для 

современного школьника; 

 дать навыки практической работы в LibreOffice Calc.  

Количество часов на курс: 34. 

Образовательная область: информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Тип курса: межпредметый (ориентационный) курс. 

Межпредметные связи – математика и информатика. 

 Курс по выбору предназначен для девятиклассников общеобразовательных 

школ и основывается на базовом курсе информатики 8-9 классов. В программе 

на изучение темы  «Обработка числовой информации»  отводится 6 часов, в 

рамках которых учащиеся знакомятся только с основными понятиями и 

функциями электронных таблиц (ЭТ), что не дает возможности в полной мере 

познакомить учащихся со всеми практическими функциями ЭТ. Курс 

предоставляет учащимся знания, не содержащиеся в базовом курсе. Данный 

элективный курс разбит на две части: теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть включает минимальный лекционный материал, 

необходимый для реализации практической части. 

Данный    курс активизирует познавательный интерес учащихся и 

способствует выбору профессиональной ориентации.  



 

 

Основные виды деятельности: лекции, практические    работы 

В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. Если 

одному учащемуся достаточно решить    задачу аналогичную разобранной, 

другому предлагаются дополнительные задания. 

Виды работ, которые могут выполнить учащиеся: самостоятельное 

решение жизненных задач 

Доля самостоятельности ученика: выбор литературы и дополнительных 

материалов, выбор задач из предложенного списка, самостоятельный подбор и 

решение задач. 

Форма итоговой отчетности: выполнение всех практических работ или 

итогового проекта. Итоговый проект имеет практическое применение. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий. Организация 

учебного процесса будет реализована в урочной форме, при которой учитель 

объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессе выполнения 

ими практических заданий.  

  



 

 

Содержание курса 

1. Основы работы в LibreOffice Calc (2 ч) 

Назначения и основные возможности программы Microsoft Excel. 

Интерфейс программы. Понятие электронной таблицы, ячейки, строки, столбца, 

система адресации. Движение по табличному полю. Ввод данных. Типы 

данных. Редактирование содержимого ячейки. 

Создание нового документа. Загрузка рабочего документа. Сохранение 

документа. Автоматическое сохранение. Создание резервных копий. Защита 

данных. Дополнительные сведения о файлах. Управление рабочими листами. 

Добавление рабочих листов. Перемещение рабочих листов. 

Вставка элементов таблицы. Удаление элементов таблицы. Удаление 

содержимого элементов таблицы. Копирование и перемещение данных. Поиск 

данных. Замена данных. Маркирование ячеек. Отмена операций. 

Панель форматирования. Оформление заголовков. Форматирование чисел. 

Установка шрифтов. Форматирование по образцу. Перенос формата. Маски 

форматов. Выравнивание содержимого ячеек. Изменение размеров строк и 

столбцов. Оформление таблиц. Группирование элементов таблицы. 

2. Работа с формулами (6 ч) 

Основные сведения. Ввод формул. Система адресации. Составные 

формулы. Редактирование формул. Мастер функций. Вычисление основных 

математических, статистических, текстовых, логических функций и функций 

выбора и поиска. Комбинирование функций. Сообщения об ошибках. 

3. Форматирование таблицы (2 ч) 

Вставлять, редактировать и форматировать графические и текстовые 

объекты. Настройка панели инструментов. Панель рисования. Создание 

векторных рисунков. Импортирование рисунков в в LibreOffice Calc. 



 

 

4. Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах (16 ч) 

Классификация моделей. Этапы моделирования в электронных таблицах: 

постановка задачи, разработка модели, компьютерный эксперимент, анализ 

результатов моделирования. Геометрические модели, моделирование ситуаций, 

биоритмов, случай и физических процессов. 

5. Создание диаграмм (5 ч) 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Форматирование элементов диаграмм. 

Дополнительные объекты. Актуализация диаграмм. Построение графиков 

функций. Построение нескольких графиков в одной системе координат. 

6. Создание собственного проекта (3 ч) 

Развитие познавательного интереса, творческой активности учащихся; 

связать информатику с другими предметами; повторение и закрепление 

основного программного материала, выраженного в неординарных ситуациях; 

проконтролировать уровень усвоения учениками программного материала; 

развитие познавательного интереса, творческой активности учащихся, умения 

использования дополнительной литературы. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 

 Основы работы в среде  в 

LibreOffice Calc 

2  

1 Назначение и основные 

возможности программы в 

LibreOffice Calc. Интерфейс 

программы. 

  

2 Понятие электронной таблицы. 

Ввод данных. Типы данных. 

Практическая работа № 1 

«Создание и оформление 

таблицы» 

  

 Работа с формулами 6  

3 Понятие формулы в ЭТ. Ввод 

формул. Относительный и 

абсолютный адрес ячейки . 

  

4 Расчет по формулам.   

5 Практическая работа № 2 

«Расчетные операции и 

формулы» 

  

6 Практическая работа № 3 

«Абсолютные и относительные 

ссылки» 

  

7 Метод последовательных 

вычислений. Встроенные 

функции. 

  

8 Практическая работа № 4 

«Вставка функций» 

  

 Форматирование таблицы 2  

9 Форматирование ячеек.   



 

 

10 Практическая работа № 5 «Расчет 

заработной платы» 

  

 Моделирование объектов и 

процессов в электронных 

таблицах 

16  

11 Формализация решения задачи. 

Оформление листа решения. 

  

12 Метод проверки условия. 

Функция «ЕСЛИ» 

  

13 Практическая работа № 6 

«Статистические и логические 

функции» 

  

14 Практическая работа № 7 

«Решение квадратного 

уравнения» 

  

15 Задачи со сложными условиями   

16 Практическая работа № 8 

«Вступительные экзамены». 

Задание ОГЭ. 

  

17 Создание сложных формул с 

использованием стандартных 

функций 

  

18 Практическая работа № 9 

«Экзаменационная ведомость». 

Задание ОГЭ. 

  

19 Практическая работа № 10 

«Ведомость на стипендию». 

Задание ОГЭ. 

  

20 Решение задач с 

повторяющимися действиями. 

  

21 Вычисление суммы 

арифметической прогрессии 

  

22 Фильтрация данных  в 

LibreOffice Calc 

  

23 Практическая работа № 11   



 

 

«Поиск решения» 

24 Структурирование и 

консолидация данных  в 

LibreOffice Calc 

  

25 Практическая работа № 12 

«Биоритмы» 

  

26 Решение прикладных задач. 

Поиск решения. 

  

 Создание диаграмм 5  

27 Построение диаграмм и графиков 

в электронных таблицах. Виды 

диаграмм. 

  

28 Практическая работа № 13 

«Построение графиков функций» 

  

29 Практическая работа № 14 

«Построение диаграмм» 

  

30 Практическая работа № 15 

«Метод табулирования функции » 

  

31 Практическая работа № 16 

«Подбор параметров» 

  

 Создание собственного проекта 3  

32 Проект «Кредиты и кредитные 

договоры» 

  

33 Работа над проектом «Кредиты и 

кредитные договоры» 

  

34 Представление и защита 

проектов 

  

 

 

 

  



 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны знать:  

 основные приемы работы с рабочими листами и книгами в 

Электронной таблице; 

  основные категории функций: математические, статистические, 

логические. 

После изучения курса учащиеся должны    уметь: 

 использовать функции Электронной таблицы для бухгалтерских 

расчетов и решения жизненных задач; 

 осуществлять фильтрацию данных (работать в режиме Базы данных); 

 решать задачи оптимизации в Электронных таблицах. 

 

 

 


