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Пояснительная записка 

  

Любому человеку в ходе практической деятельности приходится совершать операции 

над количественными данными, которые осуществляются в соответствии с математическими 

законами. Поэтому для человека, который не свяжет дальнейшую жизнь с математикой, 

наиболее важным является практический аспект математики. Для него это прикладная наука, 

близкая к  технологии. Здесь наиболее важным является умение провести необходимые 

вычисления. Математическая теория изменяется сравнительно медленно, однако технология 

применения математических методов претерпела значительно более существенные 

изменения. Буквально за последние десятилетия пройден путь от расчетов в уме и на бумаге 

к применению счетов, арифмометров, калькуляторов и далее — к расчетам на компьютере. 

Поэтому в настоящее время специалист, даже хорошо знающий математику, но не умеющий 

применять математические методы на компьютере, не может считаться специалистом 

современного уровня. 

Использование компьютера при проведении расчетов сдвигает акценты в 

математической подготовке специалиста. Если раньше основное внимание было 

сосредоточено на математических методах, которые предусматривали проведение расчетов 

вручную, то теперь, с появлением специализированных математических программ, 

необходимо научиться проводить требуемые вычисления на компьютере. 

Для решения задач  на  компьютерах чаще всего применяется метод решения «в лоб», 

опирающийся на основное определение и использующий самый общий подход. Снижается 

значение  частных  случаев,   различных  свойств описываемых  математических объектов, 

ориентированных на облегчение решений вручную. 

Курс  «Математическое моделирование в электронных таблицах Эксель» рассчитан на  

35 часов и предназначен для учащихся 11 классов, желающих систематизировать,  углубить и 

расширить  знания по  темам  школьной  программы    через  совершенствование  техники  

решения  задач повышенной  сложности.  Задачи,  предлагаемые  в  данном  курсе,  

интересны  и  часто непросты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию 

учащихся и проверить свои  способности.  Вместе  с  тем,  содержание  курса  позволяет  

ученику  активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить 

себя. 

Актуальность данной программы объясняется тем, что углубление реализуется на базе 

обучения  методам  и  приемам  решения  математических  задач,  требующих  применения не 

только ИКТ, но и высокой  логической  и  операционной  культуры,  развивающих    научно  -

теоретическое  и алгоритмическое мышление.   

Курс «Математическое моделирование в электронных таблицах Эксель» рассчитан на 

34 часа (1 час в неделю). 

Данная программа составлена на основании программы элективного курса «Решение 

задач в электронных таблицах» учителя математики и информатики Петрюк Г. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель курса:развитие логического и творческого мышления учащихся: от алгоритмического 

к структурному, а затем к эвристическому мышлению. 

Задачи курса: 

 изучить способы решения задач с помощью электронных таблиц; 

 развить логическое мышление учащихся; 

 развить у учащихся эвристический стиль мышления.  

Результат: 

Полученные знания, умения и навыки при изучении данного курса  успешно 

закрепляются и применяются учащимися в других учебных дисциплинах, таких как 

математика, физика, экономика. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  работа на компьютере. 

     

Контроль:  

 

1. Текущий контроль:  практическая работа, самостоятельная работа.     

2. Тематический контроль: тест. 

3. Промежуточная аттестация: контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общеучебные  умения, навыки и виды деятельности.Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

№ 

занятия 

Наименование 

 темы 

Должен знать Должен уметь 

1 Математическа

я логика в 

электронных 

таблицах. 

Приемы решения логических задач 

табличным методом 

Назначение и построение таблиц 

истинности.  

 

Решать логические задачи 

табличным методом с помощью 

электронных таблиц 

Составлять логические 

выражения, строить таблицы 

истинности по логическим 

выражениям, строить логические 

выражения по таблицам 

истинности в MSExcel 

Применять законы алгебры 

логики для преобразования 

логических выражений. 

Преобразовывать логические 

выражения 

2 Электронные 

таблицы Excel. 

Назначение ЭТ Excel. Правила 

оформления данных. Форматы 

данных 

Знать функции для расчетов итогов. 

Операции сравнения, 

математические операции. Способы 

решения логических задач с 

помощью  ЭТ Excel. 

Оформлять данные в ЭТ Excel. 

Выбирать необходимый формат 

отображения данных 

Рассчитывать итоговые суммы, 

математические уравнения, 

выражения. Копировать данные и 

формулы 

 

3 Графы  Понятия графа. Типы графов. 

Основные элементы графа. 

Информационные модели знаний на 

графах. Смысловая структура фраз. 

Смысл математических выражений 

Смысловая структура фраз. 

Решение задач с помощью графов. 

Смысл математических 

выражений. 

Механизм вывода на графах. 

Решение задач с помощью графов. 

Перевод в табличную форму 

решения задач 

 

 



 

Контроль и учѐт знаний, умений и навыков учащихся 

 

Критерии отслеживания результатов 

 промежуточные зачетные работы; 

 фронтальные опросы 

 индивидуальные разноуровневые задания 

 участие в городских и районных олимпиадах и конкурсах 

Оценка устных ответов. 

«5», если: 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«4», если: 

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3», если: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2», если: 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка практических работ. 

«5», если: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 



 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи,графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4», если: 

 выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3», если: 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2», если: 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 

Оценка тестовых работ. 

«5», если: 

 выполнил работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4», если: 

 выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3», если: 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

«2», если: 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание спецкурса 

 Содержание  программы  соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. 

Булева алгебра и математическая логика. (2 ч) 

 Решение логических задач табличным методом  

 Таблицы истинности.  

 Решение логических задач с помощью законов и правил преобразования 

формул алгебры логики. 

Электронные таблицы Excel.(21 ч) 

 Электронные таблицы. Создание таблиц. Оформление данных. Стандартные 

встроенные функции. 

Математические, логические, статистические функции.  

 Решение логических задач с помощью ЭТ ExcelАбсолютный и относительный 

адреса ячеек. 

 Таблицы истинности в электронных таблицах 

 Математические, логические, статистические функции 

 Функции округления. Условные выражения и их запись. 

 Логические встроенные функции: ЕСЛИ, ВЫБОР, И, ИЛИ, НЕ. 

 Построение диаграмм. Графическое представление данных в таблицах. 

 Выделение интервалов для диаграмм. Построение графиков функций. 

Форматирование графиков. 

Графы. (9 ч) 

 Понятия графа. Типы графов. Основные элементы графа. 

 Решение задач с помощью графов. 

 Смысловая структура фраз. 

 Смысл математических выражений 

 Механизм вывода на графах. 

 Решение логических задач на графах. 

Повторение. (1 ч) 

 Обобщающее повторение, подведение итогов. 

 

 

 



Тематический план 

 Наименование разделов и поурочных тем Количество 

часов 

1.  Булева алгебра и математическая логика 2  

2.  Электронные таблицы Excel. Решение задач с использованием 

электронных таблиц 

21  

3.  Теория графов 9 

4.  Повторение 1  

5.  Промежуточная аттестация 1 

 

Планируемые результаты 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса информатики; 

-  освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

-   овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

-  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

-   повысить уровень своей информационной культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

Дополнительная литература: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика. Задачник - практикум» том 1,2, 

Издательство «Лаборатория базовых знаний», Москва, 2001 г. 

2. А.Г.Гейн, Н.А. Юннерман «Задачник – практикум по информатике и 

информационным технологиям», «Просвещение», 2003. 

3. Сафронов «Задачник – практикум по информатике», Издательство «БХВ-Санкт 

Петербург». 2002.  

4. Лихтарников Л.М. «Первое знакомство с математической логикой», Санкт – 

Петербург, 1997 

5. Новиков П.С. «Элементы математической логики», Москва, «Наука», 1973 

6. Яглом И.Н. «Необыкновенная алгебра», Москва, «Наука», 1968 

Н. Угринович, В. Морозов, В.Нечаев, преподавание курса «Информатика и 

информационные технологии»: Методическое пособие для учителей. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Цели 

1   
Электронные таблицы. Создание 

таблиц.  
1 

Введение компьютера как 

инструмента решения 

логических задач. Табличный 

процессор Excel 

2   
Электронные таблицы. Создание 

таблиц. Оформление данных. 
1 

Введение компьютера как 

инструмента решения 

логических задач. Табличный 

процессор Excel 

3   
Электронные таблицы. Типы 

данных 
1 

Табличный процессор Excel. 

Стандартные типы данных. 

Формат ячеек 

4   Стандартные встроенные функции.  1 
Решение задач с использованием 

стандартных встроенных 

функций 

5   Стандартные встроенные функции.  1 
Решение задач с использованием 

стандартных встроенных 

функций 

6   Стандартные встроенные функции.  1 
Решение задач с использованием 

стандартных встроенных 

функций 

7   Выполнение расчетов в таблице.  1 
Отработка навыка решения 

задач. 

8   
Абсолютный и относительный 

адреса ячеек. 
1 

Изучение понятий 

относительные и абсолютные 

адреса 

9   
Абсолютный и относительный 

адреса ячеек. 
1 

Изучение понятий 

относительные и абсолютные 

адреса 

10   
Таблицы истинности в 

электронных таблицах 
1 

Отработка навыка решения 

задач. 

11   
Таблицы истинности в 

электронных таблицах, решение 

задач 

1 
Отработка навыка решения 

задач. 

12   
Математические, логические, 

статистические функции 
1 

Отработка навыка решения 

задач. 

13   
Математические, логические, 

статистические функции 
1 

Отработка навыка решения 

задач. 

14   
Математические, логические, 

статистические функции 
1 

Отработка навыка решения 

задач. 

15   
Функции округления. Условные 

выражения и их запись. 
1 

Отработка навыка решения 

задач с использованием 

табличного процессора. 

16   
Функции округления. Условные 

выражения и их запись. 
1 

Отработка навыка решения 

задач с использованием 

табличного процессора. 



17   
Логические встроенные функции: 

ЕСЛИ, ВЫБОР, И, ИЛИ, НЕ. 
1 

Отработка навыка построения 

логических схем с 

использованием табличного 

процессора. 

18   
Логические встроенные функции: 

ЕСЛИ, ВЫБОР, И, ИЛИ, НЕ. 
1 

Отработка навыка построения 

логических схем с 

использованием табличного 

процессора. 

19   
Построение диаграмм. 

Графическое представление 

данных в таблицах. 

1 

Знакомство с визуальным 

способом решения логических 

задач в среде табличного 

процессора Excel. Построение 

графиков и диаграмм 

20   
Построение диаграмм. 

Графическое представление 

данных в таблицах. 

1 

Знакомство с визуальным 

способом решения логических 

задач в среде табличного 

процессора Excel. Построение 

графиков и диаграмм 

21   

Выделение интервалов для 

диаграмм. Построение графиков 

функций. Форматирование 

графиков. 

1 

Отработка навыка построения 

диаграмм.Анализ 

экономических данных с 

использованием графического 

аппарата MS Excel. 

22   

Выделение интервалов для 

диаграмм. Построение графиков 

функций. Форматирование 

графиков. 

1 

Отработка навыка построения 

диаграмм. Создание и 

редактирование графиков и 

диаграмм, отображающих 

экономическую информацию 

23   
Введение понятия графа. Типы 

графов. Основные элементы графа. 
1 

Введение понятия графа. Типы 

графов. Основные элементы 

графа. 

24   
Введение понятия графа. Типы 

графов. Основные элементы графа. 
1 

Введение понятия графа. Типы 

графов. Основные элементы 

графа. 

25   Решение задач с помощью графов. 1 
Отработка навыка решения 

задач. 

26   Решение задач с помощью графов. 1 
Отработка навыка решения 

задач. 

27   
Информационные модели знаний 

на графах 
1 

Отработка навыков создания 

информационных моделей в 

графах. 

28   
Информационные модели знаний 

на графах 
1 

Отработка навыков создания 

информационных моделей в 

графах. 

29   
Смысловая структура фраз. Смысл 

математических выражений 
1 

Приемы построения графов для 

любой фразы. Смысл 

построения математических 

выражений. 

30   
Смысловая структура фраз. Смысл 

математических выражений 
1 

Приемы построения графов для 

любой фразы. Смысл 

построения математических 

выражений. 

31   
Смысловая структура фраз. Смысл 

математических выражений 
1 

Приемы построения графов для 

любой фразы. Смысл 



построения математических 

выражений. 

32   
Механизм вывода на графах. 

Решение логических задач на 

графах 

1 
Поиск путей на графе (решение 

с помощью семантической сети). 

33   Промежуточная аттестация 1 Контрольная работа 

34   Подведение итогов 1 Повторение пройденного 

 


