
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина» 

 

  Рабочая программа элективного курса по информатике для 11 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствует линии УМК по информатике для 11 классов под редакцией 

Угринович Н.Д.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся должны: 

владеть: 

-         основами работы с прикладной программой MS Excel. 

-         навыками ввода и обработки данных в электронных таблицах. 

-         умением моделировать решение задач, разбивать процесс решения задач 

на отдельные этапы. 

знать: 

-         возможности  прикладной программой MS Excel. 

-         что такое электронная таблица и табличный процессор. 

-         элементы электронной таблицы (ячейка, блок и их идентификация), 

-         основные функции, используемые при записи формул в ЭТ, 

-         возможности ввода и обработки данных, 

-         принцип работы справочной системы MS Excel.  

уметь: 

-         открывать готовую ЭТ в одном из табличных процессоров, 

-         добавлять, удалять, переименовывать листы рабочей книги, 

-         редактировать содержимое ячеек, осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице, 

-         выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ 

(копирование, удаление, вставка), 

-         пользоваться математическими, статистическими, логическими функциями, 

-         получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора, 

-         решать задачи с использованием возможностей ЭТ. 

-         строить графики и диаграммы. 

-         изменять вид документа, выполнить подготовку документа к печати. 

-         создавать запросы и формы. 

-         защищать данные от несанкционированного редактирования, 

-         связывать листы разных книг. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1   

Введение. Техника безопасности при работе на ПК. Запуск программ.  

Раздел 2  

Основы работы с операционной системой. Структура окна. Настройка панелей 

инструментов. Операции с файлами. Хранение информации, носители информации. 

Системы хранения и поиска данных.  

 

Раздел 3  

Использование информационных технологий при решения задач. Прикладная программа 

MS Excel. Структура окна программы. Ячейки, адрес ячейки. Относительный адрес 

ячейки. Абсолютный адрес ячейки. Ввод данных, типы данных. Формат данных. Работа с 

границами, заливками. Маркер копирования, маркер автозаполнения. Перемещение 

данных. Ввод формул. Функции Excel. Наиболее часто используемые функции. 

Построение диаграмм и графиков Логические функции в Excel. Статистические функции 



Математические функции. Подготовка к печати. Изменение вида документа. Печать 

данных.  

Раздел 4  

Системы и хранения и поиска данных. Работа со списками. Сортировка данных. 

Фильтрация данных. Работа со списками. Автофильтр Создание запросов и форм. Защита 

данных Связывание данных в различных книгах 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

  

№ п/п Тема занятия 
Практическая 

работа 

Кол-во 

часов 

1 

Техника безопасности при работе 

на ПК. Прикладная программа 

MS Excel. Структура окна 

программы. 

Работа с клавиатурным тренажером. Запуск 

программы MS Excel. Настройка панелей 

инструментов. Изменение ширины столбцов, 

строк. Предварительный просмотр. Печать 

документа. 

1 

2 

 

Формат ячеек. Ввод формул. 

Автосуммирование. 

Представление чисел в 

различном формате. 

Форматирование таблицы.  

Форматирование шрифта, выравнивание шрифта 

в ячейке, поворот данных. Решение простых 

задач с использованием ввода формул. 

Решение задач. Представление данных в 

различных форматах. Форматирование таблицы. 

Границы и заливка 

2 

 

3 

Копирование формулы. 

Относительный адрес ячейки. 

Абсолютный адрес ячейки. 

Решение задач с относительной и абсолютной 

адресацией ячейки 
2 

4 
Функции Excel. Наиболее часто 

используемые функции. 
Решение задач с вставкой функций 4 

5 
Построение диаграмм и 

графиков.  
Построение диаграмм и графиков.  3 

6 Логические функции в Excel. Логические функции в Excel. Решение задач. 5 

7 Статистические функции. 
Решение задач с использованием 

статистических функций. 
5 

8 Математические функции. 
Решение задач с использованием 

математических функций. 
4 

9 
Работа со списками. Сортировка 

данных. 
Работа со списками. Сортировка данных. 4 

10 
Работа со списками. Автофильтр. 

Фильтрация данных. 

Работа со списками. Фильтрация данных. 

Решение задач. 
2 



11 Создание запросов и форм. Решение задач. 2 

12 Итоговое занятие. Решение задач. 1 

 


