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Пояснительная записка 

 
Данный элективный курс направлен на приобретение школьниками образовательных 

навыков для успешного продвижения на рынке труда и предназначен для тех 

старшеклассников, у которых познавательный интерес выходит за рамки содержания 

общеобразовательных предметов. Курс служит средством надпрофильной специализации в 

области информационных технологий. 

Основа курса - практическая направленность занятий. Здесь ученикам 

предоставляется возможность личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам - 

создания значимой для них образовательной продукции. Такой продукцией в данном курсе 

является документ, предназначенный для ведения бухгалтерской отчетности. 

Общепедагогическая направленность занятий - сопряжение социализации и 

индивидуализации по отношению к информационным технологиям. Разработка 

компьютерных моделей с использованием электронной таблицы выступает как отдельный 

образовательный продукт учеников. Межпредметные связи: математика, технология, 

информатика. 

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 

постановке задачи, а затем консультировании учащихся и процессе выполнения 

практического задания. Разработка каждого задания реализуется в форме выполнения 

практической работы на компьютере (компьютерный практикум). 

Курс предусматривает организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

 

• урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал 

и консультирует учащихся в процессе выполнения ими проектов на компьютере; 

 

• внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома 

или в школьном компьютерном классе) выполняют на компьютере 

практические задания для самостоятельного выполнения. 

 Рабочая программа составлена  на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 

г № 1312 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015-2016 

учебный год " 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 год 

 Элективные курсы по математике и информатике с экономическим содержанием 10-

11 классы / под ред. О.М. Фадеевой, - М.: Глобус, 2007. 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа: 1 час в неделю в 10 классе, предмет 

ведется за счет вариативной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса 

Учащиеся должны: 

 овладеть умениями использовать инструменты МS Ехсеl и настраивать их для нужд 

пользователя;  

 развить элементы системного мышления;  

 воспитать чувство ответственности за результаты своего труда; 

  сформировать установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией; 

  приобрести опыт создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различных типов с помощью современных программных 

средств; коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести умение: находить нужные 

данные, не выходя из Ехсе1, обеспечивать доступ к электронным словарям, тезаурусам и 

поисковым веб-узлам непосредственно из Ехсе1, что позволяет быстро находить нужные 

сведения и включать их в электронные таблицы для использования некоторых функций 

области задач; анализировать источники данных и работать с ними с помощью диаграмм, 

таблиц и графиков. 

 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

 возможностей электронной таблицы; 

 особенностей работы с элементами таблицы; 

 способов ввода формул для арифметических выражений, логических выражений, 

текстовых данных; 

 форматирования таблицы с использованием контекстного меню; 

 функций Ехсе1; мастера функций; встроенных функции (математических, 

статистических, финансовых); 
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  построения диаграмм и графиков, их редактирование;  

 фильтрация данных (работа в режиме «База данных»);  

 использования функций автоматизации расчетов; обмена данными между Ехсе1 и 

другими приложениями 

Основой курса является практическое применение результатов лабораторных работ на 

всех этапах и для выполнения итогового отчета, а результатом - заинтересованность в 

выборе профессии, связанной с работой в экономической сфере. 

Содержание предмета/курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 иметь представление о правилах работы с компьютером; 

 иметь основные навыки работы в операционной системе Windows; 

 иметь начальные навыки работы в текстовом процессоре MS Word и знать его 

назначение; 

 иметь начальные навыки работы с электронными таблицами. 

Тематическое планирование по элективному курсу 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1. Введение. Назначение программы Ехсеl. Форматирование 

таблицы. Управление листами рабочей книги 

3 

2. Ввод и редактирование данных. Ввод формул 4 

3. Функции в Ехсеl. Построение диаграмм и графиков. 

Логические функции Ехсеl 

6 

4. Работа со списками Ехсеl 4 

5. Задачи оптимизации в Ехсеl 5 

6. Обмен данными между Excel и другими приложениями 

Windows. 

7 

7. Индивидуальная работа над итоговым заданием. Защита 

итоговой работы. 

5 

Всего часов 34 

 

Содержание курса 

1. Введение.  

Назначение программы Ехсеl.  

Применение программы Ехсеl при решении финансовых и экономических задач. 

2. Ввод и редактирование данных.  
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Возможности электронной таблицы. 

Особенности работы с элементами таблицы. 

3. Ввод формул для арифметических выражений, логических выражений, текстовых 

данных. 

4. Форматирование таблицы с использованием контекстного меню. 

5. Управление листами рабочей книги (переименование, вставка, удаление листа, 

связывание рабочих листов). 

6. Функции Ехсеl.  

Ввод функций.  

Мастер функций.  

Встроенные функции (математические, статистические, финансовые). 

Применение встроенных функций ЭТ для решения финансово-экономических задач. 

7. Построение диаграмм и графиков, их редактирование. 

8. Логические функции Ехсеl. 

9. Работа со списками Ехсеl.  

Автоматизация ввода данных.  

Фильтрация данных (работа в режиме «База данных»). 

10. Задачи оптимизации в Ехсеl. Использование функций автоматизации расчетов. 

11. Обмен данными между Ехсеl и другими приложениями Windows. 

12. Итоговое занятие. (На этом занятии учащиеся получают индивидуальные 

консультации по проблемным моментам, возникающие при выполнении 

лабораторных работ и при создании собственных проектов.) 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Календарно - тематическое планирование по элективному курсу 
«Возможности электронных таблиц в решении экономических задач» 

 

10Б класс 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1 неделя 1 Введение. Назначение программы Ехсеl 1  

2 неделя 2 Ввод и редактирование данных 1 ПО 

3 неделя 3 Ввод формул 1  

4 неделя 4 Расчет прибыли от процентов по вкладу 
2 ПО 

5 неделя 5 

6 неделя 6 Форматирование таблицы 1  

7 неделя 7 Управление листами рабочей книги 1 ПО 

8 неделя 8 Функции в Ехсеl 

Часто используемые функции 
2 

ПР 

9 неделя 9 ПО 

10 неделя 10 Цена устройств компьютера  

Построение диаграмм и графиков 
2 

ПР 

11 неделя 11 ПО 

12 неделя 12 
Логические функции Ехсеl 2 ПО 

13 неделя 13 

14 неделя 14 
Работа со списками Ехсеl 2 

ПО 

15 неделя 15  

16 неделя 16 Расчет прибыли за каждый месяц и накопления в 

течение года на отдельных листах 

2  

17 неделя 17 ПР 

18 неделя 18 

Задачи оптимизации в Ехсеl 5 

 

19 неделя 19  

20 неделя 20  

21 неделя 21 Обработка данных метеостанции  ПР 

22 неделя 22  

23 неделя 23 Обмен данными между Excel и другими 

приложениями Windows 2 
 

24 неделя 24 ПО 

25 неделя 25 Лабораторный практикум: Практическая работа  

«Покраска пола», Практическая работа 

«Госпиталь» 

1 
 

 

26 неделя 26  

Расчет зарплаты 
2  

ПР 27 неделя 27 

28 неделя 28 Товар на складе 
2  

29 неделя 29 

30 неделя 30 
Расчет оплаты кредита банка  2 ПР 

31 неделя 31 

32 неделя 32 Индивидуальная работа над итоговым заданием 2 
 

33 неделя 33 

34 неделя 34 Повторение 1 СР 
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Литература: 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): учебное пособие. - 5-е 

изд., исп. - М.: Русская редакция, 2002. 

2. Угринович, Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Н.Д. Угринович и др. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2003. 

3. Баловсяк Н.В. Видеосамоучитель Office 2007. – Спб.: Питер, 2008. 

4. Элективные курсы по математике и информатике с экономическим содержанием. 10-

11 классы / О.М. Фадеева. – М.: Глобус, 2007. 
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Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема  

 
За счет чего 

коррекция 

КТП:  

Количество часов Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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За счет чего коррекция:  

1. Сокращение часов на повторение 

2. педагогические технологии (укрупнение дидактических единиц, технология интенсивного обучения) 

3. объединение тем, 

4. уплотнение материала и т.д.
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Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по информатике 

  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов 

и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы. 



11 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по 

проверяемой теме. 


