
Обобщающий урок по теме "Электронные таблицы"  

Цели урока: 

обучающие: 

1. Развить навыки работы в среде табличного процессора 

2. Развить интерес к решению задач 

3. Сформировать навыки самостоятельной работы 

4. Добиться более глубокого и прочного усвоения указанных тем 

воспитательные: 

5. Воспитание интереса к изучаемому материалу 

6. Воспитание интереса к национальной культуре 

7. Развитие познавательного интереса, логического мышления 

развивающие: 

8. Развитие логического мышления, памяти, внимательности, умения работать с 

формулами, строить графики и диаграммы 

9. Использование электронных таблиц при решении задач из других предметных 

областей 

Тип урока: обобщающий урок. 

Оборудование: 

1. Диапроектор 

2. Интерактивная доска 

3. Персональные компьютеры 

Методические материалы: 

1. Презентация 

2. Приложение2 

3. Приложение3 

Актуализация знаний. 
В детстве, когда мы начинаем изучать окружающий мир, первым делом сталкиваемся с 

числами, учимся считать, решать самые простые задачи: у тебя было столько то конфет, ты 

отдал какую-то часть своему другу, сколько конфет у тебя осталось? 

С возрастом сталкиваемся с более сложными задачами. Если вспомнить каждый прожитый 

день, то ни один из них не прошёл без математических вычислений. Например, в магазине 

считаем деньги, минуты до звонка, набираем номер телефонов, кодовых замков и т.д. И всё 

это мы вычисляем в уме. 

При несложных вычислениях мы используем калькулятор. Когда сталкиваемся с более 

сложными действиями, само собой обращаемся к электронным таблицам. 

Итак, электронные таблицы дают нам возможность быстро вычислять различные 

математические операции и управлять ими. 

Сегодня мы будем говорить о табличном процессоре EXCEL. 

Презентация, слайд 1. 

Итак, что мы с вами знаем и умеем делать: 

http://festival.1september.ru/articles/569111/pril1.pps
http://festival.1september.ru/articles/569111/pril2.xls
http://festival.1september.ru/articles/569111/pril3.xls
http://festival.1september.ru/articles/569111/pril1.pps


 создавать и редактировать табличный документ; 

 выполнять вычисления по формулам; 

 применять в формулах относительные и абсолютные ссылки; 

 использовать в формулах ссылки; 

 создавать диаграммы; 

 рисовать графики. 

Слайд 2.«Найти соответствие» 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд «Электронные таблицы» 

 

По вертикали: 

1.Графическое представление числовой информации, содержащейся в таблице.  

4.Переменная величина, значение которой зависит от значений других величин.  

6.Обозначение ячейки, составленное из названия столбца и номера строки.  

7.Один из типов данных, вносимых в ячейку, по умолчанию выравнивается в ячейке по 

правому краю  

9.Часть рабочей книги Excel (их 3) 

10.Название ячейки, выделенной черной рамкой 

 

 

1. Как по другому  называется  программа 

«Электронная таблица» 

А. Число, текст, формула 

2.  Так называется табличный процессор в 

пакете прикладных программ. 

В. Рабочая книга 

3. Документ, созданный  в электронной 

таблице 

С.  Из имени столбца  и номера строки:   А1, 

В7. 

4. Основные информационные объекты,  

обрабатываемые электронной таблицей  

D. Microsoft Excel 

5. Абсолютная ссылка  E. При перемещении или копировании 

формулы эта ссылка в ней не изменяется  

6. Адрес ячейки ( из чего он состоит)  F. при копировании содержимого ячейки в 

смежные ячейки или  при заполнении 

смежных ячеек какой-либо 

последовательностью  

7.  В каких случаях используется маркер 

заполнения?  

G.  Табличный процессор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

2.Блок ячеек таблицы.  

3.Основной структурный элемент таблицы.  

5.Запись, используемая для выполнения операций над содержимым ячеек.  

8.Она бывает абсолютной, относительной, смешанной. 

Ответы: 

1. Диаграмма.  

2. Диапазон.  

3. Ячейка.  

4. Функция.  

5. Формула.  
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6. Адрес.  

7. Число.  

8. Ссылка.  

9. Лист 

10. Активная 

Абсолютная и относительная адресация 

А,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  

1) D4 =21*$C8-T4     Ее скопировали в ячейку A4.  

A4=__________________ 

2) F5 =E6+A9     Ее скопировали в ячейку F3. 

F3=____________________________ 

3) H10 =$C$12*F11   Ее скопировали в ячейку E7.  

E7=____________________________ 

4) D5 =$D$17+C7     Ее скопировали в ячейку F7  

F7=____________________________________ 

5) H6 =F8+$G$5 Ее скопировали в ячейку  K13. 

K13=__________________________________ 

 

Построение графиков функций 

Построить точку пересечения функций в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1: 

 

Построить точку пересечения функций в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1: 

 

Построить графики функции  y=7-9*x в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом Построить 

графики функции  у =-3*х+5 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом Построить графики 

функции  у=-х*х+6 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом Построить графики функции y=x*x-

3 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1. Построить график функции y=x*x-2*х-9 в MSExcel 

на отрезке [-4; 6] с шагом 1.  Построить график функции y=x*x-4*х+6 в MSExcel на отрезке 

[-2; 6] с шагом Построить график функции y=x*x-6*х+9 в MSExcel на отрезке [-1; 7] с шагом 

1.   



Построение диаграмм 

Задание                     

1. Найти среднее значение результатов  пробных ГИА для каждого ученика       

2. Найти среднее значение каждого пробного ГИА             

3. Построить  цилиндрическую гистограмму по средним значениям ГИА за 3 месяца     

4. Построить объемную гистограмму со своими результатами за 3 ГИА       

5. Построить линейчатую диаграмму с результатами последнего пробного ГИА для всех 

учащихся 

 

Задание ГИА 19 

1. На какое суммарное расстояние были произведены перевозки с 4  по 5 октября? 

2. Найти максимальный расход бензина за все дни 

3. Найти минимальное расстояние, на которое была произведена грузоперевозка. 

4. Сколько грузоперевозок прибыло в город Дубки с 1 по 5 октября? 

5. Найти суммарное расстояние  всех перевозок из Орехово 

6. Найти среднее значение расхода бензина с 4 по 8 октября. Записать с точностью не 

менее одного знака после запятой. 

7. Найти массу груза автоперевозок,  прибывших в Березкисо 2 по 6 октября. 

8. Найти суммарный расход бензина грузоперевозок отправленных из  города Липки 

9. Какова средняя масса груза при автоперевозках, осуществленных из города Сосново? 

Записать с точностью не менее одного знака после запятой. 

Ответы: 

1. На какое суммарное расстояние были произведены перевозки с 4  по 5 

октября?(20937) 

2. Найти максимальный расход бензина за все дни(72) 

3. Найти минимальное расстояние, на которое была произведена грузоперевозка (69) 

4. Сколько грузоперевозок прибыло в город Дубки с 1 по 5 октября?(20) 

5. Найти суммарное расстояние  всех перевозок из Орехово(7951) 

6. Найти среднее значение расхода бензина с 4 по 8 октября(34,2) 

7. Найти массу груза автоперевозок,  прибывших в Березки со 2 по 6 октября. (16180) 

8. Найти суммарный расход бензина грузоперевозок отправленных из  города 

Липки(2249) 

9. Какова средняя масса груза при автоперевозках, осуществленных из города 

Сосново? Записать с точностью не менее одного знака после запятой. (760,2) 


