


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса по выбору «Алгоритмизация и решение задач в электронных табли-

цах» для 9 класса составлена на 12 часов в соответствии с базисным учебным планом школы, 

предназначена. Курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 Рассмотреть возможности электронных таблиц для решения прикладных задач. 

 Научить учащихся решать алгоритмические задачи из различных предметных областей с 

использованием возможностей электронных таблиц. 

 Развивать алгоритмическое мышление учащихся. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 Формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни для личностно-

го развития и профессионального самоопределения. 

Предлагаемый курс рассчитан на углубление знаний  по теме «Алгоритмизация». Элек-

тронные таблицы в данном случае выступают как средство решения задач алгоритмической 

структуры, что позволяет продемонстрировать в школьном курсе практическое использова-

ние программного продукта. 

Виды деятельности учащихся: 

• оформление алгоритмов различных типов в электронной таблице; 

• построение графиков, отображающих данные, содержащиеся в таблицах; 

• решение задач из различных областей школьного курса.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выпол-

нения учащимися практических заданий на каждом уроке. Формой итоговой отчетности яв-

ляется итоговая зачетная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах 
 

 Алгоритм как описание последовательности действий. Исполнитель алгоритма и его 

свойства. 

 Алгоритм как один из способов управления информационным процессом. 

 Исходные данные и результаты выполнения алгоритма. Величины как способ пред-

ставления информации. 

 Способы записи алгоритмов: словесный, формульный, табличный, графический, блок-

схемы, программы. 

 Блок-схема как наглядный способ представления алгоритма. Основные типы блоков. 

Правила записи алгоритмов в виде блок-схемы. 

 Основные алгоритмические конструкции: линейная, ветвление, цикл, подпрограмма, 

рекурсия. 

 Запись одного алгоритма разными способами. Различные алгоритмы решения одной и 

той же задачи. 

 Программа как способ реализации алгоритма на компьютере с помощью электронной 

таблицы. 

 Электронная   таблица.   Возможности   электронных  таблиц. 

 Решение   задач  линейной   структуры   в  электронных  таблицах. 

 Разветвляющиеся алгоритмы в электронных таблицах. Встроенная функция ЕСЛИ. 

Запись условий. 

 Простейшие алгоритмы циклической структуры. Копирование формул. Относитель-

ные и фиксированные ссылки. 

 Метод  табулирования   функций. 

 Построение   графиков,   отображающих данные   из  таблицы. 

 Массивы. Что такое массивы и для чего их используют. Создание массива   в   элек-

тронной   таблице.   Функция   случайных   чисел. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 
Понятие алгоритма (повторение). Возможности электронных таблиц. 

Типы данных. Заполнение и редактирование таблицы. 
1 

2 Решение задач линейной структуры в электронных таблицах. 1 

3 Относительные и абсолютные ссылки. 1 

4 
Решение задач из различных предметных областей с помощью линей-

ного алгоритма. 
1 

5 
Разветвляющиеся алгоритмы в электронных таблицах. 

Функция ЕСЛИ. Запись условий. Решение задач с простым условием. 
1 

6 
Решение задач разветвляющейся структуры со сложным условием в 

электронных таблицах. 
1 

7 Решение задач разветвляющейся структуры в электронных таблицах. 1 

8 
Циклические алгоритмы в электронных таблицах. 

Копирование формул. 
1 

9 Решение задач циклической структуры в электронных таблицах 1 

10 Создание и заполнение таблицы значений функции. 1 

11 
Массивы. Создание массива в электронной таблице. 

 
1 

12 Зачетная работа. 1 

 Всего: 12 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

 
После прохождения курса учащиеся должны 

знать: 

• что такое алгоритм; 

• типы алгоритмов (линейный, разветвляющийся, циклический) и их свойства; 

• назначение и возможности электронных таблиц; 

• типы данных; 

• последовательность создания и редактирования таблицы; 

• встроенные функции; 

• правила записи формул в ячейку таблицы; 

• правила копирования содержимого ячейки; 

 уметь: 

• составлять алгоритмы любого типа; 

• оформлять алгоритмы в электронной таблице; 

• копировать информацию из одной ячейки в другую или в группу ячеек; 

• строить графики, отображающие данные, содержащиеся в таблице. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса по выбору «Алгоритмизация и 

решение задач в электронных таблицах» 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата Примечания 

 по плану по факту 

1 

 

Понятие алгоритма (повторение). Воз-

можности электронных таблиц. Типы 

данных. Заполнение и редактирование 

таблицы. 

 

  

2 
Решение задач линейной структуры в 

электронных таблицах. 
 

  

3 

Решение задач из различных предмет-

ных областей с помощью линейного 

алгоритма. 

 

  

4 

 

Разветвляющиеся алгоритмы в элек-

тронных таблицах. 

Функция ЕСЛИ. Запись условий. Ре-

шение задач с простым условием. 

 

  

5 

Решение задач разветвляющейся 

структуры со сложным условием в 

электронных таблицах. 

 

  

6 
Решение задач разветвляющейся 

структуры в электронных таблицах. 
 

  

7 

Циклические алгоритмы в электрон-

ных таблицах. 

Копирование формул. 

 

  

8 

 

Относительные и абсолютные ссылки. 

 
 

  

9 
Создание и заполнение таблицы зна-

чений функции. 
 

  

10 

 

Решение задач циклической структуры 

в электронных таблицах 
 

  

11 
Массивы. Создание массива в элек-

тронной таблице. 
 

  

12 
Зачетная работа. 

 
 

  

 


