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Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Математические расчёты в Excel» для 8 класса разработана на 

основе авторской программы: Информатика. Босова. Ю.А, Босова. Л.Л 

Программа курса внеурочной деятельности «Математические расчёты в 

Excel» направлена на изучение навыков работы с офисным пакетом Microsoft 

Excel 2016 

Программа курса внеурочной деятельности «Математические расчёты в 

Excel» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Более половины времени 

отводится на выполнение самостоятельной работы за компьютером. 

   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение редактора электронных таблиц Excel даёт возможность обучаю-

щимся достичь следующих результатов: 

личностные: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

       метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение выдвигать при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные пути решения задачи; 

     предметные: 

• представление о электронных таблицах; 

• умение работать с редактором электронных таблиц Excel; 

• умение использовать математические расчеты в Excel. 

 

 Целью данной программы является получение учащимися практического 

опыта решения профессионально-ориентированных задач с помощью специаль-

ных возможностей электронных таблиц MS Excel. 

 

Для этого необходимо решить следующие учебные задачи: 

• Закрепить теоретические знания при изучении MS Excel 
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• Показать возможность эффективного использования информационных 

технологий в экономике; 

• Научить учащихся использовать MS Excel для работы с экономиче-

ской информацией; 

• Развить умения рационально применять возможности MS Excel; 

• Выработать практические навыки  расчетов с помощью MS Excel; 

• Продемонстрировать анализ полученных с помощью MS Excel резуль-

татов. 

В результате обучения учащийся должен  

          Обучающийся научится: 

• Что такое ЭТ, основные информационные единицы, интерфейс ЭТ;  

• Типы стилистического оформления, работу с ячейками и диапазонами; 

• Математические и тригонометрические функции; 

• Статистические и финансовые функции; 

• Текстовые и логические функции, функции даты и времени; 

• Графические возможности MS Excel и графический способ прогнозирова-

ния; 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

• Запускать MS Excel, работать с листами, строками и столбцами; 

• Вводить, редактировать и просматривать данные, работать с ячейками и 

диапазонами; 

• Использовать математические, тригонометрические, статистические и фи-

нансовые, текстовые, логические, функции даты и времени, при решении 

задач; 

• Осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные от-

четы в базах данных, организованных на основе списков в MS Ecxel; 

• Подбирать вид графического отображения экономической информации в 

зависимости от ее характера; 

• Применять полученные знания при построении и модификации диаграмм;  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

Раздел 1. Общие сведения о Microsoft Excel 2016. Ввод данных 

Тема 1. Структура электронных таблиц. Типы данных  

Основные понятия: электронная таблица, книга, лист. Создание книги. Строка 

меню. Панели инструментов. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, 

столбец. Адреса ячеек. Диапазон ячеек. Три типа данных: текст, число, формула. 

Тема 2. Ввод данных. Форматирование элементов таблицы  

Ввод данных в таблицу. Выравнивание содержимого ячеек. Ввод диапазона дан-

ных. Редактирование, копирование информации. Поиск и замена содержимого 

ячеек. Изменение размера строк и столбцов. Вставка и удаление ячеек, строк и 

столбцов. Вырезание, копирование, вставка и очистка ячеек. Автозаполнение. 

Переименование листа. Переименование и сохранение книги. 

Тема 3. Практическая работа по теме «Общие сведения о Microsoft Excel 

2016»  

Основные понятия: электронная таблица, книга, лист. Строка меню. Панели ин-

струментов. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса 

ячеек. Диапазон ячеек. Три типа данных: текст, число, формула. Ввод данных в 

таблицу. Редактирование, копирование информации. Поиск и замена содержи-

мого ячеек. Автозаполнение. Изменение размера строк и столбцов. Вставка и 

удаление ячеек, строк и столбцов. Переименование листа. Переименование и со-

хранение книги. 

Тема 4. Самостоятельная практическая работа по теме «Общие сведения о 

Microsoft Excel 2016. Ввод данных»  

Основные понятия: электронная таблица, книга, лист. Строка меню. Панели ин-

струментов. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса 

ячеек. Диапазон ячеек. Три типа данных: текст, число, формула. Ввод данных в 

таблицу. Редактирование, копирование информации. Поиск и замена содержи-

мого ячеек. Автозаполнение. Изменение размера строк и столбцов. Вставка и 

удаление ячеек, строк и столбцов. Переименование листа. Переименование и со-

хранение книги. 

Раздел 2. Форматирование книги. Печать электронных таблиц 

Тема 1. Форматирование данных  

Шрифт. Размер и начертание шрифта. Общий формат числа. Форматы чисел. Вы-

бор формата числа. Использование форматирования по образцу. 

 

Тема 2. Оформление таблиц  

Границы ячеек. Заливка ячеек. Стили ячеек. Объединение ячеек. 

Тема 3. Настройка параметров листа для печати  

Верхний и нижний колонтитулы. Поля страницы. Выравнивание листа. Ориен-

тация и масштаб страницы. Разрывы страниц. Область печати страницы. Мас-

штаб листа. Скрытие и отображение строк и столбцов. 

Тема 4. Практическая работа по теме «Форматирование книги. Печать 

электронных таблиц»  
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Шрифт. Размер и начертание шрифта. Общий формат числа. Форматы чисел. Ис-

пользование форматирования по образцу. Границы ячеек. Заливка ячеек. Стили 

ячеек. Объединение ячеек. Верхний и нижний колонтитулы. Поля страницы. Вы-

равнивание листа. Ориентация и масштаб страницы. Разрывы страниц. Область 

печати страницы. Масштаб листа. Скрытие и отображение строк и столбцов. 

Тема 5. Самостоятельная практическая работа по теме «Форматирование 

книги. Печать электронных таблиц»  

Шрифт. Размер и начертание шрифта. Общий формат числа. Форматы чисел. Ис-

пользование форматирования по образцу. Границы ячеек. Заливка ячеек. Стили 

ячеек. Объединение ячеек. Верхний и нижний колонтитулы. Поля страницы. Вы-

равнивание листа. Ориентация и масштаб страницы. Разрывы страниц. Область 

печати страницы. Масштаб листа. Скрытие и отображение строк и столбцов. 

Раздел 3. Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах 

Тема 1. Управление элементами книги  

Закрепление строк и столбцов. Управление листами в книге. 

Тема 2. Сортировка и фильтрация данных  

Сортировка данных. Фильтрация данных. 

Тема 3. Создание и редактирование формул  

Формулы. Копирование формул. Ячейка. Абсолютная и относительная ссылки. 

Редактирование формул. 

Тема 4. Обзор функций  

Понятие функции. Категории функций. Использование функций. Трехмерная 

формула. 

Тема 5. Практическая работа по теме «Обработка данных таблиц. Вычисле-

ния в электронных таблицах»  

Закрепление строк и столбцов. Управление листами в книге. Сортировка данных. 

Фильтрация данных. Формулы. Копирование формул. Ячейка. Абсолютная и от-

носительная ссылки. Редактирование формул. Функция. Категории функций. 

Трехмерная формула. 

Тема 6. Самостоятельная практическая работа по теме «Обработка данных 

таблиц. Вычисления в электронных таблицах»  

Закрепление строк и столбцов. Управление листами в книге. Сортировка данных. 

Фильтрация данных. Формулы. Копирование формул. Ячейка. Абсолютная и от-

носительная ссылки. Редактирование формул. Функция. Категории функций. 

Трехмерная формула. 

Раздел 4. Построение диаграмм. Создание сводных таблиц 

Тема 1. Создание диаграмм  

Диаграмма. Типы диаграмм. Перемещение и изменение размеров диаграмм. Из-

менение названий диаграмм и добавление подписей осей. 

Тема 2. Форматирование диаграмм  

Перемещение и форматирование элементов диаграмм. Изменение типа диа-

граммы. Обновление данных и форматирование осей. Добавление линий сетки и 

стрелок. Предварительный просмотр и печать диаграмм. 
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Тема 3. Создание сводных таблиц. Управление данными в таблице  

Понятия: сводная таблица, поле, запись. Создание и форматирование сводной 

таблицы. Добавление данных. Сортировка и фильтрация данных в таблице. 

Тема 4. Редактирование сводной таблицы Редактирование сводной таблицы. 

Редактирование диаграмм.  

Тема 5. Практическая работа по теме «Построение диаграмм. Создание 

сводных таблиц»  

Диаграмма. Типы диаграмм. Изменение названий диаграмм и добавление подпи-

сей осей. Изменение типа диаграммы. Форматирование осей. Добавление линий 

сетки и стрелок. Понятия: сводная таблица, поле, запись. Создание и формати-

рование сводной таблицы. Добавление данных. Редактирование сводной таб-

лицы. Редактирование диаграмм. 

Тема 6. Самостоятельная практическая работа по теме «Построение диа-

грамм. Создание сводных таблиц»  

Диаграмма. Типы диаграмм. Изменение названий диаграмм и добавление подпи-

сей осей. Изменение типа диаграммы. Форматирование осей. Добавление линий 

сетки и стрелок. Понятия: сводная таблица, поле, запись. Создание и формати-

рование сводной таблицы. Добавление данных. Редактирование сводной таб-

лицы. Редактирование диаграмм. 

Итоговая форма контроля - итоговая проверочная работа 

по «Microsoft Excel 2010»  

Общие сведения о Microsoft Excel 2010. Форматирование книги. Форматирова-

ние листа для печати. Работа с несколькими книгами. Работа с формулами и 

функциями. Работа с диаграммами и графиками. Работа со сводными таблицами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

    

 

№ Тема занятий Кол-во часов 

 

теория 

 

практика 

1 Входное тестирование 1 - 

2 Запуск Excel. Создание и открытие рабочей книги. Работа с 

листами, строками и столбцами. 

1 1 

3 Ввод, редактирование и просмотр данных 1 1 

4 Типы стилистического оформления 1 1 

5 Работа с ячейками и диапазонами 1 1 

6 Создание и использование формул 1 1 

7 Ссылки на рабочем листе и за его пределами 1 1 

8 Математические и тригонометрические функции 1 1 

9 Статистические и финансовые функции 1 1 

10 Текстовые и логические функции, функции даты и времени 1 1 

11 Печать результатов работы 1 1 

12 Построение диаграмм 1 1 

13 Модификация диаграмм 1 1 

14 Настройка панелей инструментов и меню 1 1 

15 Сортировка и фильтрация данных 1 1 

16 Excel и интернет 1 1 

17 Связывание и консолидация данных 1 1 

18 Итоговое практическое задание - 1 

 17 17 

Итого: 34 


