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Рабочая программа 

предпрофильного курса 

«Применение электронных таблиц 

в финансово-экономических расчетах» 

9 класс 

 

Программа учебного предпрофильного курса «Применение электронных таблиц в 

финансово-экономических расчетах» составлена на основе требований Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ№5. 

Настоящая программа описывает курс, предназначенный для работы с детьми, 

желающими расширить и углубить собственные представления о возможностях 

табличного процессора Excel, использовании разнообразных средств и приемов при 

выполнении финансово-экономических расчетах, подготовки различных форм документов 

финансовой отчетности. 

Выбор темы элективного курса «Применение электронных таблиц в финансово-

экономических расчётах» объясняется ее актуальностью. Microsoft Excel – это программа 

управления электронными таблицами общего назначения, которая используется для 

вычислений, организации и анализа деловых данных. С Excel можно решать множество 

задач – от подготовки простейших счетов или планирования семейного бюджета до 

создания сложных трехмерных диаграмм или ведения бухгалтерского учета. 

На рынке труда, потребность в специалистах имеющих навыки работы в среде 

Microsoft Excel, достаточно высока, изучение данного курса, даст возможность 

выпускникам школы, найти свое место в современном мире. 

Содержание курса построено на межпредметных связях информатики с 

математикой. По типу курс является предметно-ориентационным. Курс позволит 

учащимся 9-х классов определиться с дельнейшим выбором профиля (в старшей школе). 

Программа курса ориентирована на технологический или социально-экономический 

профиль. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 33. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

 

 



 

Цели и задачи курса: 

 подготовить учащихся к ситуации выбора профиля дальнейшего обучения; 

 познакомить с проблематикой и особенностями информационно-технологического 

профиля обучения в связи с профессиональным самоопределением; 

 уточнить готовность учащихся к освоению данного профиля при дальнейшем обучении. 

В контексте образовательного результата, программа курса ориентирована прежде 

всего не столько на формирование предметных знаний, умений и навыков (область 

традиционного подхода в образовании), сколько на формирование общеучебных 

(надпредметных) умений и навыков, так называемых ключевых компетенций: 

информационных и коммуникационных. 

 

Результаты освоения учебного курса. 
 

Программа предпрофильного курса направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

В ходе изучения курса формируются и получают развитие метапредметные 

результаты, такие как: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  

анализа ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и 

др.; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

Личностные результаты, такие как: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

 формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты. 

 

Выпускник научится: 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, для решения 

практико-ориентированных задач; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 решать задачи на оптимальное планирование; 

 использовать ЭТ при решении задач на оптимальное планирование; 

 использовать ЭТ для решения  финансово-экономических задач. 

 

Выпускник овладеет:  

 навыками решения практико-ориентированных задач средствами ЭТ; 

 методом решения задач на оптимальное планирование в экономике. 

 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о методе оптимизации в экономике; 

 практиковаться в решении финансово-экономических задач; 

 познакомиться с различными функциями ЭТ; 

 получить представление о возможности использования ЭТ в финансово-

экономических расчетах. 

 

 Содержание курса 

 
1. Введение  
Назначение программы Excel. Использование программы Excel в финансово-экономических 

расчетах. 

Практические работы 

 «Знакомство с Интерфейсом программы»; 

 «Создание, редактирование и форматирование таблиц»; 

 «Организация простейших вычислений в ЭТ» 

 

2. Функции Excel 
Формулы. Виды адресации. Категории функций: математические, статистические, 

логические. Использование функций в финансово-экономических расчетах.  

Практические работы 

 «Использование абсолютной адресации при решении задач в ЭТ» 

 «Использование математических функций» 

 «Использование статистических функций» 

 «Использование логических функций» 

 «Использование функций в финансово-экономических расчетах» 

 

3. Использование ЭТ как баз данных 
Основные приемы работы со списками, фильтрами, сортировка 

Практические работы 

  «Основы работы со списками». 

  «Основы работы с фильтрами» 

 «Логические условия для поиска информации» 

 «Решение практико-ориентированных задач на обработку данных» 



 

 

4. Оптимизация решений в Excel. Подбор параметров. 
Метод подбора параметра. Оптимальное планирование в экономике. Поиск решения. 

Практические работы 

 «Решение задач на подбор параметра» 

 «Решение задач на составление оптимального плана производства» 

 «Решение задач на составление оптимального плана логистического маршрута» 

 

5.  Подготовка отчетов 
Консолидация данных, подготовка сводных отчетов. 

Практические работы 

 «Консолидация данных» 

 «Подготовка сводного отчета» 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Введение, назначение программы Excel 3 

2 Функции Excel 8 

3 Использование ЭТ как баз данных 6 

4 Оптимизация решений в Excel 11 

5 Подготовка отчетов 3 

6 Решение финансово-экономических задач 2 

 ИТОГО 33 

 



Приложение к рабочей программе 

профильного курса 

«Применение электронных таблиц в 

финансово-экономических расчетах» 

9 класс 

 

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Составитель: учитель информатики 

Гончарова Л.Н. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

урока 

план факт 

1.  Назначение программы Excel. Практическая работа «Знакомство с интерфейсом 

программы» 02.сен 
 

2.  Практическая работа «Создание, редактирование и форматирование таблиц» 09.сен  

3.  Практическая работа «Организация простейших вычислений в ЭТ» 16.сен  

4.  Формулы. Виды адресации. 23.сен  

5.  Практическая работа «Прайс-лист» 30.сен  

6.  Практическая работа «Заказ тура» 07.окт  

7.  Математические и статистические функции 14.окт  

8.  Практическая работа «Использование математических и статистических функций при 

решении задач» 21.окт 
 

9.  Логические функции 11.ноя  

10.  Практическая работа «Использование логических функций при решении задач» 18.ноя  

11.  Практическая работа «Склад» 25.ноя  

12.  Практическая работа «Основные приемы со списками» 02.дек  

13.  Практическая работа «Основные приемы с фильтрами» 09.дек  

14.  Логические условия в БД 16.дек  

15.  Практическая работа «Отбор записей по условию» 23.дек  

16.  Решение практико-ориентированных задач на обработку данных в ЭТ 09.янв  

17.  Решение практико-ориентированных задач на обработку данных в ЭТ 13.янв  

18.  Поиск решения 20.янв  

19.  Решение задач методом подбора параметра 27.янв  

20.  Оптимальное планирование в экономике 03.фев  

21.  Метод линейного программирования в ЭТ 10.фев  

22.  Практическая работа «Рассчитать прибыль цеха» Построение математической модели 17.фев  

23.  Практическая работа «Рассчитать прибыль цеха» Построение информационной 

модели 02.мар 
 

24.  Практическая работа «Рассчитать плановые показатели производства» 16.мар  

25.  Практическая работа «Рассчитать оптимальные объемы производства» 30.мар  

26.  Практическая работа «Транспортная задача» 06.апр  

27.  Решение финансово-экономических задач 13.апр  

28.  Решение финансово-экономических задач 20.апр  

29.  Консолидация данных 27.апр  

30.  Подготовка отчетов 06.май  

31.  Практическая работа «Подготовка сводного отчета» 21.май  

32.  Решение финансово-экономических задач 22.май  

33.  Обобщающий урок 18.май  

34.   25.май  

 


