
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.08.2018 года №1 

Приложение к основной 

образовательной программе 

среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

Приказ № 193-О от 31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  факультатива по информатике 

«MS Office: Excel и Access» 

 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Год разработки: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила:  

учитель информатики Шмакова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление: 

 

I.    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

с. 3-5 

II. Содержание учебного предмета 

 

c. 5 

III. Календарно-тематическое планирование с. 5-7 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Рабочая программа факультатива по информатике в 10 классе разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312); 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО 

ФКГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 

2004 года №1089); 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Информатика. 10 класс. (Гейн А.Г., 

Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др.) – М.: Просвещение, 2016 год, включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Рабочая программа факультатива по информатике в 10 классе рассчитана на 1 час в 

неделю, 35 часов в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В современных реалиях актуальным для большинства людей становится не столько 

программирование, сколько умение пользоваться промышленными информационными 

технологиями. У обучающихся старших классов наряду с наглядно-образным 

мышлением, помогающим целостно видеть объекты, активно развивается ассоциативное 

мышление, способствующее усвоению различных абстрактных понятий. Системный 

анализ – это целенаправленная творческая деятельность человека, на основе которой 

обеспечивается представление объекта в виде системы. Одним из современных 

инструментов системного анализа и синтеза систем является информационное 

(абстрактное) моделирование, проводимое на компьютерах. Информационные модели 

могут имитировать существенные черты объектов - оригиналов и достаточно точно 

воспроизводить их поведение. Таким образом, выделив ключевые слова, лежащие на 

основе системного подхода, а именно объект, система, информация, цель, модель, 

моделирование, мы приходим к необходимости раскрытия и изучения этих понятий с 

использованием компьютерной технологии MS Office: MS Access и MS Excel. 

Программа MS Excel, являясь лидером на рынке программ обработки электронных 

таблиц, определяет тенденции развития в этой области. К значительным достижениям 

программы MS Excel можно отнести появление трехмерных документов (блокнотов). 

Контекстные меню значительно расширены, а дополнительные программные 

инструменты облегчают решение сложных прикладных задач. Одним из важнейших 

функциональных расширений программы является встроенная в Ms Excel среда 

программирования Visual Basic for Applications (VBA) для решения прикладных задач. 

Благодаря VBA появилась возможность создавать прикладные пакеты, которые по своим 

функциям выходят далеко за рамки обработки электронных таблиц. 

Данный курс является преемственным по отношению к базовому курсу по 

информатике, обеспечивающему требования к ее изучению в школе. 
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MS Excel 

Обучающиеся должны знать: 

 структуру окна Excel; назначение табличного процессора, его команд и режимов;  

 иметь понятие о типах данных и использовать их при решении задач; 

 правила записи и выполнения формул в среде Excel 

 иметь понятие о константах и переменных;  

 иметь понятие об основных встроенных функциях среды Excel; 

 знать основные типы диаграмм;  

 иметь понятие о диапазонах, категориях;  

 должны иметь понятие о структуре объектов Excel.  

 Знать методы доступа к ячейкам, рабочим листам и выбора рабочего листа;  

 структуру окна VBA;  

Обучающиеся должны уметь: 

 

 вводить и редактировать данные в ячейках;  

 уметь вставлять, удалять, перемещать и переименовывать листы; 

 копировать и перетаскивать содержимое ячеек; 

 изменять высоту строк и ширину столбцов; менять ориентацию текста; оформлять 

таблицы и рабочие листы; 

 уметь использовать абсолютные ссылки;  

 копировать формулы;  

 устанавливать связи между ячейками;  

 уметь преобразовывать данные к табличному виду; 

 уметь находить нужные функции;  

 получать справку по синтаксису функций;  

 решать различные задачи с использованием мастера функций. 

 вставлять, редактировать и форматировать графические и текстовые объекты; 

 уметь представлять данные в виде диаграммы или графика;  

 уметь форматировать диаграммы;  

 добавлять, удалять и изменять легенду;  

 изменять номер категории пересечения осей;  

 выполнять построение нескольких графиков в одной системе координат. 

 уметь организовывать ввод данных с помощью Списков и Форм;  

 выполнять поиск информации с учетом критериев и сортировки;  

 создавать сводные таблицы. 

 уметь записывать макросы в автоматическом режиме и останавливать запись;  

 вставлять модули и составлять простые процедуры;  

 организовывать диалог с пользователем с помощью функций ввода;  

 

MS Access 

Обучающиеся должны знать: 

Структуру информационных моделей. 

Технологию работы в среде MS Office: база данных MS Access. 

Класс задач, ориентированные на моделирование в среде MS Access. 

Требования, предъявляемые к модели базы данных. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Составить и проверить поэтапное моделирование. 
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Осуществлять компьютерный эксперимент по созданию проекта базы данных. 

Создавать управляющие кнопки. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. MS Excel. 

2. MS Access. 

III. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата проведения 

План 

 

Факт 

1.  Общие 

представления о 

MS Excel 

Инструктаж по ТБ. Общие сведения 

об электронных таблицах Excel. 

Назначение и основные 

возможности программы MS Excel. 

Интерфейс программы. Понятие 

электронной таблицы, ячейки, поля, 

записи(строки, столбца).  

06.09.18  

2.  Управление файлами и структура 

документов. Создание, сохранение 

документа. Автоматическое 

сохранение. Создание резервных 

копий. Защита данных. 

Дополнительные сведения о 

файлах. Управление рабочими 

листами. Добавление рабочих 

листов. Перемещение рабочих 

листов. 

13.09.18  

3.  Операции с элементами таблицы. 

Вставка элементов таблицы. 

Удаление элементов таблицы. 

Удаление содержимого элементов 

таблицы. Копирование и 

перемещение данных. Поиск 

данных. Замена данных. 

Маркирование ячеек. Отмена 

операций. 

20.09.18  

4.  Форматирование ячеек. Панель 

форматирования. Оформление 

заголовков. Форматирование чисел. 

Форматирование по образцу. 

Перенос формата. Маски форматов. 

Выравнивание содержимого ячеек. 

Установление шрифта. Изменение 

размеров строк и столбцов. 

Оформление таблиц. 

Группирование элементов таблицы. 

27.09.18  

5.  Работа с 

формулами 

 

Основные сведения. Ввод формул. 

Система адресации. Составные 

формулы. Редактирование формул. 

04.10.18  
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Мастер функций - вычисление 

основных математических,  

функций и функций выбора и 

поиска. Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. 

6.   Мастер функций - вычисление 

основных статистических функций 

и функций выбора и поиска. 

Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. функций и 

функций выбора и поиска. 

Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. 

11.10.18  

7.  Мастер функций - вычисление 

основных текстовых, логических 

функций и функций выбора и 

поиска. Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. 

18.10.18  

8.  Мастер функций - вычисление 

основных логических функций и 

функций выбора и поиска. 

Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. 

25.10.18  

9.  Комбинирование функций. 

Сообщения об ошибках. 

08.11.18  

10.  Работа с 

рисунками и 

диаграммами 

Панели инструментов, обмен 

данными. Настройка панели 

инструментов. Панель рисования. 

Создание векторных рисунков. 

Импортирование рисунков в Excel. 

Редактирование рисунков на 

рабочем листе. Включение таблицы 

в текст. Создание примечаний. 

15.11.18  

11.  Создание диаграмм. Мастер 

диаграмм. Типы диаграмм. 

Форматирование элементов 

диаграмм. Дополнительные 

объекты. Актуализация диаграмм. 

Построение графиков функций. 

Построение нескольких графиков в 

одной системе координат. 

22.11.18  

12.  Электронные 

таблицы как 

элемент Базы 

Данных 

Сводные функции. Работа со 

списками. Сортировка. 

29.11.18  

13.  Поиск информации. Формы. 

Фильтры. Сводные таблицы 

06.12.18  

14.  Визуальное 

программирован

ие в Excel 

 

Панели Формы и Элементы 

управления. Разработка форм.  

13.12.18  

15.  Макропрограммирование. Макросы 

с относительной и абсолютной 

адресацией.  

20.12.18  

16.  Основные режимы работы с 27.12.18  
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редактором VBA. Структура 

программы (заголовок, тело 

программы). Написание 

программного кода.  

17.  Основные режимы работы с 

редактором VBA. Структура 

программы (заголовок, тело 

программы). Написание 

программного кода. 

10.01.19  

18.  MS Access  Этапы разработки базы данных. 17.01.19  

19.  Этапы разработки базы данных. 24.01.19  

20.  Этапы создания проекта базы 

данных. 

31.01.19  

21.  Требования, предъявляемые к 

модели базы данных. 

07.02.19  

22.  Разработка базы 

данных  

Сбор сведений о странах Европы 

(страна, столица, население, 

площадь, сведения об экономике). 

14.02.19  

23.  Сбор сведений о странах Европы 

(страна, столица, население, 

площадь, сведения об экономике). 

21.02.19  

24.  Создание проекта базы данных 

«Европа» (составление таблицы с 

указанием имени объектов, их 

параметров и действия над ними). 

28.02.19  

25.  Технология 

создания базы 

данных 

«Европа» 

Создание таблицы «Страны». 07.03.19  

26.  Создание формы. 14.03.19  

27.  Заполнение базы данных. 21.03.19  

28.  Работа с 

кнопками 

Создание заставки к базе данных 

«Европа». 

04.04.19   

29.  Создание кнопки Переход к 

странам и Выход из базы. 

11.04.19  

30.  Проектная 

работа 

Создание личной записной книжки 18.04.19  

31.  Создание личной записной книжки 25.04.19  

32.  Создание базы данных 

"Односельчане фронтовики и 

труженики тыла" 

02.05.19  

33.  Создание базы данных 

"Односельчане фронтовики и 

труженики тыла" 

16.05.19  

34.  Создание базы данных 

"Инвентаризационная карточка" 

23.05.19  

35.  Обобщающий урок по курсу. 

Тестирование. 

30.05.19  

 

 


