
Обменяемся яблоками - и у каждого из нас останется по яблоку; 
обменяемся идеями - и у каждого из нас будет по две идеи. 

Т.А. Эдисон 
Школьный учебный предмет "Информатика" характеризуется глубокой 

прикладной направленностью. Сегодня разработаны программные продукты, с помощью 
которых рядовой пользователь очень быстро решает прикладные задачи. Одной из таких 
программ, завоевавших репутацию надежного инструмента для повседневного 
аналитического труда, является процессор электронных таблиц Excel. 

Так на уроках информатики, начиная с 7 класса при изучении темы "Электронные 
таблицы" я предлагаю ситуационные задачи, имитирующие реальные жизненные 
ситуации, и конечно, задачи из курса математики и физики. 

Задачи решаются по определенному алгоритму. Они представляют собой описание 
конкретной ситуации, типичной для определенного вида деятельности. Описание 
включает изложение условий деятельности и желаемого результата. Решение задачи 
заключается в определении способа деятельности на основе использования электронных 
таблиц. 

Основным достоинством электронной таблицы Excel является наличие мощного 
аппарата формул. Можно складывать, умножать, делить, извлекать квадратные корни, 
вычислять синусы и косинусы и т.д. Особое место занимают диаграммы, которые служат 
наглядным представлением информации. Существует большое количество разнообразных 
задач: от совсем простых до весьма сложных, имеющих неожиданное оригинальное 
решение. Хорошо бы создать и пополнять фонд таких задач 

Но мощь Excel проявляется при работе с большим количеством исходных данных, 
организованных в таблицы. Благодаря механизму "размножения" формул при их 
копировании удается проводить вычисления одновременно над многими величинами.  

Предлагаю вашему вниманию урок по информатике, проведенный в 9-м классе. 
 

Тема урока № 51: «Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки». 

Класс: 9 
Планируемые образовательные результаты: 
предметные – наличие представлений об организации вычислений в 
электронных таблицах, об относительных, абсолютных и смешанных 
ссылках; 
метапредметные – общеучебные и общекультурные навыки работы 
с информацией; навыки определения условий и возможностей 
применения программного средства для решения типовых задач; 
личностные – представление о сферах применения электронных 
таблиц в различных сферах деятельности человека. 
Решаемые учебные задачи: 
1) понимание сущности относительных, абсолютных и относительных 
ссылок; 
2) рассмотрение приѐмов организации вычислений с использованием 
ссылок. 
Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

 относительная ссылка; 
 абсолютная ссылка; 
 смешанная ссылка. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 
персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный 
проектор, экран; ПК учащихся. 
Электронные образовательные ресурсы 



презентация «Организация вычислений в электронных таблицах»  
интерактивное задание «Тренировочный тест N4 (N 119442)» (sc.edu.ru). 
Цели урока: 
Обучающие: 

 Обобщить знания основных понятий электронной таблицы Excel; 
 Сформулировать правила для понятий «относительная, абсолютная и смешанная 

ссылка»; 
 развитие умения обобщать полученные знания, аргументировать свои ответы, 

выдвигать свои способы решений, находить наиболее оптимальный вариант 
решения и в дальнейшем применить его в процессе выполнения работы; 

 Научиться пользоваться различными видами ссылок в процессе решения 
прикладных задач 

Развивающие: 
 продолжить работу по формированию операционного стиля мышления, (умение 

формализовать задачу, выделить в ней логически самостоятельные части, 
определять взаимосвязи этих частей);  

 активизировать конструкторские и исследовательские навыки творчества с 
использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер;  

Воспитывающие: 
 воспитание аккуратности, точности, внимательности при записи математических 

формул, ввода данных; 
 самостоятельный поиск решения проблем творческого и поискового характера; 
 информационной культуры, культуры общения.  

Здоровьесберегающие: 
-используя упражнения и паузы психологической разгрузки, стимулировать работу 
учащихся на уроке; 
 
Задачи урока: 
образовательные:  

 повторение пройденного материала;  
 анализ и синтез задачи;  
 практическое применение изученного материала;  
 создание нового информационного продукта.  

 
развивающие:  

 развитие навыков индивидуальной и групповой практической работы;  
 развитие исследовательских навыков;  
 развитие способности логически рассуждать, делать эвристические выводы и 

образно мыслить;  
 развитие умения применять знания для решения задач различного практического 

рода.  
 
воспитательные:  

 привитие исследовательского подхода в познании нового;  
 формирование умения применять на практике полученные знания;  
 формирование чувства коллективизма и ответственности за результат своего и 

общего труда.  
 
Методы обучения:  

 словесные;  
 наглядные;  
 практические.  



Продолжительность урока: 1 урок – 45 минут. 
Дидактические материалы:  

1. Презентация к уроку (Приложение 1) 
2. Лист самоконтроля. (Приложение 2) 
3. Задача – шутка (Приложение 3) 
4. Рефлексия деятельности (Приложение 4);  

 
На предыдущем уроке обучаемые прошли тему «Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках». Освоили следующие учебные задачи: 
1) Ознакомились с интерфейсом электронных таблиц; 
2) Рассмотрели правила размещения текстов, чисел и формул в ячейках 
электронных таблиц; 
3) Просмотрели режимы работы электронных таблиц. 
Этот материал является базовым для проведения данного урока. Таким образом, 

проведены организация и мотивация учебно-познавательной деятельности, связь с ранее 
изученными знаниями и умениями, осуществлена опора на достигнутый уровень 
обучения.  

Используемый метод проблемного изложения является переходным от 
исполнительской к творческой деятельности. На определенном этапе изучения обучаемые 
еще не в состоянии самостоятельно решать проблемные задачи, и поэтому учитель 
показывает пути исследования проблемы.  

Учебная деятельность развивается по схеме: учитель - ученик - учитель - ученик и 
т.д. Часть знаний сообщает учитель, часть ученик добывает самостоятельно, исследуя 
смешанные ссылки и разрешая проблемное задание. Прочность знаний, благодаря 
возможности их повторения, закрепления за ПК, может быть значительной. 

На уроке методом мозгового штурма даны ответы на конкретные вопросы, 
составлены диаграммы, выведены принципы относительной, абсолютной и смешанной 
адресации, сделаны выводы относительно копирования формул.  

Закрепление материала урока - работа с интерактивным заданием 
«Тренировочный тест N4 (N 119442)».  
Обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и управления 

способствовало стимулированию мыслительной деятельности обучаемых. 
Структура урока состоит из 8 этапов и каждый этап логически завершен, подведен 

итог урока и настроен на восприятие следующего этапа. 
Дидактическое содержание заданий носит жизненно практический характер, связан 

с предметом математики, что способствует развитию межпредметных связей. И это в 
совокупности является главной мотивацией к обучению и сознательному овладению 
знаниями. 

В данном уроке реализованы основные требования: 
1) Наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 
2) Познавательная значимость предполагаемых результатов. 
3) Групповая деятельность учащихся. 
4) Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 
Представленные решения задачи, созданные учащимися показывают хорошую 

степень усвоения материала и готовность применить знания прикладной программы MS 
Excel в различных предметных областях. 

Урок достиг поставленных целей. Благодаря физкульминуткам удалось избежать 
перегрузки и переутомления учащихся; сохранить и развить продуктивную мотивацию 
учения, настроения, самочувствия. 

 


