
Разработка информатики и ИКТ в 7 классе 

 «Построение диаграмм в электронных таблицах Excel» 

Цели:  

 учебная - применение ЭТ для построение графиков и диаграмм по 

алгоритму; 

 развивающая - формирование поискового стиля мышления, умение 

сравнивать и анализировать; 

 воспитательная – осознание ценности и эмоциональной сопричастности к 

значительным события в истории htubjyf и страны. 

Задачи урока:  

 узнать определение диаграммы;  

 научиться выбирать тип диаграмм; 

 закрепление основных навыков работы с диаграммами в ЭТ. 

Тип урока:  комбинированный 

Программное и техническое обеспечение урока:  

1. Мультимедийный проектор; 

2. Компьютерный класс; 

3. Программа MS Excel; 

Дидактическое обеспечение урока:  

1. Раздаточный материал –  тест «Электронные таблицы», практическая 

работа 

2. Презентация к уроку «Диаграммы» 

Последовательность этапов урока.  

1. Организационный момент  

2. Актуализация и проверка усвоения изученного материала  

3. Сообщение темы и целей урока  

4. Объяснение нового материала  

5. Компьютерный практикум   

6. Домашнее задание   

7. Рефлексия   

8. Итог урока   



Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята! Я рада вас видеть и надеюсь на плодотворное 

сотрудничество. Сегодня у нас с вами пройдет необычный урок.  Как вы знаете, в 

школе проходят открытые уроки в рамках конкурса  «Учитель года», в котором я 

участвую, поэтому сегодня на нашем уроке присутствуют гости, это жюри 

конкурса, и я надеюсь, что вы меня не подведете и мы достигнем тех целей, 

которые поставим на уроке. Итак, начинаем. 

2.  Актуализация и проверка усвоения изученного материала  

 Мы живем в мире цифр и статистические данные окружают нас, но за 

цифрами могут стоять реальные люди. Вот за аббревиатурой 7г стоите вы 

реальные дети  и каждый из вас имеет свои порядковый номер в журнале, но вы 

же не просто номер - вы реальные люди со  своей жизнью и интересами, из 

которых складываются жизнь и интересы региона, страны, в которых вы живете.  

Я сейчас озвучу следующую информацию со статистическими данными:  

В эти дни жители Нижегородской области празднуют 300-летие 

Нижегородской губернии. По данным последней переписи населения в  2010 

году в Нижегородской области проживало 3 310 597 человек, из них в Нижнем 

Новгороде – 1 280 300.  Когда вы родились в 2000 году в Нижегородской 

области  проживало 3 628 222 человек, в Нижнем Новгороде – 1 357 000. В 

годы рождения ваших родителей в Горьковской области  проживало 3 695 523 

человек, в городе Горьком – 1 344 500.  В период рождения ваших дедушек и 

бабушек в области проживало 3 590 274 человек, в городе – 942 000. А на 

рубеже XIX-XX веков, за сто с лишним лет до вашего рождения, в 

Нижегородской губернии проживало 1 584 800, а численность населения 

города Нижнего Новгорода составляла 90 100 человек, всего лишь в четыре 

раза больше, чем сегодня проживает в микрорайоне Гордеевский. 

Вопрос: Ребята, в какой форме была представлена эта информация? (звуковая). 

Вопрос: Вы хорошо запомнили эту информацию? Конечно же, нет.  

Как вы думаете можно представить эту информацию в другой форме,  текстовой,  

которая позволила бы сохранить и запомнить эту информацию? 

Посмотрим на эту форму представления информации. ( Текст на экране) 



Вопрос:  -  Удобно ли представлена данная информация? (Нет) 

Вопрос: В этом тексте как вы видите, имеется множество числовых данных. Как 

вы думаете, можно ли упорядочить эти данные?  Какая форма представления 

информации для этого используется? (таблица). 

 Тогда наша информация принимает следующий вид: 

Год 

Численность населения 

области (тыс. человек)  

Численность населения 

города (тыс. человек) 

1897 1 584,8 90,1 

1926 2 743,3 221,5 

1959 3 590, 942 

1979 3 696,3 1344,5 

1990 3 780,3 1438,1 

1995 3 730,6 1385,9 

2000 3 628,2 1357 

2005 3 445,3 1289,5 

2010 3 311,6 1280 

 

Как вы видите, табличное представление информации позволяет упорядочить 

информацию, делает ее удобной для нашего восприятия. 

На прошлом уроке вы познакомились с электронными таблицами Excel. Мы 

с Вами продолжим изучение этой темы. 

 Для начала мы вспомним изученный материал прошлого урока с помощью 

теста. На рабочем столе у каждого имеется тест (приложение 1). На выполнение, 

которого дается 3-4 минуты. 

Проверку мы выполним - поменявшись своей работой с соседом по парте. 

Вы видите на слайде правильные ответы. За каждый правильный ответ, 1 бал, 

соответственно за количество правильных ответов вы ставите оценку.  

Молодцы, вы справились с заданием и получили свои оценки.  

3. Сообщение темы и целей урока.  

А теперь вернемся к нашей таблице.  



Ребята, пользуясь этой таблицей можно сделать содержащуюся в ней 

информацию более наглядной и легко воспринимаемой. А для того, чтобы узнать 

с помощью чего в таблицах Excel  это  можно осуществить, разгадаем следующий 

ребус 

 

 

Итак, тема нашего урока «Диаграммы  в электронных таблицах Excel». 

Какие же цели мы хотим достигнуть на сегодняшнем уроке: 

•      Работая в таблице, я научусь …(наглядно представлять данные в виде 

диаграммы) 

• Работая в таблице,  я сегодня  буду развивать… (умения сравнивать и 

анализировать, думать, запоминать) 

4. Объяснение нового материала. 

А что же такое диаграмма? 

Диаграмма – это средство наглядного графического изображения 

информации, предназначенное для сравнения  нескольких величин или 

нескольких значений одной величины. 

В Excel 14 типов диаграмм 70 видов. Я познакомлю вам с некоторыми типами 

диаграмм. 

Большинство диаграмм строятся  в прямоугольной системе координат.  

                            Тип диаграммы Область применения 

Плоская Объѐмная 

                                       Гистограмма Гистограмма позволяет 

представить изменение 

данных на  протяжении 

отрезка времени. 

Диаграммы этого типа  

удобны для наглядного 

сравнения нескольких 

величин (рядов данных). 

 
 



                                        Круговая Круговая диаграмма 

используется для 

графического 

отображения одного 

ряда значений. Она 

показывает  

соотношение частей и 

целого.  

 
 

                                           График Отображает тенденцию 

изменения данных (рост, 

снижение, колебание) за 

равные промежутки 

времени.  

 

 

                                     С областями Диаграмма с областями 

показывает изменение 

общего количества в 

течение какого-то 

периода времени, 

отображая сумму 

введенных значений.   

 

 

Настало время немного отдохнуть. Физкультминутка 

Вернемся на наш урок и с новыми силами продолжим работу. Диаграммы 

строятся по следующему алгоритму: 

1. Выделить объект, содержащий данные для построения. 

2. Вызвать мастера диаграмм. 

 

3. Выбрать тип диаграммы. 

4. При необходимости изменить данные 



Применим этот алгоритм к нашей таблице. 

Мы с вами только что увидели динамику численности населения 

Нижегородской области. Среди ее жителей было и есть немало выдающихся 

людей. В эти дни в нашей стране проходят олимпийские игры в Сочи. В 

олимпийскую сборную России вошли  шестеро нижегородских спортсменов 

(фото спортсменов на слайде). Можете ли вы назвать результаты наших 

хоккеисток, прыгунов с трамплина, лыжников, конькобежцев. Лично меня 

порадовали две шайбы Ольги Сосниной в матче Россия-Германия, где наша 

команда выиграла со счетом 4:1. 

Наша практическая часть урока будет связана как раз с  достижениями 

спортсменов – наших земляков. Пересаживайтесь, пожалуйста,  за компьютеры. 

Но прежде, чем приступить к работе вспомним о правилах техники безопасности: 

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать 

мышкой о стол, не стучать по клавишам клавиатуры 

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в функционировании 

аппаратуры, самопроизвольного еѐ отключения необходимо немедленно 

прекратить работу и сообщить об этом преподавателю 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые говорит 

преподаватель 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку 

Компьютерный практикум 

    «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я, может быть, запомню, вовлеки 

меня в дело - и я в нем разберусь» 

У вас на столе лежит карточка с заданием. На рабочем столе компьютера 

находится файл «Диаграммы», созданный в программе MS Excel. Открываем его. 

Перед вами таблица достижений одного из шести наших спортсменов. Вам 

необходимо выполнить задание, указанное в карточке по изученному нами 

алгоритму. Приступаем к работе.  Строим диаграммы.   

Проверяем как вы справились с заданием: Молодцы, вы выполняли работу 

самостоятельно. Информатику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. 

Микровывод (оценить работу детей) 



5. Домашнее задание 

Об итогах выступления спортсменов на олимпиаде можно узнать  из различных 

источников: газета, телевидение, радио, интернет. Мне мои ученики сказали, что 

в социальной сети ВКонтакте создана группа Сочи-2014 и что они, являясь еѐ 

участниками, находят интересующую их информацию именно там.  

На прошлой неделе вам была предложена анкета «Как вы относитесь к 

социальным сетям». У вас в карточке домашнего задания даны результаты 

наиболее проблемных вопросов. Вам предлагается на выбор построить диаграмму 

к одному из предложенных вопросов. А на следующем уроке вы 

продемонстрируете полученные диаграммы и поделитесь своими выводами и 

предложениями, связанными с обеспечением вашей безопасности в социальных 

сетях. К сожалению, в сети существует множество не только позитивных групп, 

но и группы, оказывающие негативное влияние на еѐ участников. 

Обратите внимание, что кроме практического задания вам необходимо 

прочесть § 2.9. стр. 84-91, знать  алгоритм построения диаграмм. 

 Рефлексия  

Надеюсь, что наше общение, взаимодействие  на уроке было приятным и 

полезным.  А чтобы понять насколько  это соответствует действительности, 

давайте заполним таблицу, представленную на доске, ответив  на следующие 

вопросы:  Понравился ли вам урок? Какую работу вам понравилось выполнять 

больше: тест или построение диаграмм? Работая в электронной таблице вы 

научились: представлять данные в виде диаграммы; алгоритму действий, но 

нужно больше времени для закрепления темы на практике? 

Понравился ли вам  

урок ? Что больше понравилось Работая в таблице,научились 

Тест 
Строить 

диаграммы 

Представлять данные в 

виде диаграммы 

Алгоритму действий, 

но нужно больше 

времени для 

закрепления темы на 

практике 

          

Строим диаграмму. Анализируем. 

 

Спасибо за сотрудничество. Урок окончен. 


