
Microsoft Excel

Электронные таблицы

Написать конспект в тетради



Электронные таблицы 

(табличный процессор) – это 

программа для создания и 

использования документов с 

автоматическим расчетом 

вносимых данных.



ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ

• бухгалтерия,

• учеба,

• экономика,

• медицина,

• инженерные расчеты,

• составление различных 

сводок, накладных,

• ведение домашнего 

хозяйства.



РАБОТА С EXCEL



СТРУКТУРА ЭКРАНА

Заголовок окна

Стандартная 

панель 

инструментов

Панель 

инструментов 

форматирования

Строка меню

Строка 

формул

Поле имени ячейки

Рабочий лист

Строка 

состояния Полосы прокрутки



Документ, созданный в электронной

таблице называется рабочей книгой.

• Рабочая книга создается EXCEL и
состоит из нескольких листов.

• Рабочий лист - это совокупность
ячеек (клеток).

• Рабочий лист состоит из 256
столбцов и огромное количество
строк.

• Обозначения : 

– строки нумеруются
натуральными числами,

– столбцы обозначаются буквами 
латинского алфавита: A, B, C, 
D…Z, AA, AB, AC…AZ...IV



Ячейка, в которой находится курсор и выделена

рамкой, называется активной.
• Ячейка (клетка) - это область рабочей

таблицы, находящаяся на пересечении

столбца и строки.

• Содержимое ячейки - это информация,

которая в нее записана (числа, текст,

формулы или может быть пустой).

• Адрес ячейки (имя) - обозначение столбца и

номер строки на пересечении которых она

находятся (A5, B23, AA41).

• Блок ячеек - прямоугольная область

смежных ячеек.

• Адрес блока состоит из координат

противоположных углов, разделенных

двоеточием (A1:B3).



Как целостный объект можно использовать и

диапазон ячеек. (Например: А1:С4)

Диапазон ячеек –



ВОЗМОЖНОСТИ EXCEL

• Ввод данных в любом виде 
(числа, формулы, текст),

• немедленное вычисление 
вводимых формульных 
выражений,

• автоматический 
перерасчет формульных 
выражений при изменении 
числовых значений,

• создание диаграмм, 
графиков,

• наличие разнообразных 
встроенных функций,

• изменение размеров клеток,

• вывод на печать в виде 
отчета,

• различные сервисные 
функции:
– проверка орфографии,
– предварительный 

просмотр перед 
печатью,

– поиск, замена,
– удобная справочная 

система,
– работа с различными 

шрифтами.



Основными информационными

объектами, обрабатываемыми

электронной таблицей, являются

следующие типы данных:

Число

Текст

Формула



С числами в электронной таблице

можно осуществлять различные

математические действия (сложение,

умножение, вычитание, деление,

вычисление среднего арифметического,

вычисление максимального/

минимального значение и др.).

Для выполнения вычислений

необходимо установить курсор в нужной

ячейке и ввести формулу.



Текст – это совокупность

символов, используемая для

оформления таблицы

(заголовки, пояснения и т.д.).

Текст или совокупность

символов могут использоваться

в логических выражениях.



Формулой является выражение,

задающее указание для

математических вычислений.

Выражение начинается со знака

равенства «=», что позволяет

программе отличить формулу

от других данных.



Критерии оценивания 

Количество тестовых заданий с выбором одного правильного ответа – 10

Критерии оценивания – 1 – 8 по 1 баллу,  9 – 10 по 2 балла

6 баллов – «удовлетворительно»

9 баллов – «хорошо»

12 баллов - «отлично»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выучить основные понятия темы.

Учебник Михеева Е.В., 

О.И.Титова глава11, параграф 

11.1-11.2



*Рефлексивный экран

*я узнал… 

*было интересно… 

*было трудно… 

*я выполнял задания… 

*я понял, что… 

*теперь я могу… 

*я приобрел… 

*я научился… 

*у меня получилось … 

*я смог… 



*Всем спасибо за внимание!!!


