
«Человек в XXI веке, который не 
будет уметь пользоваться ЭВМ, будет 

подобен человеку XX  века, не  
умевшему ни читать, ни писать» 

  
В.М. Глушков  

 
 

Советский математик, кибернетик. Академик АН 
СССР и АН УССР, депутат Верховного Совета СССР 

8-10 созывов. Член многих академий наук и 
научных обществ мира.  



 
 

«Практическое применение 
табличного процессора Microsoft 
Excel. Создание сводных таблиц» 

  
 
 
 



• Систематизировать знания по теме 
«Табличный процессор»; 

• Познакомиться со способами построения 
сводных таблиц; 

• Научиться самостоятельно строить, 
редактировать сводные таблицы 



Табличный процессор Excel 



Техника безопасности 
• Нельзя самостоятельно без разрешения 

преподавателя, включать и выключать 
компьютеры; 

• Нельзя касаться тыльной стороны компьютера и 
проводов; 

• Нельзя работать мокрыми руками и во влажной 
одежде; 

• Нельзя нажимать клавиши ручкой или 
карандашом; 

• В случае неисправности компьютера или при 
обнаружении запаха гари – предупредить 
преподавателя. 

 

 



• Музыка для самостоятельной работы 

Wolfgang Amadeus Mozart_-_Симфония №40.mp3


• б) книга 

• в) 65536 

•  в) ячейка 

• а) по левому 

• б) запятая 

• а) ссылка на ячейку 

• б) по правому 

• в) смешанной ссылкой 

• б) ссылка на диапазон ячеек 

• в) числа, текст, формулы 
 
 

Задачи 

• 528 

• 1409 



• Музыка для самостоятельной работы 

Wolfgang Amadeus Mozart_-_Симфония №40.mp3




• Физминутка  

физминутка Сидя на стуле.wmv.mp4
физминутка Сидя на стуле.wmv.mp4


Менеджер – это специалист, 
который управляет 

• Управлять продажами на 
закрепленной территории 

• Выполнять план продаж 

• Организовать 
взаимоотношения с 
клиентами 

• Контролировать 
дебиторскую задолженность 

• Анализировать  продажи и 
составлять отчеты по 
продажам на основании 
полученного анализа. 

 

У менеджера по продажам есть определенные обязанности, которые 
свойственны этой профессии: 



Табличный процессор Excel 



Сводные таблицы 



• Таблица Excel 

для урока.xlsx
для урока.xlsx






• Музыка для практической работы 

 

Wolfgang Amadeus Mozart_-_Современная классика.mp3


Позиция Я считаю… 

Обоснование … потому что … 

Пример …,  например, … 

Следствие … поэтому ….. 

• Систематизировать знания по теме «Табличный процессор»; 

• Познакомиться со способами построения сводных таблиц; 

• Научиться самостоятельно строить, редактировать сводные 
таблицы 



Шкала результатов 

Количество баллов Оценка 

До 13 баллов 3 

14 - 20 баллов 4 

 21 – 30 баллов 5 






