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1. ВВЕДЕНИЕ 
Учебный предмет «Информатика» входит в общеобразовательный цикл и 

предназначена для приобретения практических навыков работы на персональном 

компьютере, необходимых для освоения других общеобразовательных дисциплин. 

Методическая разработка предназначена для учителей информатики, математики для 

объяснения нового   и повторения изученного материала с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Методическая разработка урока является актуальной для учителей, работающих с 

активными инновационными формами проведения занятия  объяснения нового   и 

повторения изученного материала с использованием информационно-коммуникативных 

технологий и элементов ролевой игры.  

На каждом этапе урока используются  элементы информационных технологий, что 

делает обучение наиболее эффективным. Информация представляется обучающимся не 

только на слух, но и визуально. На этапе актуализации знаний и объяснения нового 

материала – это использование презентации, на этапе первичной проверки понимания  – 

выполнение практической работы, а на этапе первичного закрепления - это применение 

дистанционных технологий (электронное тестирование). 
Данное занятие проводится для  получения новых  знаний по предмету 

«Информатика» и   повторения ранее изученного материала по предмету «Математика 

Целью занятия является повторение ранее изученного материала по математике, 

закрепление навыков записи и копирования формул в  MS-Excel, формирование новых 

знаний по предмету «Информатика», развитие интереса к самоанализу и познанию ситуаций.  

Проведение занятий требует использование современных средств и форм организации 

занятия, использование ТСО. Обучающиеся могут подготовить к занятию в виде домашнего 

занятия дополнительный материал в виде сообщений на тему «История возникновения 

уравнений». 

Выполненное домашнее задание обучающиеся должны отправить по электронной 

почте для проверки учителю. В начале занятия необходимо  одному из обучающихся сделать 

сообщение. Это позволит проконтролировать самостоятельную работу учеников, 

организовать целеполагание, мотивацию к учебной деятельности.  

Методическая цель урока: показать  методику проведения интегрированного урока с 

использованием элементов информационных и дистанционных технологий (электронное 

тестирование). 
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2. ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
Тема занятия: Решение уравнений графическим способом в среде Microsoft Excel 

Тип занятия: интегрированный урок объяснение нового материала. 

Технология занятия: личностно-ориентированная, ИКТ, элементы 

здоровьесберегающей технологии, элементы кейс-технологии. 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная,  парная, индивидуальная, 

групповая, коллективная, демонстрация. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, анализ ситуаций,  игровой, 

тестирование, групповое обсуждение, видеометод. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедиа проектор, проекционный 

экран, доска, программа Excel, конструктор тестов. 

Материалы к занятию: презентация PowerPoint, опорный конспект, лист 

самоконтроля, тесты на ПК, листы для рефлексии, конверты с заданиями. 

Цели занятия:  

- Дидактические: закрепление графического способа решения уравнений  и навыков 

записи, копирования формул в Excel, формирование умений построения графиков 

функций в Excel, формирование умения использовать электронные таблицы для решения 

уравнений графическим способом. 

- Развивающие: развитие мышления, направленного на выбор оптимального решения, 

самостоятельности, умения анализировать, сравнивать. 

- Воспитательные: формирование адекватной самооценки, развитие волевых качеств, 

формирование информационной культуры обучающихся. 

 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной деятельности (7 мин) 

3. Актуализация знаний (10 мин) 

4. Первичное усвоение новых знаний (35 мин) 

5. Первичная проверка понимания (15 мин) 

6. Первичное закрепление (15 мин) 

7. Подведение итогов, проговорить оценки (2) 

8. Постановка и комментирование д/з (3 мин) 

9. Рефлексия (2 мин) 
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3. СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

  

Назва

ние 

этапа 

 

Вр

ем

я 

 

Деятельность 

обучающихся 

 

Деятельность учителя 

1 Органи

зацион

ный 

момент 

1 Приветствуют учителя. 

Подготовка к занятию. 

Вспоминают правила 

поведения за ПК.  

Приветствие. Перекличка. 

Объяснение  работы с раздаточным 

материалом. 

2 Целепо

лагани

е. 

Мотив

ация.  

7 Ученики отвечают на 

поставленные вопросы. 

Сообщение темы и цели занятия. 

Рассказывает о цели занятия. 

 

3 Актуал

изация 

знаний 

1

0 

Рассматривают графики 

функций, формулируют 

правило, находят значения 

корней. 

Задает вопросы по изображению 

графика 

4 Первич

ное 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

3

5 

Читают задание. 

Предлагают возможные 

действия, проводят аналогию 

построению графиков 

функций на занятиях по 

математике. Выбирают 

рациональный способ ввода 

значений, заполнения ячеек.  

Сравнивают свои результаты 

с информацией на 

проекционном экране. 

Вспоминают пройденный 

материал (копирование и 

ввод формул в Excel). 

Делают предположения, 

проверяют их. 

Следуют указаниям учителя 

(построение графика). 

Делают умозаключения 

(аргумент является корнем, 

при значении функции 

равном 0). Находят 

самостоятельно значение 

второго корня по аналогии 

нахождению первого. 

Задает вопросы, наводящие на 

принятие правильного решения и 

поиск необходимой информации. 

Контролирует действия. Подводит к 

выбору оптимальных действий. 

Создает проблемные ситуации 

5 Первич

ная 

провер

ка 

понима

ния 

1

5 

Делятся на команды. 

Придумывают название, 

девиз команды.  Обсуждают 

ход выполнения задания. 

Определяют корни 

уравнения. Сравнивают с 

данным решением, находят 

ошибку. Участвуют в 

Выдать задания для команд. 

Проверить результаты решения, 

вывести их на экран. Выбрать 

обучающегося  ответственного за 

физкультминутку. Загрузить тесты. 
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физкультминутке. 

6 Первич

ное 

закреп

ление 

1

5 

Выполняют тестовое 

задание. 

Контролирует ход выполнения. 

7 Подвед

ение 

итогов, 

прогов

орить 

оценки 

2 Сдают листы самоконтроля Анализирует листы самоконтроля. 

Выставляет оценки 

8 Домаш

нее 

задани

е 

3 Записывают домашнее 

задание.  

Проводит инструктаж к 

выполнению домашнего задания.  

9 Рефлек

сия 

(подве

дение 

итогов) 

2 Заполняют листы рефлексии Подводит итоги занятия 
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10. Организационный момент (1 мин) 

11. Постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной деятельности (7 

мин) 

12. Актуализация знаний (10 мин) 

13. Первичное усвоение новых знаний (35 мин) 

14. Первичная проверка понимания (15 мин) 

15. Первичное закрепление (15 мин) 

16. Подведение итогов, проговорить оценки (2) 

17. Постановка и комментирование д/з (3 мин) 

18. Рефлексия (2 мин) 
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Занятие проходит в сопровождении компьютерной презентации (далее указаны номера 

слайдов) 

Для  занятия  каждому обучающемуся нужно подготовить «Рабочую папку». В нее входит 

опорный конспект(приложение 1 ), лист самоконтроля(приложение 2 ), лист 

рефлексии(приложение 3).  

Урок начинается с организационного момента: приветствие, отметка отсутствующих.  

2. Постановка цели и задач, мотивация учебной деятельности. (7 мин) 

Педагог: Сегодня 20 апреля. Тема занятия «Решение уравнений графическим способом в 

среде Microsoft Exсel» (слайд 1) 

Сегодня наша цель  понять и запомнить, как с помощью электронных таблиц можно 

находить корни уравнений. Я хочу, чтобы сегодня каждый из вас был предельно внимателен 

и на максимум использовал знания, полученные на занятиях по математике. Дома вы писали 

рефераты об истории возникновения уравнений…. Ваши работы я проверила, оценки 

отправила по электронной почте.  

Откуда появились уравнения и зачем они нужны нам в жизни? 

Кто хочет ответить на этот вопрос? 

 Выступление ученика (3 мин) 

 Педагог: Как вы считаете, в чем заключается неудобство графического способа решения 

уравнений? 

Ученик:  Долго строить и можно получить не точное решение  

Педагог: Совершено, верно! Хотите узнать, как быстрее можно строить графики и  

точнее находить корни уравнений?! 

Ученики: да 

3. Актуализация (10 мин) 

Педагог: Посмотрите на экран…. Сформулируйте, как определить корни уравнения 

f(x)=0 (слайд2) 

Ученик:  Корни уравнения – это абсциссы точек пересечения  графика с осью ох. 

Педагог: Определите корни уравнения (слайд 3) 

Ученик: -1; 4 

Педагог: Что необходимо сделать, чтобы построить график? 

Ученик: Создать таблицу, начертить график функции 

4. Усвоение новых знаний (35 мин) 

Педагог: И так, первое задание (читает один из учеников): «Найти корни уравнения –

х
2
+5х-3=0 графическим способом на отрезке [0; 5] с шагом 0,25» (Слайд 4) 

Что первоначально необходимо сделать? 

Ученик: Представить функцию в табличном виде. 

Педагог: Что должна содержать таблица? 

Ученик: х, у и их значения 

Педагог: Для этого: вводим в А1 – «х», в А2 – «у». После этого необходимо заполнить 

таблицу. Чему равно первое значение аргумента? 

Ученик: 0 

Педагог: Вводим 0 в В1. Чему равно содержимое С1, если шаг 0,25? 

Ученик: 0,25 



9 

 

Педагог: Выделяем В1 и С1, протягиваем маркер автозаполнения до V1. Чему равно 

содержимое V1? 

Ученик: 5. 

Педагог:  Сравните результат (Слайд 5). Осталось заполнить второй ряд таблицы, 

значения функции. Как определить значение В2? 

Ученик: Ввести формулу 

Педагог: С чего начинается формула? 

Ученик: со знака «=» 

Педагог: Для этого вводим в В2 функцию и копируем ее до V2. Проверьте, верно ли вы 

заполнили таблицу?.... (слайд 6) 

Следующий шаг? 

Ученик: Построить график. 

Педагог: Вначале, выделите те ячейки, где хранится значения функции. «Построить 

график»… Как можно это перефразировать? 

Ученик: Вставить 

Педагог: Верно, нужно вставить график. Какой из пунктов меню нам в этом поможет? 

Ученик: Вставка  

Педагог: Выбираем пункт меню Вставка, далее?.... 

Ученик: Диаграмма…. 

Педагог: ….и, тип график, «Далее» (Слайд7). 

Перед вами появилось окно «Исходные данные» (слайд 8). В поле «Подписи оси х» 

вводим значения аргумента, выделив необходимые ячейки мышью, «Далее» 

Обратите внимание! В этом окне находятся основные элементы диаграммы! 

Перечислите их (Слайд 9) 

Ученик: перечисляют 

Педагог: Выбираем вкладку «Линии сетки»/ промежуточные линии сетки, «Далее». 

Выбираем в данном окне, «Далее». 

Посмотрите на график и определите значения корней (Слайд 10) 

Ученик: называют различные результаты 

Ученики называют корни, учитель их записывает на доске 

Педагог: Посмотрите, корни получились различные! Дело в том, что графический способ 

решения уравнения красив, но не всегда корни могут получиться такими «хорошими», как в 

специально подобранном примере 1 (Слайд 3) Для нахождения корней с заданной 

точностью в электронных таблицах существует специальный метод, который называется 

метод «Подбор Параметра». 

Вспомните, для того чтобы значение аргумента было корнем, чему должно быть равно 

значение функции? 

Ученик: «0» 

Педагог: Другими словами, нам нужно подобрать значение «х» - для у=0 

По графику видно, что ближайший аргумент к точке пересечения графика с осью 

абсцисс равен 0,75. В таблице значений функции этот аргумент размещается в ячейке E1 

Для этого необходимо выделить ячейку Е2, выбрать пункт меню Сервис/Подбор 

параметра. Появится  окно «Подбор параметра», в поле «Установить в ячейке» Е2  

«Значение» 0   «Изменяя значение ячейки» Е1. Сравните правильность заполнения полей 

(Слайд 11). Посмотрите на содержимое Е1… 

Устанавливаем точность до 0,0001 с помощью команды «формат ячеек». 

Напомните, как установить необходимую точность? 

Ученик: Контекстное меню/ формат ячеек …. 

Назовите значение корня, полученное  в Е1 

Ученик: х=0,6973 

Педагог: самостоятельно определите второй корень…. Чему он равен? 
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Ученик: 4,3028 

Педагог: Таким образом, корни найдены с требуемой точностью (Слайд 12). 

У кого есть вопросы?! 

Не забудьте оценить свою работу и поставить оценку в лист самоконтроля.  

5. Первичная проверка понимания. (15 минут) 

Сейчас проверим, как вы поняли использование Excel для решения уравнений. 

Открывайте конверты с заданиями (приложение 4), делитесь на две команды в соответствии 

с цветом.  Выбирайте капитана. Придумайте девиз. Ваше задание: Решить уравнение и найти 

ошибку в предложенном ответе. На работу 10 минут. 

Выполнение заданий в командах (приложение). Перед началом работы каждая команда 

зачитывает девиз. Оценки выставляет капитан. 

Послушаем ответ первой команды…. (Слайды 13-15) 

Ответ второй команды….. 

Обе команды отлично справились с выполнением задания и верно нашли все ошибки в 

данных ответах.  

Капитаны, поставьте оценки участникам своих команд. 

Вы все молодцы, отлично поработали! Теперь надо вспомнить и о здоровье! 

Физкультминутка. Кто сегодня хочет провести физкультминутку?! 

Ученик проводит физкультминутку. 

1. Следить взглядом за пальцем, приближая его к носу и отдаляя от него 

повторить 5-7 раз. 

2. В течении 10 сек. менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, 

вниз. 

 

6. Первичное закрепление (15 мин) 

Ваши глаза отдохнули, теперь я предлагаю выполнить тест,  для выполнения которого,  

вам потребуются использовать знания, которые вы получили сегодня на занятии… 

Выполняют тест (3 мин) 

Выставите себе в лист самоконтроля те оценки, которые вы получили за тест.  

Подсчитайте итоговые оценки. 

Староста, соберите листы самоконтроля. 

7. Домашнее задание (3 мин)(Слайд 16) 

1. Проверить электронную почту 

2. Решить уравнения.  На графике отобразить основные элементы 

диаграммы: легенду, название диаграммы, подписи осей (см. конспект) 

3. Два верно решенных уравнения – оценка «4», три верно решенных 

уравнения – оценка «5». 

4. Решения необходимо отправить за день до следующего занятия (Слайд 

12) 

8. Итак, сегодня на занятии мы узнали, еще одну возможность использования 

электронных таблиц, а именно, как решать уравнения с помощью Excel. Для этого 

нужно итоговый слайд с алгоритмом решения (Слайд 17) 

Те оценки, которые вы выставили себя за работу в листы самоконтроля,  я 

просмотрела, согласна со всеми. 

Напишите свое мнение о занятии на клавиатуре, стараясь соблюдать  раскладку 

русского алфавита.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

5.1. Опорный конспект по теме «Решение уравнений графическим способом с 

использованием MicrosoftExcel» 

 

Решение уравнений вида f(x)=0 c использованием электронных таблиц Excel 

разделим на три этапа. 

Пример: Найти корни уравнения -х
2
+5х-3=0 на [0; 5]  с шагом 0,25 графическим 

способом, используя Excel. 

I этап. Представление функции в табличном виде 

Необходимо представить функцию f(x) в табличном виде.  

Для этого:  

1. В ячейку А1 вводим х 

2. В ячейку А2 вводим у 

3. В ячейку В1 вводим минимальное значение аргумента (х), 0 

4. В ячейку С1 вводим следующее значение аргумента, учитывая заданный шаг, 

0,25 

5. Выделить В1:С1, заполнить оставшиеся ячейки, подведя указатель мыши к 

маркеру выделения, и в тот момент, когда указатель мыши примет форму 

черного крестика, протянуть маркер выделения вправо до ячейки с нужным 

значением. (автозаполнение с указанным приращением) 

 

6. В ячейку B2 ввести формулу = -(B1^2)+5*B1-4 (формула начинается со знака 

=) (знак ^ набрать на клавиатуре, удерживая Shift +6) 

7. При вводе формулы можно вводить адрес ячейки с клавиатуры (не забыть 

переключиться на латиницу), а можно просто щелкнуть мышью на ячейке с 

нужным адресом. 

После ввода формулы (после нажатия клавиши Enter) в ячейке окажется 

результат вычисления по формуле, а в поле ввода строки формул - сама 

формула 

 
8. Cкопировать содержимое ячейки B2 в ячейки C2:V2 за маркер выделения. Весь 

ряд выделенных ячеек заполнится содержимым первой ячейки. При этом 

ссылки на ячейки в формулах изменятся относительно смещения самой 

формулы. 

II этап Построение графика функции 

1. Выделить диапазон ячеек B2:V2 (данные таблицы для построения графика) 
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2. Выбрать пункт меню Вставка/ Диаграмма 

3. Выбрать  тип График, щелкнуть по кнопке «Далее» 

 
4. В окне Исходные данные в поле Подписи по оси х ввести значения аргумента, 

выделив в таблице диапазон ячеек B1:V1 (значения переменной х). Щелкнуть по 

кнопке «Далее» 

 

 

5. В появившемся окне установить необходимые элементы диаграммы 
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Подписи данных – служит для 

отображения текста или значения рядов 

в качестве поясняющей надписи. 

Заголовки - служит для ввода названия 

диаграммы и подписи осей 

Легенда - предназначена для того, 

чтобы отображать назначение тех или 

иных рядов данных в диаграмме. 

Линии сетки - удалить линии сетки или 

отобразить их в диаграмме  

Оси - позволяет отменить в диаграмме 

вывод любой ее оси. 

Щелкнуть по кнопке «Далее». 

6. Выбрать необходимое место размещения диаграммы  

 
7. Посмотреть результат построения, определить приближенные значения корней. 

х1=0,75; х2=4,30 

III этап Поиск решения уравнения с заданной точностью методом Подбор 

параметра 

1.  Начать с поиска более точного значения меньшего корня. 

По графику видно, что ближайший аргумент к точке пересечения графика с осью 

абсцисс равен 0,75. В таблице значений функции этот аргумент размещается в 

ячейке E1. 

2. Выделить ячейку Е2 

3. Выбрать пункт меню Сервис/ Подбор параметра  

В открывшемся диалоговом окне Подбор параметра  в поле  Значение ввести 

требуемое значение функции: 0, в поле Изменяя значение ячейки: 

ввести $E$1 (щелкнув по ячейке E1). 
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Щелкнуть по кнопке ОК. 

 

4. В окне Результат подбора выводится информация о величине подбираемого и 

подобранного значения функции: 

 

5. В ячейке E1 выводится подобранное значение аргумента. 

Установить точность (например до 0,0001) можно путем установки в ячейках таблицы 

точности представления чисел – числа знаков после запятой (Формат 

ячеек|Число|Числовой). Аналогично, подбирается значение второго корня.  

…
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Приложение2 

5.2. Лист самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

5.3. Лист рефлексии 
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Приложение4 

5.4. Задания для команд 

Команда 1 

Решить уравнение  х = 2,2− х графическим способом на [0; 4]  с шагом 0,25.  

Значение корня уравнения определить с точностью до 0,01. 

Найти ошибку в приведенном ответе. 

Ответ:  Корень 0,44 
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Команда 2 

Решить уравнение  х + 7 = 3,3 графическим способом на [0; 4]  с шагом 0,25.  

Значение корня уравнения определить с точностью до 0,0001. 

Найти ошибку в приведенном ответе. 

Ответ: Корень 3,89 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В процессе проведения такого занятия повторяется большой объем изученного 

материала по «Математике», идет формирование новых знаний. У учеников развивается 

большой интерес к дисциплине, осваиваются компьютерные технологии, нарабатываются 

навыки применения информационных технологий для решения математических задач. 

Работают все ученики, даже неуверенные в своих знаниях.  

Работа позволяет:  

- обосновать использование практических и теоретических знаний;  

-использовать технологию проведения ролевой игры в решении сложных 

конфликтных ситуациях; 

 -сформировать у ученика навыки и умения выходить из различных конфликтных 

ситуаций, повысить мотивацию к обучению.  


