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Аннотация: в рамках программы повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания информатики в условиях введения ФГОС» преду-

смотрено изучение вариативного модуля «Электронные таблицы и системы 

управления базами данных в школьном курсе информатики». В рамках темы 

«Электронные таблицы» рассматриваются междисциплинарные задачи: 

процесс моделирования биосистемы, на примере биологической задачи «Хищ-

ник – жертва»; задача о брахистохроне; процесс моделирования гармониче-

ского колебания, на примере задачи «фигуры Лиссажу»; построения графиков 

в одной системе координат и восстановления функции по заданному графику. 

Данные задачи были апробированы в рамках курсов повышения квалификации 

в Нижегородском институте развития образования и получили положитель-

ный отзыв у учителей информатики. 
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междисциплинарные задачи. 

Наиболее приоритетным направлением развития и трансформации обра-

зовательной экосистемы является «создание современной цифровой образова-

тельной среды», центром которой является прогрессивный учитель. Прогрес-

сивный учитель – педагог, встраивающий основное направление своего 
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предмета, окруженного межпредметным взаимодействием в общую картину 

мира ученика. 

В программе повышения квалификации «Теория и методика преподава-

ния информатики в условиях введения ФГОС» предусмотрено изучение вари-

ативного модуля «Электронные таблицы и системы управления базами дан-

ных в школьном курсе информатики» объемом 36 часов. 

В рамках данного вариативного модуля исследуются, следующие меж-

предметные задачи: 

1) процесс моделирования биосистемы, на примере биологической за-

дачи «Хищник – жертва»; 

2) задача о брахистохроне, которая состоит в определении формы траек-

тории, обеспечивающей максимизацию горизонтальной координаты точки 

при переводе ее из заданного начального состояния на заданную высоту за 

фиксированный промежуток времени. 

3) процесс моделирования гармонического колебания, на примере за-

дачи «фигуры Лиссажу». 

4) построения графиков в одной системе координат и восстановления 

функции по заданному графику. 

Перечисленные модели реализуются с использованием инструментария 

Microsoft Office Excel. 

Результат реализации первой задачи представлен на рис. 1, на котором 

отражено динамическое изменение диаграммы зависимости количества лис и 

кроликов от времени. Пошаговая инструкция решения задачи «Хищник – 

жертва» опубликована в статье [2]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Диаграмма зависимости количества лис от времени и кроликов  

от времени с элементами управления формы 

 

Результат реализации второй задачи представлен на рис. 2. Построенная 

таким образом диаграмма позволяет моделировать движение тел во времени. 

Подробное решение данной задачи представлено в статье [1]. 

 

 

Рис. 2. Динамика движения 
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Результат реализации третей задачи представлен на рисунке 3. На ри-

сунке 3 показана визуализация компьютерной модели фигуры Лиссажу с раз-

ными значениями частоты и фазы колебания. Подробное решение данной за-

дачи представлено в статье [3]. 

 

 
Kx=3; Ky=9; Fix=0,5; Fiy=1,3. 

 
Kx=9; Ky=9; Fix=0,5; Fiy=1,3. 

 
Kx=9; Ky=6; Fix=0,5; Fiy=1,3. 

 
Kx=9; Ky=3; Fix=0,5; Fiy=1,3. 

 
Kx=10; Ky=5; Fix=0,9; Fiy=1,3. 

 
Kx=6; Ky=5; Fix=0,9; Fiy=1,5. 

 

Рис. 3 Фигуры Лиссажу с разными значениями частоты и фазы колебания 

 

Изучение построения линейных функций и ее свойства начинается в 7 

классе по учебнику [6], построение кусочно-нелинейных функций продолжа-

ется в 9 классе [5], что хорошо согласуется с программой по информатики [7]. 

При составлении программы модуля «Электронные таблицы и системы управ-

ления базами данных в школьном курсе информатики» учитывались требова-

ния ФГОС ООО и содержание школьных УМК из Федерального перечня учеб-

ников. В качестве демонстрации графических возможностей MS Excel 
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рассматривается построение графиков функций в одной системе координат 

рисунок 4, 5, на котором отражен проект «Зонт». 
 

1. 𝑦 = −
1

18
𝑥2 + 12, 𝑥𝜖[-12; 12] 

2. 𝑦 = −
1

8
𝑥2 + 6, 𝑥𝜖[-4; 4] 

3. 𝑦 = -
1

8
(𝑥 + 8)2 + 6, 𝑥𝜖[-12; -4] 

4. 𝑦 = -
1

8
(𝑥-8)2 + 6, 𝑥𝜖[4; 12] 

5. 𝑦 = 2(𝑥 + 3)2-9, 𝑥𝜖[-4; -0,3] 

6. 𝑦 = 1,5(𝑥 + 3)2-10, 𝑥𝜖[-4; 0,2] 

Рис. 4. Постановка задачи проект «Зонт» 

 

 

Рис. 5. Графики функций в одной системе координат проекта «Зонт» 

 

Результат реализации восстановления функции по заданному графику 

представлен на рис. 6. Подробное решение данной задачи представлено в ста-

тье [4]. 
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Рис. 6. Результат построенного изображения «Лицо» 

 

Данные задачи были апробированы в рамках курсов повышения квалифи-

кации в Нижегородском институте развития образования и получили положи-

тельный отзыв у учителей информатики. 
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