
Открытый урок по теме «Интегрированный урок информатики, 

технологии и криминалистики» 
 

Учитель:  Александрова Э.В. 

Цели: 

              1) решение криминалистической,  и технологической задачи, которая должна    

              помочь вам выбрать или подтвердить выбор будущей профессии. 

 

                   2)Показать применение знаний табличного процессора в различных сферах    

                     жизнедеятельности 

Задачи:  

1. Обучающая: Изучить и закрепить основные навыки работы с электронными 

таблицами. 

2. Развивающая:  Развитие логического мышления, расширение кругозора.  

3. Воспитательная:  воспитать чувства самостоятельности и взаимопомощи. 

Способствовать развитию познавательного интереса, воспитанию информационной 

культуры.  

Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

 

План  урока 

 

 

№ Этап урока Цель  этапа Время 

1 Организационный 

момент 

Сообщение темы урока; постановка 

цели урока;  сообщение этапов урока 

2 мин 

2 Разминка Повторить: 

 С какими данными работает 

электронная таблица; 

 Как запустить табличный 

процессор; 

 Что является основными 

объектами ЭТ; 

 С какого знака начинается любая 

формула ЭТ; 

 Что является графическим 

представлением числовых 

данных. 

5-6 мин 

3 Решение 

криминалистической 

задачи 

Определить антропометрические 

данные подозреваемого 

15мин 

4 Игровая пауза. 

Гимнастика для глаз 

отдых 4-5мин 

5 Решение технологической 

задачи 

Составить диаграмму 7мин 

6 Итог урока Заполнить контрольный лист 3-4мин 

7 Домашнее задание  1мин 



Ход урока 

Здравствуйте ребята. Сегодня на уроке мы повторим и обобщим материал по теме  

«Электронные таблицы». 

        Помните, в начале изучения программы Excel, мы говорили о том, что эта 

программа позволяет решать задачи самого разного характера? Сегодняшний урок мы 

посвятим тому, чтобы отчасти доказать это и показать насколько широка область 

применения электронных таблиц. Наверное, среди вас есть такие, кто хотел бы стать 

экономистом, юристом, следователем, банкиром, а может и поваром элитного 

ресторана. Поэтому основная цель урока - решение криминалистической,  и 

технологической задачи, которая должна помочь вам выбрать или подтвердить выбор 

будущей профессии. 

Но в начале этой серьезной работы мы немного "разомнемся" и освежим в памяти 

навыки работы с электронными таблицами.  

 

II. Разминка. 

 Для начала я предлагаю вам повторить интерфейс табличного процессора. 

Посмотрите на экран проектора. И ответьте на вопросы. 

Беговая дорожка. 

 С какими данными работает электронная таблица; ( числовыми) 

 Как запустить табличный процессор ( несколько способов) ; ( Пуск-все программы 

– Excel) или ( на рабочем столе создать ярлык) 

 Что является основными объектами ЭТ; ( число, текст, формула) 

 С какого знака начинается любая формула ЭТ; ( со знака равно) 

 Что является графическим представлением числовых данных; ( график, диаграмма) 

 Какие математические действия можно осуществлять в ЭТ;  ( +, -, *, : ) 

 Как узнать адрес ячейки? ( найти область пересечения столбца и строки) 

 

     III.     Ну а теперь давайте попробуем стать на какое-то время экспертами-

криминалистами. Каким бы странным не выглядело это предложение, но и в этой области 

человеческой деятельности возможно применение электронных таблиц. Итак, послушайте 

задание:  

 

    На месте совершения преступления обнаружен след от обуви. Из протокола допроса 

свидетеля (показания бабушки 75 лет) "... ой, милок, какой он рассказать точно не смогу. 

Хотя, запомнила, что он человек молодой и лет ему 26-28, не больше... Рост, ну не знаю, 

для меня уж очень большой ... ". Подтвердите показания свидетеля и предоставьте 

следователю как можно больше информации о человеке, совершившем преступление. 

 

Примечание: По следу (отпечатку обуви) можно узнать: рост человека; определить 

длину шага; создать модель человека. Если известен примерный возраст, то 

рассчитать идеальную массу. 

Каждый из вас получит задание и все полученные в табличном процессоре данные дадут 

нам словесный портрет человека, совершившего преступление. (Данные на экране). 

 Итак. Включите мониторы. Руками желательно их не трогать. Не двигайте и не 

переставляйте части компьютера.  

Обратите внимание на  данные на листке перед вами. Их вы должны внести в таблицу и 

записать формулы используя эти данные и адреса соответствующих ячеек. 



Рост = (( длина ступни - 15)*100)/15,8 

Длина шага = длина ступни * 3 

Ширина ступни = Рост / 18 

Длина пятки = Рост / 27 

Голова = Рост / 8 

Плечо = (Рост - 73,6) / 2,97 

Предплечье = (Рост - 80,4) / 3,65 

Бедро = (Рост - 69,1) / 2,24 

Голень = (Рост - 72,6) / 2,53 

Идеальная масса = ((Рост * 3) / 10 – 45 + Возраст) * 0,25 + 45 

Я вам сейчас раздам образцы следов преступников, а вы попробуйте определить их 

основные параметры и помочь следствию.  Давайте выясним,  какие?   ( длина ступни ). 

III.  Игровая пауза. (отгадывание ребусов ). Гимнастика для глаз. 

IV. Ребята, теперь я предлагаю вам построить диаграмму рекомендуемого суточного 

потребления основных пищевых веществ для подростков. 

(см. Приложение) 

V. Подведение итогов.  

Сегодня мы еще раз убедились в многофункциональности и необходимости такой, 

непростой, на первый взгляд программы MS Exsel. Спасибо вам за урок, надеюсь, что 

сегодня вы сделали окончательный выбор своей профессии и открыли для себя 

неизвестные функции табличного процессора. 

Оценка работы учащихся. 

VI.  Домашнее задание.   

Построить диаграмму изменений ваших ученических достижений (мониторинг по 

всем дисциплинам за 1-е полугодие), проанализировав который вы еще раз убедитесь в 

правильности  выбора нужного экзамена и профессии. 

 

 


