
МКОУ-СОШ№2 ЗАТО п.Солнечный Красноярского края

Интегрированный урок по информатике и физике

Учитель информатики: Раловец Н. А.
Учитель физики:           Лесовский Н.Н.
Тема  :             «Использование электронных таблиц для решения

задач по геометрической оптике»
Цели:
Образовательные:  научить  учащихся  решать  задачи  по
геометрической  оптике  с  использованием  электронных  таблиц
Excel;  формировать  навыки  работы  в  электронных  таблицах:
занесение  данных  в  ячейки,  ввод  формул,  оформление  таблицы,
построение диаграмм; проверка знаний, умений и навыков (опрос,
тест).
Развивающие:   развивать  логическое,  алгоритмическое  и
творческое мышление, память, политехнические умения, показать
возможности  применения  компьютера  в  изучении  курса  физики
(МПС).
Воспитательные:  воспитывать  познавательную  активность,
интерес  к  предмету,  информационную  и  физическую  культуру,
дисциплинированность, эстетику.
Тип урока:  урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Оборудование:   компьютеры,  локальная  сеть,  установка  по
наблюдению  изображений  даваемых  линзами  (ФОС-2),  кодоскоп,
источник  света  (лазер-указка)  прикладная  программа   Microsoft
Excel,  файл  с  тестом  (2  варианта),  файл  с  заданием  «задача»,
раздаточный  материал  (алгоритм  решения  задачи  по
геометрической  оптике  в  электронных  таблицах,  карточки  с
домашним заданием)
Межпредметные связи: информатика,  физика, математика.

ПЛАН УРОКА
1. Организационный момент.
2. Актуализация опорных знаний.
3. Фронтальное решение задачи.
4. Практическая работа на компьютерах.
5. Контроль качества знаний.
6. Подведение итогов.
7. Домашнее задание.
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ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
Тема сегодняшнего урока – «Использование электронных таблиц

для  решения  задач  по  геометрической  оптике».  На  уроке  мы
должны научиться  решать задачи  по геометрической оптике,  при
решении  которых  в  качестве  основного  инструмента  мы  будем
использовать  компьютер  и  его  программное  обеспечение,  в
частности  электронные  таблицы  Excel.   Электронные  таблицы  –
одна  из  самых  распространённых  программных  сред  общего
назначения; с её помощью можно решать разнообразные задачи из
различных областей, причём результаты моделирования появляются
сразу в виде таблиц или графиков.

План урока:
1. Актуализация опорных знаний.
2. Фронтальное решение задачи.
3. Практическая работа на компьютерах.
4. Контроль качества знаний.
5. Подведение итогов.
6. Домашнее задание.

2. Актуализация опорных знаний.
По информатике (фронтальный опрос)

Вопрос: Ответ:
1.  Дайте  определение  электронным
таблицам.

Компьютерные  программы,
предназначенные  для  хранения  и
обработки данных, представленных в
табличном  виде,  называют
электронными таблицами.

2.  Где  чаще  всего  находят
применение электронные таблицы?

Способность  электронных  таблиц
быстро  и  точно  производить
автоматические  вычисления
используют бухгалтеры, кладовщики,
участники  бирж,  руководители
брокерских  контор,  банков  и  другие
финансовые менеджеры. С помощью
ЭТ  можно  моделировать  реальные
ситуации и оценивать получающиеся
результаты. ЭТ можно использовать в
любой сфере деятельности.
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3.  Любой  документ  электронной
таблицы  Excel имеет  одинаковую
структуру.  Какова  структура
документа Excel?

Каждый  документ  представляет
собой набор таблиц – рабочую книгу,
которая состоит из одного или многих
рабочих листов.  Каждый лист имеет
название.  Столбцы  таблицы
обозначаются латинскими буквами А,
В,  С  и  т.д.  Строки  нумеруются
целыми  числами.  Ячейки  в  Excel
располагаются  на  пересечении
столбцов  и  строк.  Имя  ячейки
формируется  как  объединение
номеров столбца и строки.

4.  Какие  виды  данных  может
содержать ячейка Excel?

Ячейка  Excel может  содержать
текстовые,  числовые  данные  и
формулу.

5.  Из  чего  формируется  формула   в
Excel?

Формула должна начинаться со знака
равенства  «=».  Формула  может
содержать числа,  имена ячеек,  знаки
операций, скобки и функции. 

6. Какие типы ссылок на имена ячеек
существуют и чем они отличаются?

В  Excel существует два типа ссылок
на  имена  ячеек:  абсолютные  и
относительные.  Их  отличие
проявляется  при  копировании  или
перемещении:  абсолютные  имена
ссылок  не  изменяются,  а
относительные  изменяются
автоматически.

7.  Каким  образом  Excel
предоставляет  возможность
отобразить данные более наглядно?

Для   отображения  данных  более
наглядно  используется  диаграмма,
которая  облегчает  восприятие  и
помогает  при  анализе  и  сравнении
данных.  Строится  диаграмма  с
помощью кнопки Мастера диаграмм.
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По физике
Прослушать выводы из обучающей программы по физике 11класс.

 Урок 8. Призмы и линзы
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 Урок 9. Изображения в линзах
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3. Фронтальное решение задачи.
Этап 1.   Постановка задачи и разработка модели.
Демонстрация
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d- расстояние от предмета до линзы;
f- расстояние от линзы до изображения;
F- фокусное расстояние.
Изменяя  расстояние  от  предмета  до  линзы,  обнаруживаем
изменение  размеров  изображения,  т.  к.  при  этом  изменяется
расстояние от линзы до экрана.
Установим зависимость  f(d) при постоянном значении  F (фокуса),
используя формулу тонкой линзы:

Этап 2.   Алгоритм работы в электронных таблицах.
Алгоритм решения задачи по геометрической оптике

в электронной таблице EXCEL
1. Оформите  таблицу  по  образцу.  В  ячейки  А2:А5  введите  имена

параметров.

2. Введите числовые данные – значения параметров в ячейки В2; В3:J3  с
помощью маркера заполнения.

3. Запишите формулу в ячейку В4:    = (В3 * $B$2)/(B3-$B$2)
4. Выделите ячейку В4 и с помощью маркера заполнения скопируйте её в

блок ячеек С4:J4.
5. Запишите формулу в ячейку В5: =ABS(B4/B3)
6. Выделите ячейку В5 и с помощью маркера заполнения скопируйте её  в

блок ячеек С5:J5.
7. Выделите  блок  ячеек  А3:J5.  Выберите  в  меню  Формат,  Ячейка,

Граница.  Для  внешних  границ  установите  двойную  линию,  для
внутренних  границ – тонкую линию. 

8. Выделите блок ячеек А3:J4. Запустите мастер диаграмм. Выберите тип
диаграммы  –  График.  На  втором  шаге  удалите   ряд  d;  установите
подписи  оси  х  –  Лист1!$B$3:$J$3.  На  третьем  шаге:  название
диаграммы – График зависимости  f(d) собирающей линзы; ось х –  d,
ось у – f. 
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Таким образом, строится график зависимости расстояния от линзы
до изображения от расстояния от предмета до линзы.
Результат работы на доске и на экране компьютера.
Задача: Установить зависимость расстояния от линзы до
изображения (f)  от расстояния от предмета до линзы (d),  если
фокусное расстояние равно 2 см, а d  изменяется от 3 до 7 см (шаг
0,5 см).
F= 2см
d 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
f 6 4,666667 4 3,6 3,333333 3,142857 3 2,888889 2,8
r 2 1,333333 1 0,8 0,666667 0,571429 0,5 0,444444 0,4

4. Практическая работа на компьютере.
Учащиеся садятся за компьютеры, заносят в них информацию и

строят  графики,  пользуясь  приведённым  алгоритмом  и  сохраняя
свою работу.

Вариант –1
Задача: Установить  зависимость  расстояния  от  линзы  до

изображения (f) от расстояния от предмета до линзы (d) и определить
увеличение  линзы,  если  фокусное  расстояние  равно  4  см,  а  d
изменяется от 4,5 до 8,5 см (шаг 0,5 см).

8



Вариант –2
Задача: Установить  зависимость  расстояния  от  линзы  до

изображения (f) от расстояния от предмета до линзы (d) и определить
увеличение  линзы,  если  фокусное  расстояние  равно  1  см,  а  d
изменяется от 2 до 6 см (шаг 0,5 см).

5. Компьютерное тестирование.
Учащиеся  переходят  от  решения  задачи  к   тесту  по  темам:

«Электронные  таблицы»  (информатика)   и  «Геометрическая
оптика» (физика) на 2 варианта.

Вариант 1.
1. В электронных таблицах нельзя удалить:
1) столбец;   2) имя ячейки;  3)строку;   4) содержимое ячейки.
2. При  переходе  луча  света  из  первой  среды  во  вторую  угол

падения  равен  600,  а  угол  преломления  300.  Чему  равен
относительный показатель преломления?

1) 0,5;  2) 30,5/3 ;  3) 30,5;   4) 2.
3. В электронных таблицах формула не может включать в себя:
1)  числа;  2)  имена  ячеек;   3)  текст;  4)  знаки  арифметических
операций.
4.  С  помощью  собирающей  линзы  получили  изображение
предмета. Чему равно фокусное расстояние линзы, если d = 0,5м,
f= 1м?
1) 0,33 м;  2) 0,5м;  3) 1,5м;  4) 3м;  5) среди ответов 1-4 нет
правильного ответа.
5.  В  электронных  таблицах  выделена  группа  ячеек  А1:В3.
Сколько ячеек входит в эту группу?
1) 6;   2) 5;  3) 4;  4) 3.
6.  С  помощью  собирающей  линзы  получили  изображение
предмета. Определите, чему равно увеличение, если d = 0,5м, f=
1м?
1) 0,33;   2) 0,5;  3)1,5;   4) 2.
7. Результатом вычислений в
ячейке С1 будет:
1) 5;  2)10;  3) 15;   4) 20.
8.  Чему  равно  абсолютное  значение  оптической  силы,
собирающей линзы, фокусное расстояние которой равно 20 см?
1) 0,2 дптр;  2) 20 дптр;   3) 5 дптр;   4) 0,05 дптр.
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9. Дан фрагмент электронной таблицы:

Круговая диаграмма построена по значениям столбца (строки):
1) А;   2) В;    3) 2;  4) 3;  5) 1.
10. Какое изображение предмета получится, если его поместить в
фокусе собирающей линзы?

a. увеличенное мнимое;   
b. уменьшенное, действительное;
c. равное, прямое;
d. изображения не будет.

Вариант – 2.
1. Основным элементом электронных таблиц является:
1) таблица;   2) столбец;  3) строка;   4) ячейка.
2. Как изменится угол между падающим и отражённым лучами

света, если угол падения увеличить на 200?
1) увеличится на 400;
2) увеличится на 200;
3) не изменится;
4) увеличится на 100.

3. В электронных таблицах имя ячейки образуется:
1) из имени столбца;
2) из имени строки;
3) из имени столбца и строки;
4) произвольно.
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4.  С  помощью  собирающей  линзы  получили  изображение
светящейся точки. Чему равно фокусное расстояние линзы, если
d = 4м, f= 1м?
1) 5м;  2) 3м;  3) 0,8м;  4) 1,25м;  
5.  В  электронных  таблицах  выделена  группа  ячеек  А1:С2.
Сколько ячеек входит в эту группу?
1) 6;   2) 5;  3) 4;  4) 3.
6.  С  помощью  собирающей  линзы  получили  изображение
светящейся точки. Определите, чему равно увеличение, если    d=
4м, f= 1м?
1) 4;   2) 5;  3) 0,4;   4) 0,25.
7. Результатом вычислений в ячейке
С1 будет:
1) 20;  2)15;  3) 10;   4) 5.
8.  Чему  равно  абсолютное  значение  оптической  силы,
собирающей линзы, фокусное расстояние которой равно 5 см?
1) 5 дптр;  2) 20 дптр;   3) 0,05 дптр;   4) 0,2 дптр.

9.Дан фрагмент электронной таблицы:

Круговая диаграмма построена по значениям столбца (строки):
1) А;   2) В;    3) 2;  4) 3;  5) 1.
10. Какое изображение предмета получится, если его поместить в
двойном фокусе собирающей линзы?

1) Увеличенное, действительное;   
2) уменьшенное, мнимое;
3) равное, действительное;

         4)  изображения не будет.
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Правильные ответы:
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

В-1 2 3 3 1 1 4 3 3 1 4
В-2 4 1 3 3 1 4 2 2 3 3

6. Подведение итогов
Во  время  работы  учащихся  на  уроке  работает  ученик,
оценивающий знания учащихся, результаты заносит в компьютер
(работает в электронной таблице).
(Домашняя работа сдаётся до начала урока.

В-1
1. Чему равен результат вычислений в ячейке С1?

А В С
1 10 =А1/2 =СУММ(А1:В1)

2. Дан  фрагмент  электронной  таблицы  в  режиме  отображения
формул:

А В
1 144 12
2 =А1 + В1 =А1/ В1

А)  Что  будет  выведено  в  ячейки  А2  и  В2  в  режиме  отображения
значений?
Б)  Как  будут  меняться  числа  в  А2  и  В2,  если  последовательно
заносить в А1 число 2, в В1 число 4?
3. Дан  фрагмент  электронной  таблицы  в  режиме  отображения

формул:
А В С

1 5 4 10
2 7 13 20
3 8 3 20

   Постройте круговую диаграмму по значениям столбца А.

В-3
1. Чему равен результат вычислений в ячейке С1?

А В С
1 10 =А1*2 =СУММ(А1:В1)*А1

2. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:
А В С

1 12 12

2
=А1 + В1/А1 +

В1
=А1 + В1/(А1 +

В1)
=(А1+В1)/(А1+ В1)

А)  Что  будет  выведено  в  ячейки  А2,  В2  и  С2  в  режиме  отображения
значений?
Б) Как изменится значение в ячейке С2 после занесения в неё формулы
=(А1+В1)/А1 + В1?
3. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

А В С
1 5 4 10
2 7 13 20
3 8 3 20

   Постройте круговую диаграмму по значениям столбца В.

В-2
1. Чему равен результат вычислений в ячейке С1?

А В С
1 5 =А1*2 =СУММ(А1:В1)

2. Дан  фрагмент  электронной  таблицы  в  режиме  отображения
формул:

А В
1 144 12
2 =А1/В1/ В1 =А1/ В1^2

А)  Что  будет  выведено  в  ячейки  А2  и  В2  в  режиме  отображения
значений?
Б)  Как  изменится  значение  в  ячейке  А2  после  занесения  в  неё
формулы   =А1/(В1*В1)?
3. Дан  фрагмент  электронной  таблицы  в  режиме  отображения

формул:
А В С

1 5 4 10
2 7 13 20
3 8 3 20

   Постройте круговую диаграмму по значениям столбца С.

В-4
1. Чему равен результат вычислений в ячейке С1?

А В С
1 10 =А1/2 =СУММ(А1:В1)*А1

2. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:
А В С

1 12 12
2 =А1* В1/(А1*В1) =А1*В1/А1*В1 =(А1*В1)/А1*В1

А)  Что  будет  выведено  в  ячейки  А2,  В2  и  С2  в  режиме  отображения
значений?
Б) Как изменится значение в ячейке С2 после занесения в неё формулы
=(А1*В1)/(А1*В1)?
3. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

А В С
1 5 4 10
2 7 13 20
3 8 3 20

   Постройте круговую диаграмму по значениям строки 2.
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Ф.И.
ученика

Дом.
работа

Фронтальный
опрос

Решение
задачи

Тест
Оценка за

урок

Шафикова А.     

Елесеева О.     

Альбрант А.     

Мацкевич Н.     

Кулькова Л.     

Ахмадулин Э.     

Суворов В.     

Кобозев А.     

Шичкина Т.     

Сенчищева К.     

Кузнецова Я.     

Оценка количество 
человек

"5"
"4"
"3"
"2"

7. Домашнее задание
 По  информатике  –  Экономическая  задача  «Расчёт

себестоимости, прибили, цены производимого товара».
Вариант  1. Двум  работникам  необходимо  изготовить  партию
пирожков с рисом в количестве 500 штук за 4 часа (при 8-часовом
рабочем  дне).  Произведите  расчёт  прибыли,  полученный  от
продажи пирожков, а также расчет стоимости (цены) пирожков.
Вариант  –2. Трём  работникам  необходимо  изготовить  партию
пирожков с  картошкой в количестве 600 штук за 2 часа (при 8-
часовом рабочем дне). Произведите расчёт прибыли, полученный от
продажи пирожков, а также расчет стоимости (цены) пирожков.
Вариант  –3. Двум  работникам  необходимо  изготовить  партию
пирожков  с  повидлом  в  количестве  750  штук  за  2  часа  (при  9-
часовом рабочем дне). Произведите расчёт прибыли, полученный от
продажи пирожков, а также расчет стоимости (цены) пирожков.
Вариант–4. Четырём работникам необходимо изготовить партию
пирожков  с  капустой в  количестве  1000 штук за  3  часа  (при 9-
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часовом рабочем дне). Произведите расчёт прибыли, полученный от
продажи пирожков, а также расчет стоимости (цены) пирожков.

 По физике
В-1

1. Изображение  предмета  высотой  60  см,  помещённого  на
расстоянии 50 см от  линзы, получилось на расстоянии 15 см
от  неё.  Определить  фокусное  расстояние  линзы  и  размер
изображения.

2. Построить  изображение
светящейся  точки  в  собирающей
линзе: 

3. Как  определить  увеличение,
даваемое лупой?

В-2
1. Перед рассеивающей линзой с оптической силой – 5 дптр на

расстоянии  10  см  от  неё
поставлен  предмет  высотой  4
см.  На  каком  расстоянии  от
линзы  получится  его
изображение  и  какова  его
высота?

2. Построить  изображение
источника  в  рассеивающей
линзе.

3. Почему непрозрачен туман, состоящий из прозрачных капель
воды?

В-3
1. Фокусное  расстояние  фотоаппарата  равно  12  см.  С  какого

расстояния был сделан снимок здания, если длина здания на
снимке 6 см, а в действительности она равна 80 см?

2. Построить  изображение
предмета  в  линзе,  если
половину  линзы  закрыть
непрозрачным экраном.

3. Можно  ли  склеить  два  куска
стекла  так,  чтобы  место
склеивания было невидимым?
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