
108      LXF125 Декабрь 2009

   Шко ла LXF
Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Диа грам мы: 
Excel и Calc
Не сек рет, что зна чи тель ная часть учебников по ин фор ма ти ке ори ен ти ро ва на 
на Microsoft Office. Ека те ри на Паш ко ва по ка жет, как без бо лезнен но пе рей ти 
от них к OpenOffice.org, на при ме ре по строения диа грамм.

В 
школь ном кур се ин фор ма ти ки раз де лу «Тех но ло гия 
об ра бот ки ин фор ма ции в элек трон ных таб ли цах» уде
ля ет ся при сталь ное внимание: элек трон ные таб ли
цы изу ча ют ся в 9, 10–11 клас сах, а за да чи по ним есть 

в спи ске за дач Го су дар ствен ной ито го вой ат те ста ции в 9 клас
се и Еди ном го су дар ствен ном эк за мене в 11 клас се. Бо лее то
го, ученикам очень нра вит ся ра бо тать в элек трон ных таб ли цах 
на уро ках — ка ж дый урок для них ста но вит ся от кры ти ем, уро
ком изу чения дей стви тель но но во го ма те риа ла, по лу чения но-
вых знаний.

Пре по да вание тем, свя зан ных с элек трон ны ми таб ли ца ми, ре
ко мен ду ет ся вво дить в стар ших клас сах (9–11 кл.), так как к это
му воз расту уже все ученики мо гут по нять и усво ить ма те ри ал 
по об ра бот ке чи сло вых дан ных: вво дить фор му лы, ис поль зо
вать встро ен ные функ ции, вы пол нять сор ти ров ку и по иск дан
ных, стро ить диа грам мы. В млад ших же клас сах мож но на чать 
изу чение элек трон ных таб лиц 
с бо лее про стых тем: эсте ти
че ско го оформ ления (фор ма
ти ро вания дан ных) и соз дания 
диа грамм раз лич но го ви да.

На се го дняшний день 
наи бо лее рас про  странен ным 
учеб номе то ди че ским ком плек том (УМК) по ин фор ма ти ке 
для 7–11 клас сов яв ля ет ся УМК Н.Д. Уг ри но ви ча. Но хотя эти учеб
ники и включают прак ти че ские задания по OpenOffice.org, основ
ная часть прак ти че ских ра бот учебника всета ки ори ен ти ро ва на 
на про грамм ные про дук ты ком пании Microsoft.

Мы ре ши ли ис пра вить си туа цию, опуб
ли ко вав ста тью об ис поль зо вании в учеб
ном про цес се сво бод но го офис но го про
грамм но го обес пе чения – OpenOffice.org 
Calc, про грам мы, пред на зна чен ной для ра
бо ты с элек трон ны ми таб ли ца ми.

Дан ный ва ри ант элек трон ной таб ли цы 
бы ва лым Excel’щикам по на ча лу мо жет по
ка зать ся неудоб ным, од на ко Calc вполне 

мо жет со ста вить кон ку рен цию Excel, а в чемто – и пре взой ти его 
по ко ли че ству и ка че ству возможно стей.

В школь ном кур се ин фор ма ти ки изу ча ют ся сле дую щие основ
ные по ня тия ра бо ты в элек трон ных таб ли цах:

 ра бо чая книга, лист, стол бец, стро ка, ячей ка и т. п.;
 ти пы дан ных в ячей ках;
 от но си тель ные, аб со лют ные и сме шан ные ссыл ки, фор му лы, 

ко пи ро вание фор мул;
 де ло вая гра фи ка в элек трон ных таб ли цах;
 ба зы дан ных в элек трон ных таб ли цах: сор ти ров ка, по иск запи

сей, удов ле тво ряю щих за дан ным за про сам.

Excel vs Calc
Ис хо дя из этих по ня тий, про ве дем сравнение ме ж ду Excel и Calc. По
хо же го мно го – прин ци пы ра бо ты вез де оди на ко вы: элек трон ная 
таб ли ца со сто ит из столб цов, име нуе мых ла тин ски ми бу к ва ми, 

и строк (ну ме руе мых циф ра
ми); на их пе ре се чении на хо дят
ся ячей ки (оп ре де ляе мые име
нем столб ца и но ме ром стро ки); 
диа па зо ны яче ек, как и в Excel, 
обо зна ча ют ся че рез двое то чие 
(на при мер, A1:B5 – диа па зон 

из 10 яче ек). В са мих ячей ках мо гут на хо дить ся дан ные трех ти
пов: текст, чис ла и фор му лы. Фор му лы тра ди ци он но на чи на ют ся 
со зна ка ‘=’, за ко то рым сле ду ет со дер жание фор му лы. При ко пи ро
вании фор му лы из од ной ячей ки в дру гую так же из ме ня ют ся ссыл
ки на ячей ки, кро ме аб со лют ных, от ме чен ных зна ком ‘$’.

Наш 
эксперт

Ека те ри на 
Паш ко ва
Пре по да ет ин фор
ма ти ку в од ной 
из сред них школ 
Ниж не го Нов го ро
да, од но вре мен но 
воз глав ляя «Пе да
го ги че ское со об
ще ст во Ека те ри
ны Паш ко вой» 
(pedsovet.su).

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

На зва ние Excel Calc

Сум ма зна че ний ар гу мен тов СУММ(чис ло1;чис ло2,...) SUM(чис ло1;чис ло2,...)

Сред нее зна че ние ар гу мен тов СРЗНАЧ(чис ло1;чис ло2,...) AVERAGE(чис ло1;чис ло2,...)

Воз ве де ние 
ар гу мен та в сте пень СТЕ ПЕНЬ(чис ло;сте пень) POWER(ос но ва ние;сте пень)

Вы чис ле ние квад рат но го 
кор ня чис ла КО РЕНЬ(чис ло) SQRT(чис ло)

«Принципы работы 
в электронных таб-
лицах одинаковы.»
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От ли чие Calc от Excel ощу ща ет ся в во про се ис поль зо вания 
встро ен ных функ ций: ме ня ет ся фор ма их запи си. В таб ли це ниже 
при ве де ны основ ные чи сло вые функ ции, при ме няе мые в рам ках 
школь ной про грам мы.

Для встав ки функ ции в ячей ку таб ли цы необ хо ди мо вы
полнить коман ду Встав ка > Функ ция в таб лич ном про цес со
ре. В от крыв шем ся Масте ре функ ций мож но по лу чить справ ку по 
ис поль зо ванию всех функ ций.

Стро им диа грам мы
В Calc, так же как и в Excel, мож но стро ить диа грам мы и гра фи ки, 
пред на зна чен ные для ви зу аль но го ото бра жения чи сло вых дан
ных. В школь ном кур се ин фор ма ти ки изу ча ют ся сле дую щие ти
пы диа грамм, доступ ные для по строения в обо их таб лич ных 
процессорах:

 кру го вая диа грам ма (пред на зна че на глав ным об ра зом для по
ком понент но го сравнения дан ных, т. е. ви зу аль но го пред став ле
ния све дений, ко то рые в со во куп но сти со став ля ют нечто це лое);

 гисто грам ма/линей ча тая диа грам ма (пред на зна че ны для вре
мен но го сравнения или сравнения по по зи ци ям);

 гра фик (пред на зна че ны для по строения гра фи ков ма те ма ти че
ских функ ций);

 линей ная диа грам ма (для ото бра жения из менения ка кихто ве
ли чин при пе ре хо де от од ной точ ки к дру гой);

 об ласти (для ото бра жения из менения ка ж дой из несколь ких 
ве ли чин и из менения их сум мы в несколь ких точ ках);

 диа грам мы с на ко п лением/ярусные (для на гляд но го сравнения 
сум мы несколь ких ве ли чин в несколь ких точ ках при ото бра жении 
вкла да ка ж дой ве ли чи ны в эту сум му).

 Рис. 1. Ис ход ные 
дан ные для по стро
е ния диа грам мы 
в OOo Calc.

Шаг Excel Calc 

1 Вы бор ти па диа грам мы: кру го вая. Вы бор ти па диа грам мы: кру го вая > обыч ная.

2 Вы бор диа па зо на дан ных, по ко то рым бу дет стро ить ся 
диа грам ма, ввод имен ря дов дан ных:
Вклад ка Диа па зон дан ных.
а) ука за ние диа па зо на B3:B7.

б) ука за ние рас по ло же ния диа па зо на дан ных – в столб цах.

Вклад ка Ряд.
а) вы бор ря да дан ных для ра бо ты.

б) при свое ние име ни ря ду дан ных.

в) ука за ние под пи сей ка те го рий для ря да дан ных.

Вы бор диа па зо на дан ных, по ко то рым бу дет стро ить ся 
диа грам ма: 
а) ука за ние диа па зо на B3:B7.

б) ука за ние рас по ло же ния диа па зо на дан ных – ря ды дан ных 
в столб цах. 

в) вклю че ние/вы клю че ния пер вой стро ки/столб ца как под пи си.

Как в Excel, так и в Calc по строение диа грам мы осу ще ств ля
ет ся с по мо щью Масте ра диа грам мы, про во дя ще го поль зо ва те ля 
че рез ряд ша гов. От крыть ок но Масте ра мож но по коман де Встав
ка > Диа грам ма.

Рас смот рим по сле до ва тель но по строение кру го вой диа грам
мы в сравнивае мых таб лич ных про цес со рах. Для это го вве дем 
таб ли цу зна чений (см. рис. 1) и вы зо вем мастер ука зан ным вы
ше спо со бом. Ша ги, ко то рые бу дет пред ло же но прой ти, све де ны 
в таблицу.
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Как вид но, ал го рит мы по строения диа грамм в дан ных 
таб лич ных про цес со рах прак ти че ски не от ли ча ют ся. Неболь
шая разница в том, что ша ги 3 и 4 не со от вет ству ют друг дру
гу, а так же в спо со бах за дания подпи сей дан ных: в Excel при
менить раз лич ные ва ри ан ты ото бра жения подпи сей дан ных 

мож но уже на ша ге 3, а в Calc – толь ко в ре жи ме прав ки по стро
ен ной диа грам мы.

Для вклю чения ре жи ма прав ки диа грам мы в Calc необ хо ди
мо вы полнить коман ду Прав ка кон тек ст но го ме ню диа грам мы;  
в Excel прав ку диа грам мы мож но про из во дить по сле по стро ения.  

3 На строй ка до пол ни тель ных па ра мет ров диа грам мы:
Вклад ка За го лов ки.
а) ввод за го лов ка диа грам мы.

Вклад ка Ле ген да.
а) на строй ка ре жи ма ото бра же ния ле ген ды.

Вклад ка Под пи си дан ных.
а) на строй ка па ра мет ров ото бра же ния под пи сей дан ных 
на диа грам ме.

Ввод имен ря дов дан ных.
а) вы бор ря да дан ных для ра бо ты.

б) при свое ние на зва ния ря ду дан ных.

в) ука за ние под пи сей ка те го рий для ря да дан ных.

4 Вы бор мес та рас по ло же ния по стро енн ной диа грам мы. На строй ка до пол ни тель ных эле мен тов диа грам мы.
а) ввод за го лов ка.

б) на строй ка ре жи мов ото бра же ния ле ген ды.

Срав не ние 
ре зуль та тов
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Для вы полнения раз лич ных мо ди фи ка ций диа грамм в таб лич
ных про цес со рах нуж но вы звать кон тек ст ное ме ню диа грам мы 
и вы брать в нем необ хо ди мые пунк ты. На при мер, что бы до ба вить 
в Calc надпи си дан ных, необ хо ди мо вы брать в кон тек ст ном ме
ню пункт Свой ства объ ек та (в ре жи ме прав ки диа грам мы) и ука
зать соответствующие па ра мет ры ото бра жения надпи сей дан
ных на вклад ке Надпи си дан ных. К при ме ру, для ото бра жения 
надпи сей дан ных в ви де про цен тов вы бирается пункт «По ка
зать зна чение как про цент». Диа грам ма при мет вид, по ка зан ный 
на рис. 2.

При ве ден ным вы ше спо со бом стро ят ся и диа грам мы дру гих 
ти пов: гисто грам мы, линей ча тые, об ласти, диа грам мы с на ко п
лением и т. д. От ли чий в по строении диа грам мы по несколь ким 
ря дам дан ных в Excel и Calc нет.

Гра фи ки — это про сто!
Рас смот рим по строение диа грамм ти па «гра фик». В Excel для по
строения гра фи ков ма те ма ти че ских функ ций су ще ству ет спе ци
аль ный тип диа грамм, в Calc для этих це лей мы бу дем поль зо
вать ся ти пом диа грамм Линии > Толь ко линии, вклю чая при этом 
ре жим Сгла жи вания линий.

По стро им гра фик па ра бо лы y=x2. Для этого необ хо ди мо за
дать об ласть по строения гра фи ка в таб лич ной фор ме (рис. 3).

В ка че стве диа па зо на дан ных, по ко то рым мы бу дем про из во
дить по строение гра фи ка, вы бе рем диа па зон зна чений y, то есть 
B2:H9; в ка че стве Ка те го рий ря да дан ных вы бе рем зна чения x; за
да дим до полнитель ные дан ные в Масте ре диа грамм и по лу чим 
пол но цен ный гра фик ма те ма ти че ской функ ции (рис. 4).

С по мо щью гра фи ков функ ций мож но так же ре шать систе мы 
уравнений. К при ме ру, ре шим систе му уравнений

 y = x3
y = 2x + 1

По стро им таб ли цу зна чений функ ции y и на ее осно ве соз да
дим диа грам му ти па Линии > Толь ко линии, вы брав диа па зон дан
ных B2:H3 – в стро ках, а в ка че стве ря да дан ных – диа па зон B1:H1 
(см. рис. 5).

Ре шение систе мы уравнений на хо дит ся на пе ре се чении по
стро ен ных гра фи ков, то есть в точ ке (1,1).

Под ве дем ито ги
Итак, в дан ной ста тье мы рас смот ре ли основ ные за да чи школь но
го кур са ин фор ма ти ки, ре шае мые с по мо щью элек трон ных таб
лиц, и про ве ли сравнение ме ж ду ис поль зо ванием Excel и Calc 
для ре шения этих за дач. Ра бо та в про грам мах стро ит ся на од
них и тех же прин ци пах: оба при ло жения от ве ча ют тре бо ваниям, 
предъ яв ляе мым к таб лич ным про цес со рам, по это му пе ре ход 
от ис поль зо вания от од ной про грам мы к дру гой яв ля ет ся без бо
лезнен ным и не тре бую щим боль ших за трат вре мени на изу чение 
индивидуальных особенно стей. 

 Рис. 2. Кру го вая диа грам ма с над пи ся ми в ви де про цен тов.  Рис. 4. Па ра бо ла, по стро ен ная по за дан но му на ми на бо ру то чек.

 Рис. 5. Ис ход
ные дан ные для 
ре ше ния сис те мы 
урав не ний.

 Рис. 3. На бор то чек, по ко то рым бу дет стро ить ся па ра бо ла.

Таб ли цы как ба за дан ных

От ли чий при ра бо те с элек трон ны ми таб ли
ца ми как с ба за ми дан ных в Excel и Calc поч
ти нет. В рам ках школь но го кур са ин фор ма
ти ки ученики долж ны нау чить ся вы пол нять 
по иск дан ных по оп ре де лен ным за про сам 
к ба зе дан ных с по мо щью фильт ров. Фильт ра
ция спи ска с по мо щью Ав то фильт ра как в Ex-

cel, так и в Calc воз мож на че рез ме ню Дан ные 
> Фильтр > Ав то фильтр при за дании тре буе
мых па ра мет ров фильт ра ции. Ра бо та в про
грам мах стро ит ся ана ло гич но: мож но вы брать 
тре буе мый фильтр из пред ло жен но го спи ска 
или же по стро ить его са мо му в рас ши рен ном 
ре жи ме.


