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Введение 

В современных условиях, когда информационные технологии все шире 

и прочнее входят в нашу жизнь, в практике работы учителей все чаще 

используется информационно – компьютерные технологии (ИКТ). Аспекты 

применения ИКТ – это, прежде всего, демонстрационная и вспомогательная. 

Рассмотрим междисциплинарные связи информатики и других предметов, в 

частности на примере связи информатики и английского языка. 

Своеобразие и актуальность предлагаемой  темы заключается в том, что 

планирование урока информатики средствами междисциплинарных связей 

помогает развивать у учащихся  интерес к английскому языку, мотивируя  на 

творческую и познавательную деятельность, тем самым повышая качество 

знаний как по предмету информатика, так и по иностранному языку. 

Также одной из основных задач обучения информатики является 

развитие у учащихся абстрактного мышления. Этой цели в значительной 

мере способствует изучение программирования в старших классах. 

Старшеклассники в качестве контрольных работ могут разрабатывать свои 

собственные программы и проекты. В процессе изучения информатики, 

ученики закрепляют знания английского языка. В процессе 

интегрированного урока у учеников прочно закрепляются знания  

английского языка, так как учащиеся используют их в процессе изучения 

информатики  и используют на практике. 

  Цель работы: рассмотреть особенности междисциплинарных связей 

английского и информатики в курсе 8 класса. Создать интегрированные 

уроки с использованием возможностей компьютерной программы Microsoft 

Excel. 

Гипотеза исследования состоит в том, что реализация 

междисциплинарных связей является эффективным средством развития 

познавательного интереса учащихся в процессе обучения их информатике. 

Задачи: 
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1) рассмотреть подходы к изучению информатики и английского 

языка на основе программы Microsoft Excel. 

2) изучить изложение тем английского языка  в школьных 

учебниках и интегрировать их в урок информатики используя Microsoft 

Excel; 

3) выделить наглядные и учебные средства урока английского языка 

и задачи по информатике  которые могут быть применены в изучений 

Microsoft Excel; 

4) подобрать основные задачи для решения по данной теме; 

Объект исследования: процесс обучения информатики и английского 

языка в 8 классах средней школы. 

Предмет исследования: междисциплинарные связи: английский язык – 

информатика. Практическая значимость  данной дипломной работы 

заключается в том, чтобы реализовать междисциплинарные связи 

информатики с другими учебными предметами в частности с английским 

языком в программе Microsoft Excel. 

Сегодня мы не можем оставаться в стороне от использования 

информационно-коммуникационных технологий обучения. Пренебречь ИКТ 

в системе образования, в условиях информатизации, означает остановиться в 

развитии учителю. Учитель обязан обучать и воспитывать учащихся, 

применяя на практике самые современные и эффективные формы и методы 

работы с детьми.   
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Глава I Теоретические основы использования междисциплинарных 

связей на уроках английского языка и информатики 

1.1. Междисциплинарные связи 

Междисциплинарные связи – это нахождение взаимной 

согласованности содержания образования по преподаваемым учебным 

дисциплинам, обусловленных индивидуальностью каждого учебного 

предмета. Реализация междисциплинарных связей способствует достижению 

большего результатов в общем развитии обучающихся, в гармоничном 

развитии всех областей их интеллектуальной и эмоциональной деятельности. 

Основное значение междисциплинарных связей состоит в том, что они дают 

возможность связать в единую систему  знания, получаемые в различных 

учебных дисциплинах, а также получать новые знания на основе этих связей. 

При установлении и реализации междисциплинарных связей на том или 

ином уровне необходимо: 

1. Исходя из темы, четко формулировать учебно-познавательную цель 

и образовательные, развивающие и воспитательные задачи, направленные на 

усвоение главных положений и основных знаний изучаемой темы; 

2. Обеспечивать активность обучающихся по применению знаний из 

других дисциплин; 

3. Объяснять причинно-следственные связи, сущности изучаемых 

явлений и процессов; 

4. Содержать выводы мировоззренческого, обобщенного характера, 

опирающиеся на связь знаний из разных дисциплин; 

5. Нацеливать на обобщение определенных разделов учебного 

материала, изучаемого в разных дисциплинах. 

Целесообразно использовать разнообразные формы организации 

обучения, обеспечивающие функции межпредметных связей: комплексное 

домашнее задание, урок-лекция, урок-путешествие, урок-экспедиция, урок-
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исследование, урок-инсценировка, учебная конференция, урок-экскурсия, 

мультимедиа-урок, проблемный урок. 

 

1.2. Типы междисциплинарных связей 

Для формирования системного знания и разработки интегрированных 

курсов можно выделить следующие типы междисциплинарных связей: 

1. Учебно-междисциплинарные прямые связи. Они возникают в случае, 

если усвоение одной дисциплины основывается на знании другой. При 

изучении определяется базовые знания по каждой дисциплине, структура 

связей дисциплин. Возможна разработка по каждой дисциплине пакета 

тестовых заданий входного контроля знаний; адаптационные программы 

обучения,  наверстывавшие   пробелы базисных знаний обучающихся; пакет 

заданий итогового контроля по каждой дисциплине; методика сквозного 

контроля и восполнения пробелов знаний в течение всего курса обучения. 

Например, гуманитарные дисциплины: история, литература, 

обществознание, культурология - тесно связаны между собой. 

Интегрированные уроки по истории и литературе позволяют изучать 

исторические события через произведения литературы. 

2. Исследовательско-междисциплинарные связи проблемного 

характера. Возникают тогда, когда две (или более) дисциплины имеют общий 

объект исследования или общие проблемы, но рассматриваются с разных 

дисциплинарных подходов, в различных аспектах. 

3. Ментально-опосредованные связи возникают в том случае, когда 

средствами разных учебных дисциплин формируются одни и те же 

компоненты, интеллектуальные умения, необходимые в профессиональной 

деятельности. Здесь используют методы анализа, системного мышления, 

пространственного воображения, образно-интуитивного мышления, методы 

решения эвристических задач. Ментально-опосредованные связи возникают 

при изучении общеинженерных и профессиональных дисциплин. Они 
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касаются процессуальной стороны преподавания, развивают 

профессионально-интеллектуальные умения. 

4. Опосредованно-прикладные связи формируются тогда, когда 

понятия одной науки используются при изучении другой. 

Как показывает практика работы, междисциплинарные связи 

осуществляются преподавателями: 

- на отдельных занятиях (эпизодические) - первый уровень; 

- в системе занятий (частно-системные) - второй уровень; 

- постоянно (системные) - третий уровень. 

Третий уровень наиболее оптимален и эффективен, так как очень важно, 

чтобы обучающиеся видели в работе преподавателя и в его деятельности 

определенную систему. Однако важно учитывать то, что применение 

междисциплинарных связей не должно создавать перегрузок обучающимся, а 

способствовало бы формированию у них естественнонаучного 

мировоззрения. 

Структура междисциплинарных связей такова: 

 Знания и умения из первой предметной области; 

 Знания и умения из второй предметной области; 

 Интеграция этих знаний и умений в процессе обучении. 

Использование ИКТ в образовании имеет ряд преимуществ: 

 Экономия времени; 

 Оперативность информации; 

 Компактность информации; 

 Усиление мотивации. 

 

1.3. Связь информатики, математики, физики и английского языка 

Основной задачей перед преподавателями состоит в том, чтобы научить 

учащихся использовать информационно-коммуникативные технологии в 

будущей профессии и в повседневной жизни.  
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Предмет  ―Информатика‖  находится на стыке наук математики, физики, 

экономики, русского языка, английского языка. 

Внедрение информационно-коммуникативные технологии в обучение 

оказывает значительное влияние не только на  организацию учебного 

процесса, но и на содержание учебного материала.  

Взаимосвязь между выше сказанными науками проявляется в том, что  

большинство терминов и обозначения из информатики приводятся только на 

английском языке (вследствие этого главная задача учителя иностранных 

языков – объяснить ученикам  специфичность перевода технических 

терминов, обозначений и их описания). Нельзя представить современную 

жизнь без интернета языком, которого является английский.  

Междисциплинарные связи функционируют в обучении, как фактор 

комплексного воздействия на личность, на ее познавательные и 

нравственные стороны, как фактор ее всестороннего развития. Изучение 

каждой учебной темы включает те или иные виды связей с другими 

школьными дисциплинами. Использование информационных технологий на 

общеобразовательных предметах – актуальная задача. 

Связь английского языка, физики и математики достаточно нестандартна. 

Особенно это значительно для физико-математических профильных классов. 

Дети, обучающиеся в таких классах, к сожалению, имеют только один час 

английского языка в неделю. Поэтому  необходимо найти способ,  

заинтересовать детей английским языком. Преподавателю в таких случаях 

важно обладать хорошими знаниями в математике, физике и информатике, 

для того чтобы обучать такие классы. Учитывая, что уроки английского 

языка проходят по основной программе желательно включить уроки-лекции, 

тематические беседы, ролевые игры и др. (полностью на английском языке). 

На подобных уроках дети получают не только новую лексику и грамматику, 

но и получают определенные знания из других наук. Причем данные уроки 

могут сопровождаться показом тематических кинофильмов, диафильмов, 

слайдов, работой учащихся с компьютером и др. Таким образом, учитель 
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совмещает обычные уроки с инновационными (интегрированными). Это 

делает преподавание более интересной, продуктивной, не только для 

учителя, но и для учащихся. 

 

1.4. Новые информационные технологии в обучении английскому языку 

Сегодня внушительные изменения в образовании затронули и обучение 

иностранному языку. Важной стороной преобразований стало внедрение 

информационных технологий, Интернет-ресурсов, обучающих 

компьютерных программ, интерактивных досок в учебный процесс 

общеобразовательных учреждений. 

По мнению большинства исследователей, система образования зависима 

от общественной и политической структуры государства. Вследствие этого, 

политика государства в настоящее время занимается внедрением 

информационных технологии в образовательные учреждения, на разработку 

учебных материалов привлекают специалистов в предметных областях, 

склоняют компьютерные фирмы к созданию учебных ресурсов для 

учащихся. 

Для каждого преподавателя важно помнить, что информационные 

технологии в обучении не заменяют педагога, а усиливают, расширяют 

возможности и мотивируют  учащихся в процессе обучения. То, что 

преподаватель желает получить в результате использования машины, в неѐ 

необходимо запрограммировать. 

Следовательно, компьютер берѐт на себя большую часть  рутинной 

работы педагога, высвобождая ему время для творческой деятельности, 

которая на сегодняшний день не может быть отдана технике. 

Технических средств обучения и контроля для использования на 

занятиях по иностранному языку определяется по следующим критериям: 

во-первых, они должны способствовать повышению 

производительности труда и эффективности учебного процесса, 



 11 

во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление 

правильности учебных действий каждого учащегося; 

в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка, 

в-четвѐртых, обеспечивать оперативную обратную связь и 

пооперационный контроль действий всех обучаемых, 

в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без 

длительного их кодирования и шифрования. 

Таким образом, компьютер лучше всех остальных средств обучения 

подходит для учебного процесса, наиболее достаточно удовлетворяет 

дидактическим требованиям и приближает обучение английскому языку к 

реальным условиям. Компьютеры могут воспринимать новую информацию, 

определѐнным образом обрабатывать еѐ и принимать решения, могут 

запоминать необходимые данные, воспроизводить движущиеся изображения, 

контролировать работу таких технических средств обучения, как 

синтезаторы речи, видеомагнитофоны, магнитофоны. Информационные 

технологий значительно увеличивают возможности педагогов по 

индивидуализации обучения и активизация когнитивной  деятельности 

учеников в обучении английскому языку, максимально удовлетворяет 

индивидуальные особенности учащихся в процессе обучения. Каждый 

ученик получает возможность работать в своѐм ритме, т.е. выбирая для себя 

оптимальные объѐм и скорость усвоения материала. 

При помощи  информационных технологии усваивается гораздо больше 

информации, чем это делалось за одно и то же время в условиях 

традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании 

компьютера усваивается прочнее. 

Одним из достоинств компьютера является способность накапливать 

статистическую информацию в  учебном процессе. Анализируя 

статистические данные (количество ошибок, правильных/неправильных 

ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение 
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отдельных заданий и т.п.), преподаватель знает о степени и качестве 

сформированности знаний у учеников. 

Надо заметить, что компьютер снимает такой отрицательный 

психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных 

процессов обучения различные факторы (дефекты произношения, страх 

допустить ошибку, неумение вслух формулировать свои мысли и т.п.) не 

позволяют многим учащимся продемонстрировать  свои реальные знания. 

Наедине с компьютером, учащийся,  не чувствует скованности и старается 

проявить максимально своих знаний. 

Положительные возможности создает компьютер  для организации 

самостоятельной работы учащихся на уроках английского языка. Ученики  

могут использовать компьютер для изучения отдельных тем и для 

самоконтроля полученных знаний. Надо отметить, что  компьютер является 

самым терпеливым преподавателем, способным сколько угодно повторять 

любые задания, добиваясь правильного ответа. 

Однако отмечают и некоторые недостатки компьютеров. Это суждение 

имеет  непосредственное отношение к индивидуализации обучения, тем 

более что в условиях компьютеризации значительно меняются условия 

взаимодействия преподавателя и ученика, а также учеников друг с другом. 

Осуществление междисциплинарных связей английского языка  и 

информатики видно через: 

   интегрированные уроки; 

   изучение английских выражений на уроках информатики; 

   оформление рефератов, презентаций по английскому языку, 

материалов к уроку. 

Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель 

которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо 

пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, 

синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично 
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сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую 

направленность. 

Основные требования к занятию с междисциплинарными  связями: 

 занятие должно иметь четко сформулированную учебно-   

познавательную задачу; 

 должна быть обеспечена высокая активность и интерес 

учащихся; 

 междисциплинарные связи должны способствовать пониманию 

учащимися сущности изучаемых понятий и явлений; 

 в конце занятия на основе междисциплинарных связей 

необходимо сформулировать выводы. 

Содержание и основные направления осуществления 

междисциплинарных связей в образовательных учреждениях можно 

представить в виде следующей системы: 

1. Средства, при помощи которых осуществляются 

междисциплинарные связи: 

а) сетевое планирование учебного процесса; 

б) перспективно-тематическое планирование; 

в) составление графиков взаимосвязи учебных дисциплин, 

производственного обучения; 

г) группировка дисциплин в циклах. 

2. Основные направления в осуществлении междисциплинарные 

связей: 

а) разработка карточек – заданий; 

б) изготовление наглядных пособий по междисциплинарным связям; 

в) разработка комплексных заданий для прохождения 

производственного обучения и практики. 

3. Пути и формы осуществления междисциплинарных связей: 

а) различные типы занятий; 

б) кружки технического творчества; 
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в) комплексные экскурсии; 

 

1.5. Программы для изучения английского языка 

1. busuu.com  

busuu.com, ведущее виртуальное сообщество для изучения иностранных 

языков, предлагает идеальную программу, с помощью которой  можно 

изучать английский язык в любом удобном месте. 

 

 

Рис. 1 

2. Dictionary.com Flashcards 

Данное приложение пригодится людям изучающим английский язык и 

уже находящихся на неплохом уровне, оно поможет пополнить словарный 

запас.  
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Рис.2 

3. Puzzle English 

Puzzle English программа, которая помогает понимать английский на 

слух. 

 

Рис. 3 

4. LinguaLeo. 

Очень удобная программа для изучения английского языка с 

множеством текстов, музыки и фильмов с субтитрами. Незнакомые слова 

можно отметить и при возможности подучить.  
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Рис. 4 

5. Английский за месяц Free 

Приложение — это отличный способ выучить основы иностранного 

языка быстро и эффективно. Обучение происходит методом восприятия 

образов, картинок (без перевода на русский) т.е. вы будете учить 

английский, как дети учатся разговаривать.  

 

 

Рис. 5  
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1.6. Актуальность Microsoft Excel 

Для того, чтобы лучше понимать причины, по которым стоит заниматься 

электронных таблиц (вроде Excel), обзор основных достоинств и 

недостатков. 

Достоинства 

 Реализация алгоритмов в табличном процессоре не требует 

специальных знаний в области программирования. 

 Программа в табличном процессоре оперирует понятиями 

пространства и отношений, так как создается путѐм задания 

взаимосвязи ячеек, расположенных в пространстве листа. 

 В отличие от обычного программирования, требующего строгой 

последовательности команд для работы программы, табличные 

процессоры ―прощают‖ ошибки и незаконченность структуры. 

 Вычисление результата в табличном процессоре может быть разбито 

на необходимое число шагов, каждый из которых может быть 

определѐн через формулу в своей ячейке. 

 Ячейки таблицы могут содержать не только формулы, но и простой 

текст, что позволят описывать и комментировать логику работы 

программы, располагая на листе текстовые комментарии. 

 Весь процесс вычисления осуществляется в виде таблиц, 

 Современные табличные процессоры позволяют использовать 

средства оформления, такие как, например, цвет и шрифты, которые 

облегчают понимание программы и несут дополнительную 

смысловую нагрузку. 

Недостатки 

 Формулы, выраженные в терминах адресов ячеек, при их большом 

количестве представляют большую проблему, так как адреса ячеек 

сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. 
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 Реализация сложной структуры в рамках электронной таблицы 

требует огромного внимания к деталям, так как автор программы с 

некоторого момента становится не в состоянии запомнить смысл 

множества адресов, встречающихся в сотнях формул. 

 Программы в табличных процессорах сильно зависимы от своей 

размерности и жестко привязаны к сетке. 

Актуальность темы 

Excel — это второй по востребованности компонент Microsoft Office 

после приложения Word. 

По мере информатизации общества табличные процессоры перестают 

использоваться только для бухгалтерских и финансовых задач и становятся 

инструментами анализа и визуализации самых различных данных. Будучи 

самым распространенным табличным процессором, Excel имеет огромную 

аудиторию пользователей, весьма неоднородную по составу. Поэтому если 

опытным специалистам не хватает существующих возможностей, то вновь 

осваивающим продукт не хватает функций, упрощающих овладение 

элементарными операциями. 

В связи с этим развитие продукта ставит перед разработчиками 

достаточно сложную задачу: «усложнения» для одной категории 

пользователей и «упрощения» — для другой. По свидетельству 

разработчиков, основное внимание в Excel 2003 как раз и было направлено на 

упрощение работы с программой, на оптимизацию доступа к различного рода 

информации и одновременно на развитие эффективности работы и 

добавление новых возможностей. 

Добавилось множество новых функций, в то же время некоторые 

«лишние» предупреждения были удалены. Благодаря новым функциям 

упростилось разрешение целого ряда задач. По мнению ряда специалистов, 

из всех приложений Office XP больше всего аргументов в пользу обновления 

дает именно Excel 2003.  
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Глава II Практические использования междисциплинарных связей на 

уроках английского языка и информатики 

 

2.1 Урок 1. Введение в Excel 

Introduction to Excel 

Тема урока: Введение в  Excel.  

Класс: 8 класс 

Время: 45 минут 

Тип урока: интегрированный урок: английский язык – информатика (ИКТ) 

Оборудование: компьютеры, проектор, программы  «Microsoft Excel». 

Задачи: 

1. По английскому языку – развитие навыков написания слов и чтения. 

2. По информатике – методы работы  в приложении Microsoft Exce. 

Цель:  помочь учащимся усвоить назначение электронных таблиц, научить 

основам работы в программе электронные таблицы Excel. 

Программная поддержка: Microsoft Excel 

План урока: 

1. Орг. момент. (1 мин)  

2. Теоретическая часть. (15 мин)  

3. Практическая часть. (15 мин)  

4. Домашнее задание (5 мин)  

5. Вопросы учеников. (5 мин) 

6. Рефлексия. (2 мин)  

7. Итог урока. (2 мин)  

Basics of work in Microsoft Excel 

Основы работы в Microsoft Excel 
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Software product Excel, developed by 

Microsoft, is a popular tool for working 

with spreadsheets. 

Excel functions in the operating 

environment of Windows, so working 

with him, you can: minimize and 

maximize windows, use the pictograms 

to work with multiple documents, etc. 

After starting the Excel window 

appears on the screen, which consists of 

several elements: 

Программный продукт Excel, 

разработанный фирмой Microsoft, 

является  популярным средством для 

работы с электронными таблицами.  

Excel функционирует в 

операционной среде Windows, 

поэтому, работая с ним, можно : 

сворачивать и разворачивать окна, 

использовать кнопки пиктограмм, 

работать одновременно с 

несколькими документами и т.п. 

После запуска Excel на экране 

появляется окно, состоящее из 

нескольких элементов: 

 

 

 

 
Рис.6 

 

 

 

 

The menu bar (Строка 

меню) The formula Bar 

(Строка формул) 

The custom toolbar 

(Пользовательская панель 

инструментов) 

The Name Box 
 (Поле имени) 
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Рис.7 

 

 

 

 

 

menu bar (Строка меню) 

home - главная 

insert - вставка 

page layout – разметка страницы  

formulas - формулы 

data – данные  

view – вид 

 

 

The work sheet 

(Рабочий лист) To select all leaf 

(Выделить весь лист) 

The column 

headers (Заголовки 

столбцов) 

The row headers 

(Заголовки строк) 

The buttons of 

scrolling of labels 

(Кнопки прокрутки) 

)ярлычков) 

The Sheet Tabs 
 (Ярлычки рабочих 

листов) 
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Spreadsheets - a program to create 

and use documents with automatic 

calculation of the data is. 

 

Today, Excel is the most powerful 

program designed for working with 

spreadsheets. It has many features 

that will have you substantial 

assistance in their daily work. 

 

One of the most important 

features of spreadsheets is the ability 

to bind cells to each other by means 

of formulas, and the program allows 

you to work with different formats 

for displaying numbers - monetary, 

integer, date, time, interest, and 

many others. 

 

For practical mastering of 

working methods in the environment 

of Excel it is offered to fill in the 

table. Enter a surname, a name, a 

middle name, age, a favourite 

subject and an assessment for this 

subject of 5 schoolmates. 

Any table on the structure consists 

of 3 parts: 

 

the table). 

output data located in the 

appropriate graphs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data input 

In the worksheet may be 

Электронные таблицы – это 

программа для создания и 

использования документов с 

автоматическим расчетом 

вносимых данных. 

 

На сегодняшний день Excel 

является самой мощной 

программой, предназначенной для 

работы с электронными 

таблицами. Она обладает 

множеством функций, которые 

окажут вам существенную помощь 

в повседневной работе. 

 

Одним из важнейших 

особенностей электронных таблиц 

является способность связывать 

ячейки друг с другом с помощью 

формул, причем, программа 

позволяет работать с разными 

форматами отображения чисел – 

денежными, целыми, датой, 

временем, процентами и многими 

другими. 

 

Для практического освоения 

методов работы в среде Excel 

предлагается заполнить таблицу. 

Введите фамилию, имя, отчество, 

возраст, любимая предмет и 

оценку на эту тему 5 

одноклассников. 

Любая таблица по структуре 

состоит из 3 частей: 

 

графиков таблицы). 

и выходные данные, 

расположенные в 

соответствующих графах). 

 

Ввод данных 

В ячейки рабочего листа могут 
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administered three data types: 

numbers, formulas and text. The 

numbers (to them we will also 

include the date and time) is a value 

used in the calculation, for example 

to determine the number of days of 

overdue return videocassettes or to 

calculate the accrued interest on the 

deposit for a certain period of time. 

Formulae referred to instructions 

input to the cell, according to which 

the calculations are performed. Text 

- this is information that is not of 

any number or formula. The text is 

processed as a sequence of symbols, 

even if it is a set of numbers. 

The majority of operations on 

design of tables is concentrated in 

the the Format|Cells on the 

appropriate tabs, but the most used 

operations (fill color, color of a font, 

alignment on different signs, 

boundaries, digit capacity, etc.) are 

removed as icons of the Formatting 

toolbar. 

At this stage it is necessary to 

issue the table according to a figure 

8 . For this purpose it is necessary: 

быть введены данные трех типов: 

числа, формулы и текст. Числа (к 

ним мы будем относить также 

значения даты и времени) 

представляют собой величины, 

использующиеся в вычислениях, 

скажем для определения 

количества дней, на которое 

просрочен возврат видеокассеты 

или для расчета начисленных 

процентов на депозит за 

определенный период времени. 

Формулами называются 

инструкции, вводимые в ячейки, в 

соответствии с которыми 

производятся вычисления. Текст - 

это информация, не являющаяся 

ни числом, ни формулой. 

Большинство операций по 

оформлению таблиц 

сосредоточено в пункте меню 

Формат|Ячейки на 

соответствующих вкладках, но 

наиболее употребляемые операции 

(цвет заливки, цвет шрифта, 

выравнивание по различным 

признакам, границы, разрядность и 

т.п.) выведены в качестве 

пиктограмм панели инструментов 

Форматирование. 

На данном этапе необходимо 

оформить таблицу в соответствии 

с рисунком 8. Для этого 

необходимо: 
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Рис.8 

 

As written in Russian letters in English 

 Aa – Aa —– Alexey (Алексей) 

 Бб – Bb —– Boris (Борис) 

 Вв – Vv —– Valentina (Валентина) 

 Гг – Gg —– Gleb (Глеб) 

 Дд – Dd —– Denis (Денис) 

 Ee – Ye ye/Ee —– Evdokia, Yemelya (Евдокия, Емеля) 

 Ёѐ – Yo yo —– Fyodor (Федор) 

 Жж – Zh zh —– Zhanna (Жанна) 

 Зз – Zz —– Zinaida (Зинаида) 

 Ии – Ii —– Irina (Ирина) 

 Йй – Yy —– Matvey (Матвей) 

 Кк – Кк —– Ksenia (Ксения) 

 Лл – Ll —– Larisa (Лариса) 

 Мм – Mm —– Margarita (Маргарита) 

 Нн – Nn —– Nikita (Никита) 

 Oo – Oo —– Oleg (Олег) 

 Пп –Pp —– Platon (Платон) 

 Рр – Rr —– Rodion (Родион) 

 Сс – Ss —– Stepanida (Степанида) 

 Тт – Tt —– Trofim (Трофим) 

 Уу – Uu —– Uliana (Ульяна) 

 Фф – Ff —– Fedor (Федор) 

 Хх – Kh kh —– Khristina (Кристина) 

 Цц – Ts ts —– Tsar (Царь) 

 Чч – Ch ch —– Chulpan (Чулпан) 

 Шш – Sh sh —– Sholokhov (Шолохов) 

 Щщ -Shch shch —– Shchyukin (Щукин) 

 Ээ – Ee —– El’dar (Эльдар) 

 Юю – Yu yu —– Yulia (Юлия) 

 Яя – Ya ya —– Yaroslav (Ярослав) 

 

Vocabulary lesson 

Фамилия Surname 
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Имя Name 

Отчество Middle Name 

Дата рождения Date of Birth 

Предмет The Object 

Оценка assessment 

 

The words on the theme "School subjects" 

Algebra ˈældʒɪbrə алгебра 

art ɑːt изобразительное 

искусство 

biology baɪˈɒlədʒi биология 

chemistry ˈkemɪstri химия 

computer science kəmˈpjuːtə 

ˈsaɪəns 

информатика 

economics ˌiːkəˈnɒmɪks экономика 

English ˈɪŋɡlɪʃ английский 

geography dʒɪˈɒɡrəfi география 

geometry dʒɪˈɒmətri геометрия 

health helθ охрана здоровья 

history ˈhɪstr i история 

literature ˈlɪtrətʃə литература 

mathematics ˌmæθəˈmætɪks математика 

music ˈmjuːzɪk музыка 

physical 

education 

ˈfɪzɪkl  

ˌedʒ ˈkeɪʃn  

физкультура 

physics ˈfɪzɪks физика 

psychology saɪˈkɒlədʒi психология 
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Format your spreadsheet. 

 For example 

 
Рис.9 

 

Reflection lesson 

Choose your mood, select pen. 
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Рис.10 

 

2.2 Урок 2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

Relative, absolute and mixed cell 

Урок в 8 классе по теме: «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки» 

Цель урока (по информатике): 

 познакомить учащихся с видами ссылок в программе Microsoft 

Excel; 

 отработать умения использования абсолютной и относительной 

адресации при решении задач практического характера. 

Задачи:  

Образовательные  

 научить использовать в формулах адрес ячейки (относительный, 

абсолютный, смешанный);  
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 продолжать совершенствовать навыки работы в программе 

Microsoft Excel;  

 повторение правил ввода данных в ячейки Microsoft Excel;  

Развивающие  

 развитие воображения, памяти, внимания, самостоятельности 

мышления, навыков работы на ПК;  

 формирование информационной культуры, потребности в 

приобретении и применении знаний;  

Воспитательные  

 воспитание появления настойчивости в завершении задания;  

 привитие учащимся навыков самостоятельной работы.  

Цели урока (по англ): 

а) образовательная: 

1) Введение материала по теме: «Настоящее простое время в 

вопросительном, отрицательном и утвердительном предложениях»: 

2) Объяснить правила построения вопросительных, отрицательных  

и утвердительных предложений в настоящем простом времени; 

3) Активизировать навыки составления отрицательных и 

вопросительных предложений в настоящем простом времени. 

в) развивающие: 

1) развивать память, внимание, воображение учащегося; 

2) развивать мотивацию у учащихся к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного 

образования; 

г) воспитательные 

1) умение слушать, участвовать в обсуждении задания; 

2) развивать умение вести вежливую беседу со взрослыми и 

сверстниками; 

Методы обучения:  

 словесные;  
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 наглядные;  

 практические.  

Оборудование: компьютерный класс, экран, проектор. 

Программная поддержка: Microsoft Excel 

План урока: 

1. Орг. момент. (1 мин)  

2. Теоретическая часть. (15 мин)  

3. Практическая часть. (15 мин)  

4. Домашнее задание (5 мин)  

5. Вопросы учеников. (5 мин) 

6. Рефлексия. (2 мин)  

7. Итог урока. (2 мин)  

 

Vocabulary lesson 

Апельсин Orange 

Помидор Tomato 

Тыква Pumpkin 

Малина Raspberry 

Ананас Pineapple 

Абрикос Apricot 

Дыня Melon 

Репа Turnip 

Редис Radish 

Вишня Cherry 

Арбуз Watermelon 

Огурец Cucumber 

Банан Banana 

Редис Radish 

Укроп Dill 

Виноград Grapes 

Салат   Salad 

Хурма  Persimmon 

Перец   Pepper 

Картофель   Potatoes 

Мандарин   Mandarin 

Морковь   Carrots 

Клубника   Strawberries 
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Редиска   Radish 

Капуста  Cabbage 

 

Explanation of the new material 

 

In the life of every human being has 

to perform certain you-compute, and 

present them in some form. As practice 

shows, the majority of these calculations 

is presented in tabular form (including 

sales, accounts, receipts for payment of: 

electricity, gas, etc., payslip salary, etc.). 

In these tables, some variables changes 

occur that lead to a change in the other. 

And every time a person has to 

recalculate 

 

 

But, as we know, the main purpose of 

spreadsheets are tabular calculations on 

the computer, and the basic property of 

a spreadsheet is that changing the 

numeric value in the cell leads to instant 

recalculation of formulas containing the 

address of the cell. It turns out that the 

solution of practical problems 

associated with spreadsheet, a person 

help spreadsheets. 

 

 

 

 

 

Today in class we continue 

familiarity with spreadsheet. In 

notebooks, record the date and topic of 

the lesson. 

In order for the formula to use the 

value in a cell, it is necessary to refer to 

the cell by specifying its address. 

Cell reference can be relative, 

absolute and mixed 

Объяснение нового материала 

В жизни каждому человеку 

приходится выполнять те или иные 

вычисления, и представлять их в 

определенной форме. Как показывает 

практика, большинство таких 

расчетов представляется в виде 

таблиц (учет продажи; счета; 

квитанции на оплату: свет, газ, и т.д., 

расчетный лист по зарплате и т.д.). В 

таких таблицах происходят 

изменения одних величин, которые 

приводят к изменению других. И 

человеку приходится каждый раз 

пересчитывать. 

Но, как мы знаем, основным 

назначением электронные таблицы 

являются: табличные расчеты на 

компьютере, и основное свойство 

электронных таблиц состоит в том, 

что изменение числового значения в 

ячейке приводит к мгновенному 

пересчету формул, содержащих адрес 

этой ячейки. Получается, что при 

решении практических задач, 

связанных с табличными 

вычислениями, человеку помогают 

электронные таблицы. 

Сегодня на уроке мы продолжаем 

знакомство с электронной таблицей. 

В тетрадях запишите дату и тему 

урока.  

Для того чтобы в формуле 

использовать значение, находящееся 

в какой-либо ячейке, необходимо 

сослаться на эту ячейку, указав ее 

адрес. 

Ссылка на ячейку может быть 
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относительной, абсолютной и 

смешанной 

 

relative absolute mixed 

A1 $A$1 $A1 или A$1 

B2 $A$1 $A2 или B$1 

 

Relative link 

When you move or copy a formula from 

the active cell relative links 

automatically change depending on the 

decomposition in the cell in which to 

copy the formula. 

 

 

Относительная ссылка 

При перемещении или копировании 

формулы из активной ячейки 

относительные ссылки 

автоматически изменяются в 

зависимости от положения ячейки, в 

которую скопирована формула. 

 

Example 1 

H Cell reference can be relative, absolute and mixed Cell reference can be relative,  

 
Рис.11 



 32 

Example 2 

 
Рис.12 

 

Absolute link 

Used formulas used for specifying a 

fixed address. When copying or moving 

the absolute references are not changed. 

To fix addresses used by "freezing": 

put a $ sign in front of the letter before 

the number and name of the cell ($ A $ 

1). 

Абсолютная ссылка 

Используются б формулах для 

указания фиксированного адреса. 

При копировании или перемещении 

абсолютные ссылки не изменяются. 

Для фиксации адреса используется 

«заморозка»: ставиться знак $ перед 

буквой и перед числом имени ячейки 

($А$1). 
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Рис.13 

Mixed links 

Mixed references are a half-absolute 

and relative half. Sometimes you need 

to fix the address of the cell only a row 

or column only. In such cases come to 

the aid of mixed references. 

Смешанные ссылки 

Смешанные ссыпки являются 

наполовину абсолютными и 

наполовину относительными. 

Иногда возникает необходимость 

закрепить адрес ячейки только по 

строке или только по столбцу. В 

таких случаях на помощь приходят 

смешанные ссылки. 

 

 
Рис.14 

 

The $ sign is placed just before the 

line number (numerical part) 

Знак $ ставится только перед 

номером строки (числовая  часть)



 34 

 

The $ sign is placed just in front of 

the column name (character portion) 

   

Знак $ ставится только перед 

именем столбца  (буквенная часть) 

 

Practice 

One orange contains 15 calories, 100 

g cherry contains 50 calories, 

comprising a strawberry - 10 calories. 

During lunch Katya eaten 1 orange, 50 g 

of cherries and strawberries 10. Malvina 

ate 2 oranges, 10 grams of cherry and 

strawberry 3. Peter ate 3 oranges and 

strawberries 1. Stella ate 200g of 

cherries and strawberries 10. 

Build a spreadsheet from which it 

will be seen: how many oranges cherries 

and strawberries eaten; how many 

calories each participant used the 

dinner; how many calories are contained 

in all eaten oranges, cherries and 

strawberries. 

 

Один апельсин содержит 15 

калорий, 100 г вишни содержит 50 

калорий, один  клубника содержит  

—  10 калории. Во время обеда Катя 

съела 1 апельсин, 50 г вишни и 10 

клубник. Мальвина съела 2 апельсина 

, 10 г вишни и 3 клубники. Петр съел 

3 апельсина и 1 клубнику. Стелла 

съела 200 г вишни и 10 клубник. 

Построить электронную таблицу, 

из которой будет видно: сколько 

всего апельсинов вишни и клубники  

съедено; сколько калорий употребил 

каждый участник  обеда; сколько 

калорий содержалось во  всех 

съеденных апельсинах, вишенях и 

клубники. 

 

 
Рис.15 

 

Present Simple - простое настоящее время 

Time Present Simple denotes an 

action in the present in a broad sense. It 

is used to describe ordinary, recurring or 

permanent action, for example, when we 

talk about anyone's habits, daily routine, 

schedule and t. E., T. E. Present Simple 

Время Present Simple обозначает 

действие в настоящем в широком 

смысле слова. Оно употребляется для 

обозначения обычных, регулярно 

повторяющихся или постоянных 

действий, например, когда мы 
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refers to actions that take place at 

present, but are not attached namely the 

moment of speech. 

Education Present Simple 

Affirmative offer: 

говорим о чьих либо привычках, 

режиме дня, расписании и т. д., т. е. 

Present Simple обозначает действия, 

которые происходят в настоящее 

время, но не привязаны именно к 

моменту речи. 

Образование Present Simple 

Утвердительные предложения: 

 

Affirmative offer: (Утвердительные предложения) 

I play We play 

You play You play 

He / she / it plays They play 

 

Interrogative sentences: (Вопросительные предложения) 

Do I play? Do we play? 

Do you play? Do you play? 

Does he / she / it play? Do they play? 

 

Negative sentences: (Отрицательные предложения) 

I do not play We do not play 

You do not play You do not play 

He / she / it does not play They do not play 
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Reflection lesson 

Summed up the results of their work. (Подведи итог своей работы) 

ФИ_______________________________________________________________ 

1. Мне было интересно работать на уроке.            Да.            Нет. 

2. Мне было легко выполнять задания.                 Да.             Нет. 

3. Мне было трудно выполнять задания.              Да.             Нет. 

4. Труднее всего было выполнить 

задание______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Tasks for variants 

1. One  1 tomato contains 10 calories, 1  cucumber contains 15 calories,  1  

radish 5 calories. During lunch Lena eaten 3 tomato,  2 cucumber,5 radish. Jhein 

ate 1 tomato, 1 cucumber, 3 radish. Ben ate  3 cucumber, 7 radish. Jhon ate 2 

tomato 2 cucumber. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many tomato cucumber 

and radish eaten; how many calories each participant used the dinner; how many 

calories are contained in all eaten tomato cucumber and radish. 

2. One  1 watermelon contains 50 calories, 1  apricot contains 15 calories,  1  

raspberry 5 calories. During lunch Carolain eaten ¼ watermelon, 2  apricot, 15 

raspberry. Katrin ate 1/3 watermelon, 10 raspberry. Bony ate ¼ watermelon, 1  

apricot. Ellis  ate 4  apricot, 7 raspberry. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many watermelon, 

apricot and raspberry eaten; how many calories each participant used the dinner; 

how many calories are contained in all eaten watermelon, apricot and raspberry. 

3. One  1 banana contains 35 calories, 1  persimmon contains 15 calories,  1  

mandarin 13calories. During lunch Stefan eaten  2 banana, 3 persimmon. Ric ate  1 

banana, 2 persimmon, 4 mandarin. Pol ate 5 persimmon. Ella ate 4  persimmon, 1 

mandarin. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many banana, persimmon 

and mandarin eaten; how many calories each participant used the dinner; how 

many calories are contained in all eaten banana, persimmon and mandarin. 
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4. One  1 Salad contains 4 calories, 1  Dill contains 7 calories,  1  Cucumber 

15 calories. During lunch Rosy eaten 3 Salad, 2 Dil, 3 Cucumber. Billy ate 2 

Cucumber, 4 Dill. Greg ate 4 Cucumber. Elena ate 2 Cucumber, 4 Salad. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Salad, Dill and 

Cucumber eaten; how many calories each participant used the dinner; how many 

calories are contained in all eaten Salad, Dill and Cucumber. 

5. One  1 Pineapple contains 20 calories, 1  Grapes contains 1 calories,  1  

Banana 35 calories. During lunch Bred eaten 1/4 Pineapple, 20 Grapes. Bob ate 3 

Banana, 10 Grapes. Ashly ate 1 Pineapple. Penelopa ate 1/5 Pineapple, 2 Banana. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Pineapple, Grapes 

and Banana eaten; how many calories each participant used the dinner; how many 

calories are contained in all eaten Pineapple, Grapes and Banana. 

6. One  1 Cabbage contains 40 calories, 1  Carrots contains 15 calories,  1  

Pepper 10 calories. During lunch Andjelina eaten ¼ Cabbage, 2 Carrots. Elvis ate 

3 Carrots, 2 Pepper. Mary ate  5 Carrots. Salma ate 1/6 Cabbage, 3 Pepper. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Cabbage, Carrots 

and Pepper eaten; how many calories each participant used the dinner; how many 

calories are contained in all eaten Cabbage, Carrots and Pepper. 

7. One  1 Potatoes contains 30 calories, 1  Carrots contains 15 calories,  1  

Pumpkin 50 calories. During lunch Cameron eaten ¼, Pumpkin, 3 Carrots. Jhon  

ate 3 Potatoes, 3 Carrots. Kary ate 5 Potatoes. Alvin ate 1/5 Pumpkin, 2 Potatoes. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Potatoes, Carrots 

and Pumpkin eaten; how many calories each participant used the dinner; how 

many calories are contained in all eaten Potatoes, Carrots and Pumpkin. 

8. One  1 Strawberries contains 10 calories, 1  Cherry contains 7 calories,  1  

Grapes 5 calories. During lunch Ritic 10 Strawberries, 7 Cherry, 15 Grapes eaten. 

Marisa  ate 4 Strawberries, 15 Cherry. Bry ate 25 Grapes. Lis ate 10 Strawberries, 

7 Cherry, 15 Grapes. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Strawberries, 

Cherry and Grapes eaten; how many calories each participant used the dinner; how 

many calories are contained in all eaten Strawberries, Cherry and Grapes. 
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9. One  1 Orange contains 10 calories, 1  Persimmon contains 15 calories,  1  

Raspberry 5 calories. During lunch Jhonatan 1 Orange, 2 Persimmon, 10 

Raspberry eaten. Juliya  ate 3 Persimmon, 15 Raspberry. Sofi  ate 2 Orange, 6 

Raspberry. Ann ate 1 Orange, 1 Persimmon, 4 raspberry. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Orange, 

Persimmon and Raspberry eaten; how many calories each participant used the 

dinner; how many calories are contained in all eaten Orange, Persimmon and 

Raspberry. 

10. One  1 Tomato contains 12 calories, 1  Turnip contains 17 calories,  1  

Salad 5 calories. During lunch Mishel 1 Tomato, 2 Turnip, 4 Salad eaten. Kamila  

ate 4 Tomato, 5 Salad. Mia ate 2 Turnip, 6 Salad. Tom ate 1 Tomato, 1 Turnip, 1 

Salad. 

Build a spreadsheet from which it will be seen: how many Tomato, Turnip 

and Salad  eaten; how many calories each participant used the dinner; how many 

calories are contained in all eaten Tomato, Turnip and Salad. 

 

2.3 Урок 3. Диаграммы  и графики функций в электронных таблицах 

EXCEL 

Charts and graphs of functions in spreadsheets EXCEL 

Тема урока: «Диаграммы  и графики функций в электронных таблицах 

EXCEL».  

Цели урока:  (информатика) 

 обучающая –познакомить учащихся с этапами построения 

диаграмм и графиков средствами Microsoft Excel, расширить представление 

учащихся о возможных сферах применения электронных таблиц, показать 

применение приобретенных знаний из других дисциплин. 

 развивающие – развивать познавательные и исследовательские 

способности, развитие навыков и умений практического применения 

электронных таблиц в решении конкретных задач, развивать и отработать 

умение анализировать. 

 воспитательные – развитие творческой активности учащихся, 

воспитать интерес к предмету, к программе Microsoft Excel.   
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Задачи урока:  

 показать этапы построение  диаграмм и графиков средствами 

Microsoft Excel;  

 рассмотреть несколько примеров построения диаграмм и 

графиков  средствами Microsoft Excel; 

 воспитать интерес к. предмету и  к программе Microsoft Excel в 

частности. 

Цели: ( английский язык) 

1. Образовательная: 

- сформировать у учащихся представление об основных 

англоговорящих странах; 

-обобщить и систематизировать имеющиеся знания по предмету 

2. Развиваюшая: 

-развивать навыки чтения, устной речи 

-развивать  умения учебного труда 

     3.  Воспитательная: 

- воспитывать  мотивы учения, положительное отношение к знаниям 

-воспитывать интерес к странам изучаемого языка 

Задачи: 

-подготовить  учащихся к работе на уроке; 

-ввести учащихся в активную учебную деятельность; 

-активизировать в учебном процессе навыки устной речи, умения 

работать в группах, парах. 

Методы обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические.  

Оборудование: компьютерный класс, экран, проектор. 

Программная поддержка: Microsoft Excel 

План урока: 
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1. Орг. момент. (1 мин)  

2. Теоретическая часть. (15 мин)  

3. Практическая часть. (15 мин)  

4. Домашнее задание (5 мин)  

5. Вопросы учеников. (5 мин) 

6. Рефлексия. (2 мин)  

7. Итог урока. (2 мин)  

 

Spreadsheets allow us to 

visualize the data and information 

in the worksheet. For this we are 

diagrams. The diagrams clearly 

indicate the relationship between 

the data and help facilitate the 

perception in the analysis and 

comparison of data. Additionally 

diagrams are widespread in the 

economy, the banking sector, the 

diagnosis. 

 

Chart types. 

Let's see what types of charts are. 

On the toolbar "Insert" - "Charts" 

Электронные таблицы позволяют 

нам визуализировать данные, 

размещенные на рабочем листе. Для 

этого нам служат диаграммы. 

Диаграммы наглядно отображают 

зависимость между данными, 

облегчают восприятие и помогают 

при анализе и сравнении данных. 

Кроме этого диаграммы широко 

распространены в экономике, 

банковской сфере, диагностике. 

 

Типы диаграмм. 

Давайте посмотрим, какие типы 

диаграмм бывают. 

На панели инструментов «Вставка» - 

«Диаграммы» 

 

 
Рис. 16 
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You can expand the options for charts: 

 
Рис. 17 

 

In various cases, a different type of 

chart, so it's important to choose the 

optimum, most visual. If the 

construction of the diagram, you will 

not like it, at any time it can change. 

When you create a chart, first of all, 

you need to select a range of cells 

containing the source data for its 

construction. Diagrams associated with 

the original data in the worksheet and 

updated when you update the data in the 

worksheet. 

Dedicated range includes both data 

series and categories. 

Data series - a set of values to be 

displayed in the diagram. 

Categories define the position of a 

number of data values in the chart. 

Rows of data categories and can be 

placed in columns and rows in the 

spreadsheet. 

В разнообразных случаях 

используется различный тип 

диаграмм, поэтому очень важно 

подобрать оптимальную, самую 

наглядную. Если после построения 

диаграммы, вам она не понравится, в 

любой момент ее можно изменить. 

При создании диаграмм, прежде 

всего, необходимо выделить 

диапазон ячеек, содержащих 

исходные данные для ее построения. 

Диаграммы связаны с исходными 

данными на рабочем листе и 

обновляются при обновлении данных 

на рабочем листе. 

Выделенный диапазон включает в 

себя как ряды данных, так и 

категории. 

Ряды данных – это множество 

значений, которые необходимо 

отобразить на диаграмме. 
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Design diagram 

 Diagrams can be placed on a separate 

sheet, and on a piece of data (embedded 

charts). 

The appearance of diagram can be 

adjusted by moving the sheet, change its 

size. 

Chart Wall is the main object in the 

diagram, as it made it a graphical 

display of data. 

The most important parameter is the 

scale of the axes of the axis that 

determines the minimum and maximum 

values, as the price of basic and 

intermediate data. 

Chart title and name of the axes can 

move, resize, color, font type 

Категории задают положение 

значения ряда данных на диаграмме. 

Ряды данных и категорий могут 

размещаться как в столбцах, так и в 

строках электронной таблицы. 

 

Оформление диаграммы 

 Диаграммы могут располагаться 

как на отдельных листах, так и на 

листе с данными (встроенные        

диаграммы). 

Внешний вид диаграммы можно 

настраивать, перемещать по листу, 

изменять ее размеры. 

Область построения диаграммы 

является основным объектом в 

области диаграмм, так как именно в 

ней производится графическое 

отображение данных. 

Важнейшим параметром оси осей 

является шкала, которая определяет 

минимальные и максимальные 

значения, так же цену основных и 

промежуточных данных. 

Название диаграммы и название 

осей можно перемещать, изменять их 

размеры, цвет, тип шрифта  

 

The practical part. 

Write down the 5 major cities of Russia and their populations. Build multiple 

charts on the same data. 

 
Рис. 17 
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Рис. 18 

 

 
Рис. 19 

 

 
Рис. 20 
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Country names in English 

Portugal — Португалия 

Finland - - Финляндия 

Spain — Испания 

New Zealand — Новая Зеландия 

Russia — Россия 

Norway — Норвегия 

the Netherlands — Нидерланды 

France — Франция 

Canada — Канада 

Egypt — Египет 

Denmark — Дания 

Turkey — Турция 

Armenia — Армения 

Greece — Греция 

Italy — Италия 

Belguim — Бельгия 

 Poland — Польша 

 the UK — Великобритания  

Mexico — Мексика  

China — Китай  

Sweden — Швеция  

Bulgaria — Болгария  

the USA — США 

 India — Индия  

Germany — Г ермания  

Switzerland — Швейцария 

 Brazil — Бразилия 

 Georgia — Г рузия  

Hungary — Венгрия 
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Past Simple - простое прошедшее время 

Время Past Simple используется для обозначения действия, которое 

произошло в определенное время в прошлом и время совершения которого 

уже истекло. Для уточнения момента совершения действия в прошлом при 

использовании времени Past Simple обычно используются такие слова, 

как five days ago (пять дней назад), last year (в прошлом 

году), yesterday (вчера), in 1980 (в 1980 году) и т.п. 

Образование Past Simple 

Утвердительные предложения: 

I played We played 

You played You played 

He / she / it played They played 

Вопросительные предложения: 

Did I play? Did we play? 

Did you play? Did you play? 

Did he / she / it play? Did they play? 

Отрицательные предложения: 

I did not play We did not play 
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You did not play You did not play 

He / she / it did not play They did not play 

Для того, чтобы поставить английский глагол во время Past Simple, 

нужно использовать его «вторую форму». Для большинства глаголов она 

образуется прибавлением окончания -ed: 

examine – examined, enjoy – enjoyed, close – closed 

Однако есть также достаточно большая группа неправильных 

английских глаголов, которые образуют форму прошедшего времени не по 

общим правилам, для них форму прошедшего времени нужно просто 

запомнить. 

Good afternoon. Today we have a competition called world tour. 

1) Tour. Now you will see the name of the country. You must name its 

capital. Task is estimated at 1 point.(сейчас вы увидите название  страны. Вы 

должны назвать ее столицу. Задание оценивается в 1 балл) 

 

Рис. 21 

 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
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Рис. 22 

2 Tour. look to the list of places. group them into 3 columns( continents, countries, 

cities/ town). (посмотрите на список мест.сгруппировать их в 3 колонки.) 

 
Рис. 23 

 

3 Tour. Now you will see the picture and must determine which country it belongs 

(сейчас вы увидите картинки и должны определить к какой стране она 

относится)  

 

 

 

 

 



 48 

 
Рис. 24 

4 Tour. What are the language spoken in the country (Назовите язык на 

котором говорят в данной стране) 

 
Рис. 25 

Reflection lesson 

Дайте эмоциональную оценку своей работе, выбрав соответствующий 

рисунок. 
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Всѐ                                                 Не всѐ                                Было трудно, 

удалось,                                   понятно                           но с заданиями 

справился 

 

 

 

Tasks for variants 

1. Write down the 5 major cities of Portugal and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

2. Write down the 5 major cities of Finland and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

3. Write down the 5 major cities of Spain and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

4. Write down the 5 major cities of France and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

5. Write down the 5 major cities of Canada and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

6. Write down the 5 major cities of Turkey and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

7. Write down the 5 major cities of Italy and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

8. Write down the 5 major cities of Greece and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

9. Write down the 5 major cities of Poland and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

10. Write down the 5 major cities of the USA and their populations. Build 

multiple charts on the same data. 

 

2.4 Урок 4. Встроенные функции 

Built-in functions 

Тема: «Встроенные функции».  

Информатика 

Цели урока: 

! ? • 
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Образовательные: 

1.Обеспечить в ходе урока повторение основных терминов и понятий 

темы «Электронная таблица».  

2.Продолжить формирование навыков работы с электронной 

таблицей. 

3.Дать понятие о расчетных операциях в электронной таблице, 

показать назначение и возможности применения формул в ЭТ. 

Развивающие: 

1.Развитие логического мышления. 

2.Развитие у учащихся навыков самоконтроля. 

3.Развитие у учащихся самостоятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитание внимательности. 

2. Содействовать эстетическому воспитанию школьников. 

Английский язык 

ЗАДАЧИ: 

обобщение, закрепление и обогащение знаний об основных грамматических 

временах. 

ЦЕЛЬ 

 образовательные: 

 активизировать словарный запас по теме " Кухонная утварь " 

 обобщить и систематизировать знания об основных 

грамматических временах Future Simple  

 совершенствовать навыки правильного употребления 

грамматического времени в контексте 

воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие и внимательность 

 воспитывать самостоятельность и активность 

 совершенствовать рефлексивные навыки 

развивающие: 
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 содействовать развитию мышления 

 содействовать развитию навыков обобщения и систематизации 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы со 

справочными материалами. 

Методы обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические.  

Оборудование: компьютерный класс, экран, проектор. 

Программная поддержка: Microsoft Excel 

План урока: 

1. Орг. момент. (1 мин)  

2. Теоретическая часть. (15 мин)  

3. Практическая часть. (15 мин)  

4. Домашнее задание (5 мин)  

5. Вопросы учеников. (5 мин) 

6. Рефлексия. (2 мин)  

7. Итог урока. (2 мин) 

 

In the expressions we have created so 

far, we were using operators and 

constants,   we knew already. In some 

complex expressions, just the known 

operators and the values in cells will not 

be enough. An alternative is to use a 

function. 

A function is a small assignment that 

is performed to produce a result that can 

be reliably used. There are two types of 

functions you can use: those you create 

В выражениях, которые мы 

создавали до сих пор, мы 

использовали операторы и 

константы, которые мы уже знали. В 

некоторых сложных выражений, 

простые известные операторы и 

значения в ячейках, не будут 

достаточными. В качестве 

альтернативы можно использовать 

функцию. 

Функция представляет собой 
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and those that are already available. In 

our lessons, we will not create our own 

functions. We will only use those that 

are already installed in Microsoft Excel. 

The already available functions are 

referred to as built-in functions. 

The built-in functions were created by 

Microsoft and they are available from 

the time you finish installing Microsoft 

Excel. You can reliably use them. 

As in real world where we use 

various functions on cars, TV, food 

eating, etc, in the computer world, 

various functions are made available so 

you can simply use them to do your job. 

As a spreadsheet application, Microsoft 

Excel is equipped with various functions 

that can solve different types of 

calculations. 

The Name of a Function 

As mentioned already, in our lessons, 

we will use only the existing functions 

that were installed with Microsoft 

Excel. To start using a function, you 

would click the cell where you want to 

see the result. If you know the name of 

the function you want to use, after 

clicking the cell, type = followed the 

name of the function. After you type the 

first character of a function, Microsoft 

небольшое назначение, которое 

выполняется для получения 

результата, и может быть надежно 

использована.  Есть два типа 

функций, для использования: те, 

которые нужно создавать самим  и те, 

которые уже имеются. В наших 

уроках, мы не будем создавать наши 

собственные функции. Мы будем 

использовать только те, которые уже 

установлены в Microsoft Excel. 

Доступные функции называются 

встроенными функциями. 

Встроенные функции были 

созданы Microsoft и доступны с 

момента завершения установки 

Microsoft Excel. Вы можете уверенно 

использовать их. 

Как и в реальном мире, где мы 

используем различные функции на 

автомобилях, телевизорах, пищевой 

еде, и т.д., в компьютерном мире, 

доступны различные функции, и вы 

можете  использовать их, чтобы 

сделать свою работу. В приложении 

электронной таблицы, Microsoft  

Excel оснащен различными 

функциями, которые могут решать 

различные типы расчетов. 

Имя функции 
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Excel would display an alphabetical list 

of the functions that start with that 

character: 

Как уже упоминалось, в наших 

уроках мы будем использовать 

только существующие функции, 

которые были установлены в 

Microsoft Excel. Чтобы начать 

использовать функцию,  щелкните  в 

ячейку, где вы хотите,  увидеть 

результат. Если вы знаете имя 

функции,  которую хотите 

использовать, после нажатия в  

ячейку, введите = имя функции. 

После ввода первого символа 

функции, Microsoft Excel будет 

отображать алфавитный список 

функций, которые начинаются с 

этого символа: 

 

 

Рис. 26 

 

You can keep typing the name of the 

function and as you type, Microsoft 

Вы можете, удерживая, набрать 

имя функции и, когда  вы будете  
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Excel would narrow the list of names 

that match the first characters you had 

type. Otherwise, if you see the name of 

the function you want in the list, you 

can double-click it. The function would 

be selected and written in the cell. 

If you don't know or don't remember 

the name of the function that would do 

what you want, Microsoft Excel 

provides all the necessary tools and 

functionality to assist you. 

To see a list of the available 

functions, on the Ribbon, click 

Formulas: 

печатать, Microsoft Excel будет 

сужать список имен, которые 

соответствуют первым символам 

функции. В противном случае, если 

вы видите имя функции, которая 

появилась в  списке, вы можете 

дважды щелкнуть по нему. Функция 

будет выбрана и записана в ячейке. 

Если вы не знаете или не помните 

имя функции, которая будет делать 

то, что вы хотите, Microsoft Excel 

предоставляет все необходимые 

инструменты и функциональные 

возможности, чтобы помочь вам. 

Чтобы увидеть список доступных 

функций, на ленте, нажмите 

формулы: 

 

 

Рис. 27 

The functions are listed by category. 

To see the list of functions in a category, 

click the Financial, the Logical, the 

Text, the Date & Time, the Lookup & 

Reference, or the Math & Trig button. 

When you click, a list would appear. 

Функции перечислены по 

категориям. Чтобы увидеть список 

функций в категории, нажмите 

финансовый, логический, текст, даты 

& время,  поиск & ссылка, или 

кнопку математика& кнопку 
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Here is an example: активаций. При нажатии появляется 

список. Вот пример: 

 

 

Рис. 28 

 

After clicking one of those buttons, if 

you see the function you want to use, 

click it. If the function does not appear, 

you can click the More Functions 

button. This buttons holds four other 

categories of functions. After clicking 

the button, it displays a menu. You can 

position the mouse on one to view its 

list: 

После нажатия одной из этих 

кнопок, если вы увидите функцию, 

вы можете ее использовать, нажав на 

нее. Если функция не появляется, вы 

можете нажать кнопку 

Дополнительные функции. Эти 

кнопки имеют четыре других 

категорий функций. После нажатия 

кнопки, он отображает меню. Вы 

можете расположить курсор на один, 

чтобы посмотреть  список: 
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Рис. 29 

On the Ribbon, the AutoSum function 

holds a list of the most common 

algebraic functions: 

На ленте, функция Автосумма 

содержит список наиболее 

распространенных алгебраических 

функций: 

 

 

Рис. 30 

 

While the buttons show the functions 

in their respective categories, you can 

see all of the functions in one list. In 

В то время как кнопки показывают 

функции в своих категориях, вы 

можете увидеть все функции в одном 
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fact, another way to look for a function 

is by using the Insert Function dialog 

box. To access it, in the Function 

Library section of the Ribbon: 

Click the Insert Function button  

Click any button and click Insert 

Function... 

This would display the Insert 

Function dialog box: 

списке. На самом деле, еще один 

способ смотреть на функции с 

помощью диалогового окна вставить 

Функцию. Чтобы его открыть, в 

разделе Функция Библиотеки на 

ленте необходимо: 

Нажмите кнопку  вставить 

функцию 

Нажмите любую кнопку и нажмите 

Вставить функцию ... 

Будет отображено диалоговое окно 

Вставить Функцию 

 

 

Рис. 31 

 

To select a category, click the arrow 

of that combo box and select. The 

functions of the selected category would 

appear in the Select A Function list box. 

Чтобы выбрать категорию, 

нажмите на стрелку этого 

комбинированного окна и выберите. 

Функции выбранной категории 
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One of the options in the combo box is 

All. If you select it, all functions would 

appear in the Select A Function list box. 

After selecting the desired function, you 

can click OK. 

The Sum Function 

The SUM function is used to get the 

addition of various numbers or the 

contents of various cells. The result can 

be displayed in another cell or used in 

an expression. 

On the Ribbon, in the Home tab, the 

Editing section is equipped with a 

button called the AutoSum 

появятся в списке Выберите Функции 

окна. Один из вариантов в 

выпадающем списке Все. Если вы 

выберите его, все функции будут 

появляться в списке Выберите 

Функции окна. После выбора нужной 

функции, вы можете нажать кнопку 

ОК. 

Функция Сумма 

Функция SUM используется для 

получения добавление различных 

чисел или содержимого различных 

клеток. Результат может быть 

отображен в другой ячейке или 

использоваться в выражении. 

На ленте, на вкладке Главная 

вкладка, раздел Редактирование 

оснащен кнопкой под названием 

Автосумма. 

 

 

Рис. 32 
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There are two most primary ways of 

using the AutoSum. You can click an 

empty contiguous cell, and then click 

the AutoSum button . Before 

performing the SUM function, the 

computer will ask whether it found the 

right cells that you want to get the sum 

of. If the computer found the right cells, 

you can press Enter; otherwise use your 

mouse or your keyboard to select the 

cells you want to consider. You can also 

select the cells involved in a sum plus 

an empty cell that will be used to 

display the result, and then click the 

AUTOSUM button. 

Есть два основных способа 

большинство использования 

Автосуммирования. Вы можете, 

щелкнуть на прилежащую пустую 

ячейку, а затем нажать на кнопку 

Автосумма . Перед выполнением 

функции SUM, компьютер  спросит, 

вы выбрали  правильные клетки, у 

которых  хотите получить сумму. 

Если компьютер нашел нужные 

клетки, вы можете нажать Enter; в 

противном случае использовать 

мышь или клавиатуру для выбора 

ячейки, которые нужно рассмотреть. 

Вы также можете выбрать клетки, 

участвующие в сумме  пустую 

ячейку, которая будет использоваться 

для отображения результата, а затем 

нажмите кнопку Автосуммирования. 

  

The practical part. 

Vocabulary lesson 

 

Английский слова 

 

Транскрипция слов 

 

Перевод слов 

 

 
tableware ['teɪblweə] посуда 

 
plate [pleɪt] тарелка 

 
bowl [bə l] миска 

 
cup [kʌp] чашка 
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mug [mʌg] кружка 

 
spoon [spuːn] ложка 

 
fork [fɔːk] вилка 

 
knife [naɪf] нож 

 
glass [glɑːs] стакан 

 
saucepan ['sɔːspən] кастрюля 

 
lid [lɪd] крышка 

 
ladle ['leɪdl] черпак 

 
jug [ʤʌg] кувшин 

 
kettle ['ketl] чайник 

 
coffeepot ['kɔfɪpɔt] кофейник 

 
teapot ['tiːpɔt] чайник (для заварки) 

 
frying pan ['fraɪɪŋˌpæn] сковорода с ручкой 

 
pan [pæn] сковорода 

 
salt shaker [sɔːlt 'ʃeɪkə] солонка 

 
pepper shaker ['pepəˌʃeɪkə] перечница 

 
sugar bowl ['ʃugə bəul] сахарница 

 
bottle ['bɔtl] бутылка 

 
napkin ['næpkɪn] салфетка 

 
 

1. Boil – Варить, кипятить 

2. Cut – Резать 

3. Chop – Шинковать 

4. Slice – Резать ломтиками 

5. Peel – Чистить 

6. Grate – Тереть на терке 

7. Cook – Готовить 

8. Stew – Тушить 

9. Fry – Жарить 
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10. Warm up – Подогревать 

11. Unfreeze – Размораживать 

12. Pour – Наливать, разливать 

13. Wash – Мыть 

14. Кitchen utensils– Кухонная утварь (вообще) 

15. Tableware –Посуда 

16. Flatware –Столовые приборы (мелкая посуда) 

 

At the beginning of the month in the cafe bought 100 spoons, 120 plates, 150 cups, 

50 pitchers. By the end of the month to lose 10 spoons, plates 5, 7 and 3 cups jug. 

Build a table and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the 

residue. 

 

Рис. 33 

 

Рис. 34 
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Рис. 35 

 

Future Simple - простое будущее время 

Время Future Simple ссылается на действие, которое совершится в 

неопределенном или отдаленном будущем. Простое будущее время обычно 

используется с обстоятельствами: tomorrow (завтра), next year (в следующем 

году), in five years (через пять лет), in 2035 (в 2035 году) и т.п. 

Образование Future Simple 

Утвердительные предложения: 

I shall play We shall play 

You will play You will play 

He / she / it will play They will play 

Вопросительные предложения: 

Shall I play? Shall we play? 

Will you play? Will you play? 

Will he / she / it play? Will they play? 

Отрицательные предложения: 

I shall not play We shall not play 

You will not play You will not play 
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He / she / it will not play They will not play 

 

Reflection lesson 

Подведи итог своей работы. 

ФИ_______________________________________________________________

________ 

Что я запомнил(а) 

на уроке 

Что я понял(а), 

В чем разобрался(ась) 

Что мне понравилось, 

Вызвало интерес 

 

Tasks for variants 

1. At the beginning of the month in the cafe bought  50 salt shaker, 60 pepper shaker, 20 

sugar bowl. By the end of the month to lose 15 salt shaker, 5 pepper shaker, 3 sugar 

bowl. Build a table and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the 

residue. 

2. At the beginning of the month in the cafe bought  7 coffeepot, 4 saucepan, 30 cup, 40 

plate. By the end of the month to lose 1 coffeepot, 2 saucepan, 15 cup, 10 plate. Build a 

table and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

3. At the beginning of the month in the cafe bought  15  jug, 30 glass, 7 pan, 8 teapot. By 

the end of the month to lose 5  jug, 4 glass, 3 pan, 5 teapot. Build a table and calculate 

how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

4. At the beginning of the month in the cafe bought  40 bowl, 5 mug,  15 lid, 12 frying pan. 

By the end of the month to lose  10 bowl, 4 mug, 7 lid, 6 frying pan. Build a table and 

calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

5. At the beginning of the month in the cafe bought   8 saucepan, 7 pan, 10 sugar bowl. By 

the end of the month to lose  3 saucepan,  4 pan, 5 sugar bowl. Build a table and calculate 

how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

6. At the beginning of the month in the cafe bought   20  knife,  50 fork, 37 spoon, 15 

coffeepot. By the end of the month to lose  15 knife, 23 fork,  12 spoon, 7 coffeepot. 

Build a table and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the 

residue. 
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7. At the beginning of the month in the cafe bought   20 teapot, 13 sugar bowl, 33 mug, 45 

cup. By the end of the month to lose  9 teapot, 7 sugar bowl, 17 mug, 20 cup. Build a 

table and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

8. At the beginning of the month in the cafe bought   13 kettle, 4 jug, 8 bowl, 15 lid. By the 

end of the month to lose  3 kettle, 1 jug, 3 bowl, 5 lid. Build a table and calculate how 

much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

9. At the beginning of the month in the cafe bought  7  ladle, 20 salt shaker, 34 pan, 43 

glass. By the end of the month to lose   3 ladle, 6 salt shaker, 7 pan, 8 glass. Build a table 

and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

10. At the beginning of the month in the cafe bought  13 bowl,  6 plate, 18 fork, 22 sugar 

bowl. By the end of the month to lose  3 bowl,  4 plate, 4 fork, 4 sugar bowl. Build a table 

and calculate how much the sum of dishes were bought, lost, and the residue. 

 

 

2.5 Урок 5. Время в Excel 

Time in Excel 

Тема: Время в Excel.  

Информатика 

Цели:  

Образовательные: 

1. Cформировать представление об функциях работы с  временем 

2. Сформировать навыки работы с и временем в Excel 

Развивающие: 

1. Продолжить развивать творческое мышление и воображение. 

2. Продолжить развивать речь (обогащение и усложнение 

словарного запаса) 

3. Продолжить развивать память 

Воспитательные: 

1. Воспитание дисциплины. 

2. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу 

3. Воспитание самостоятельности 

Английский язык 
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ЗАДАЧИ: 

обобщение, закрепление и обогащение знаний об основных грамматических 

временах. 

ЦЕЛЬ 

 образовательные: 

 активизировать словарный запас по теме " Виды спорта" 

 обобщить и систематизировать знания об основных 

грамматических временах Present Continuous 

 совершенствовать навыки правильного употребления 

грамматического времени в контексте 

воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие и внимательность 

 воспитывать самостоятельность и активность 

 совершенствовать рефлексивные навыки 

развивающие: 

 содействовать развитию мышления 

 содействовать развитию навыков обобщения и систематизации 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы со 

справочными материалами. 

Методы обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические.  

Оборудование: компьютерный класс, экран, проектор. 

Программная поддержка: Microsoft Excel 

План урока: 

1. Орг. момент. (1 мин)  

2. Теоретическая часть. (15 мин)  

3. Практическая часть. (15 мин)  

4. Домашнее задание (5 мин)  
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5. Вопросы учеников. (5 мин) 

6. Рефлексия. (2 мин)  

7. Итог урока. (2 мин) 

Times 

A time is a decimal number that 

represents a fraction of a day. Unlike a 

date whose starting point can depend on 

various factors, a time is usually stated 

to start on a non-spatial point called 

midnight. 

To represent time, a day is divided 

into 24 non-spatial fractions and each of 

these fractions is called an hour. Each 

hour is divided into 60 fractions and 

each fraction is called a minute. The 

minutes are counted from 0 to 59. Each 

minute is divided into 60 fractions and 

each fraction is called a second. 

 The seconds are counted from 0 to 

59. 

In order to calculate time using 

fractional numbers. For example, 

expressed as the number 1/24 hour, 

twelve hours 12/24, or 0.5. 

To set the minutes using the formula 

1 / (12 * 60) seconds to 1 / (12 * 360). 

Время 

Время десятичное число, которое 

представляет часть дня. В отличие от 

даты, чьи отправной точкой может 

зависеть от различных факторов, в 

время, как правило, указано, чтобы 

начать на не-пространственной точке 

называется полуночи. 

Для представления времени, день 

делится на 24 без пространственных 

фракций, и каждый из этих фракций, 

называется час. Каждый час делится 

на 60 фракций и каждую фракцию 

называют минуту. Минуты 

отсчитываются от 0 до 59. Каждая 

минута делится на 60 фракций и 

каждая фракция называется вторым. 

  Секунды отсчитываются от 0 до 

59. 

Для того чтобы посчитать время 

используют дробные числа. 

Например, час выражается числом 

1/24, двенадцать часов  12/24 или 0,5. 

Для задания минут используется 

формула 1/(12*60), для секунд 

1/(12*360). 
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English words on the theme Sport 

1. Aerobics - аэробика 

2. Archery - стрельба из лука 

3. Badminton - бадминтон 

4. Baseball - бейзбол 

5. Basketball - баскетбол 

6. Beach volleyball - пляжный волейбол 

7. Billiards - бильярд 

8. Bowling/ skittles - боулинг/кегли 

9. Boxing - бокс 

10. Canoeing - гребля на каноэ 

11. Car racing - гонки 

12. Chess - шахматы 

13. Climbing - скалолазанье 

14. Cross-country skiing / langlauf - бег на лыжах 

15. Cycling - велоспорт 

16. Darts - метание дротиков, дартс 

17. Diving - прыжки в воду 

18. Downhill skiing - горнолыжный спорт 

19. Draughts - шашки 

20. Fencing - фехтование 

21. Figure skating - фигурное катание 

22. Football/soccer - футбол 

23. High jump - прыжки в высоту 

24. Hockey - хоккей 

25. Hurdle race - бег с барьерами 

26. In-line skating - конькобежный спорт 

27. Judo - дзюдо 

28. Karate - карате 

29. Long jump - прыжки в длину 



 68 

30. Martial arts - боевые искусства 

31. Parachuting - парашютный спорт 

32. Pole-vaulting - прыжки с шестом 

33. Riding - верховая езда 

34. Sailing - парусный спорт 

35. Shooting - стрельба 

36. Skis - лыжи 

37. Track-and-field - легкая атлетика 

38. Volleyball - волейбол 

39. Water polo - водное поло 

40. Weight lifting - тяжелая атлетика 

Days of the week 

Monday - Понедельник 

  Tuesday - Вторник 

  Wednesday - Среда 

  Thursday - Четверг 

  Friday - Пятница 

  Saturday - Суббота 

  Sunday -  Воскресенье 

The student is engaged in several 

kinds of sports. Calculate how much 

time he spends in training every day and 

the whole week. 

Monday-diving - 9:30 - 10:30 

Wednesday - athletics - 10: 00- 12:00 

Friday - sailing - 15: 00- 17:00 

Ученик занимается несколькими 

видами спорта. Посчитайте, сколько 

времени он проводит на тренировках 

каждый день и в целом за неделю. 

Понедельник - плавание - 9:30 - 

10:30 

среда - легкая атлетика - 10:00- 

12:00 

пятница - парусный спорт - 15:00- 

17:00 
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Рис. 36 

 

Рис. 37 

 

Рис. 38 

 

Рис. 39 

Final result 

 

Рис. 40 
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Present Continuous - настоящее длительное время 

Времена группы Continuous указывают на процесс, действие, длящееся в 

определенный момент в прошлом, настоящем или будущем. 

Время Present Continuous обычно указывает на процесс, длящийся 

непосредственно в момент речи. На это могут указывать контекст или такие 

слова, как now (сейчас), at the moment (в текущий момент) и т.п.: 

Sally is doing her homework at the moment. 

Салли сейчас делает домашнее задание. 

Dad and me are fishing now. 

Мы с папой сейчас рыбачим. 

Образование Present Continuous 

Утвердительные предложения: 

I am playing We are playing 

You are playing You are playing 

He / she / it is playing They are playing 

Вопросительные предложения: 

Am I playing? Are we playing? 

Are you playing? Are you playing? 

Is he / she / it playing? Are they playing? 

Отрицательные предложения: 

I am not playing We are not playing 

You are not playing You are not playing 

He / she / it is not playing They are not playing 
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Reflection lesson 

 

Рис. 41 

Tasks for variants 

The student is engaged in several kinds of sports. Calculate how much time he spends in training 

every day and the whole week…. 

1. Tuesday - Weight lifting – 17:00 – 19:30 

Thursday – Diving – 12:00 – 14:30 

Saturday - Volleyball – 10:00 – 12:00 

Sunday - Karate – 19:00 – 21:00 

 

2. Monday – Basketball 18:30 – 20:00 

Tuesday – Boxing 19:00 – 21:30 

Saturday  - Track-and-field 08:00 – 10:00 

 

3. Tuesday – Skis – 07:00 – 09:00 

Thursday – Judo - 19:30 – 21:30 

Sunday – Cycling – 13:30 – 15:30 

 

4. Monday – Parachuting – 15:30 – 17:00 

Wednesday – Hockey – 18:30 – 21:00 

Friday – Draughts – 10:00 – 12:00 

Sunday – Diving – 15:00 – 16:30 

 

5. Tuesday – Aerobics – 09:00 – 12:00 

 Thursday – Canoeing – 15:00 – 18:00 

Sunday - Figure skating – 18:00 – 21:00 
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6. Tuesday – Shooting – 15:00 – 17:00 

Thursday – Riding – 17:00 – 19:30 

Friday - In-line skating – 09:30 – 11:30 

Saturday – Climbing – 18:00 – 20:00 

 

7. Monday – Football – 16:30 – 18:30 

Tuesday - Track-and-field – 06:30 – 08:00 

Wednesday – Football -  17:00 – 20:00 

Saturday – Football – 10:00 – 13:00 

 

8. Monday – Fencing – 16:30 – 18:00 

Wednesday - Weight lifting – 19:00 – 21:00 

Friday – Darts – 15:30 – 17:30 

 

9. Tuesday – Archery – 08:00 – 10:30 

Thursday – Canoeing – 16:00 – 18:00 

Friday – Darts – 17:00 – 19:00 

 

10. Monday - Water polo – 09:30 -11:30 

Wednesday – Volleyball – 17:30 – 19:00 

Friday – Climbing -19:00 – 21:00 

 

2.6 Электронный ресурс для интегрированных уроков 
 

На основе теоретического и практического  материала был создан 

электронный ресурс – сайт http://eng-info.jimdo.com  на бесплатном 

конструкторе jimdo.com. При созданий сайта предлагаются  бесплатные 

готовые шаблоны. 

 

 

Рис. 42 

http://eng-info.jimdo.com/
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Созданный сайт имеет удобный и понятный  интерфейс для пользователя. С 

лева учащиеся могут выбрать нужный для них урок по определенной теме. У 

каждого урока есть лекционный материал, практические задания и 

дополнительный материал, в качестве которого используются видео уроки у 

Ирины Шипиловой. 

 

Рис. 43 

 

Рис. 44 

Так же на сайте есть различные учебные упражнения, которые помогут 

закрепить полученные знания на уроках английского языка и информатики. 

Например, кроссворд, в котором используются английские слова для 

закрепления полученных знаний. 
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Рис. 45 

 
Рис. 46 

 

Рис. 47 
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Рис. 48 

 
Рис. 49 

 
Рис. 50 
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Заключение 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в создании  

интегрированных уроков английского языка и информатики с 

использованием возможностей компьютерной программы Microsoft Excel. 

Данные уроки могут использоваться в школе с углубленным изучением 

английского языка.  

Во время прохождения практики в школе № МБОУ "Гимназия №125" 

Советского  района г. Казани  был проведен пробный интегрированные 

уроки в ходе, которых  выяснилось, что для учеников из не профильных 

классов данные уроки давались сложно. В ходе проведения данных уроков 

выяснилось, что интегрированные уроки английского языка и информатики 

не подходят для учеников не профильных классов. Поэтому данные уроки 

были разработаны специально для обучения в профильных классах с 

углубленным изучением английского языка. 

 Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи  

• был проведен анализ предметных областей; 

• составлен лекционный материал, отображающий все важные 

аспекты курса; 

• разработан лабораторный практикум с подробным разбором и 

демонстрацией типовых задач. 

• разработаны типовые задачи для самостоятельного выполнения в 

MS Excel 

В результате был разработан электронный ресурс в виде сайта, который 

называется «Интегрированные уроки английского языка и информатики». Он 

включает в себя лекции, где представлены теоретические материалы и 

практические упражнения.  

Поставленные в выпускной квалификационной работе задачи 

выполнены, цель достигнута. 
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