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Бинарный урок (информатика + иностранный язык) по теме :
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Класс: 7А

Вид урока:

Урок обобщающего контроля и закрепление пройденного материала по теме 

«Путешествие», программы Word, знакомство с графическим редактором Paint.

Цели урока:

Образовательные

 знать принципы работы с инструментами в графическом редакторе Paint;

  уметь работать в графическом редакторе Paint

 уметь работать с инструментами «ТЕКСТ», «ЛЕЙКА», «КАРАНДАШ», 

«ЛАСТИК»;

 уметь работать с инструментами рисования графических примитивов.

Воспитательная

 формирование самостоятельности и ответственности.

Развивающая

 развитие внимания и творчества при работе с Paint;

 развитие навыков работы с клавиатурой.

Контроль сформированности у учащихся технологических компетентностей  в 

рамках работы с программами Word и Paint, с также лингвострановедческих и 

речевых коммуникативных компетенций на английском языке в рамках темы 

«Путешествие». 

Задачи урока: (информатика)

 формирование творческого мышления, последовательного рассуждения, 

способности аргументированного представления своих идей;

 умений определять приоритеты, планировать конкретные результаты и 

нести персональную ответственность за них;



 создавать мультимедийные проекты;

 закрепление навыков работы в MS OFICE WORD;

 формирование умений работы с графическими редактором PAINT

Задачи урока: (английский язык)

 активизация употребления ранее изученной лексики в речи учащихся по 

теме Traveling.

 закрепление использования в речи грамматических конструкций «can, 

will, won't, would you like...?»

 Формирование и совершенствование лексических навыков говорения 

(диалогической и монологической речи) и расширение словарного запаса 

учащихся по теме.

 развитие и совершенствование навыков восприятия речи на слух с 

обращением внимания на смысловые связи и контекстуальную догадку.

 формирование положительного эмоционального отношения к процессу 

познания и исследования, уважительного отношения к культуре других 

стран.

 развитие умений и навыков:

      видеть проблему, ставить задачи, анализировать, сравнивать;

      работать с информационными ресурсами;

      работать в команде;

      работать с информационными компьютерными технологиями.

Технологии обучения:

 коммуникативно — ориентированное обучение;

 интеграция;

 формирование информационной и технологической компетенции;

 развитие познавательных интересов;

 метод проектов;

 здоровьесберегающие технологии.

Материально- техническое оснащение урока: компьютер,  мультимедийный



проектор,  памятка-буклет,  карточки  с  заданием.  Вывеска  «Travel  company»,

проектор,  компьютеры,  раздаточные материалы,  магнитофон,  видео двойка и

касcета Click on 1 Unit Traveling,  запись музыки «One way ticket», карточки с

заданиями,  буклеты,  рефераты  по  теме  «Путешествие»,  «Правила  работы  с

Интернетом», сеть успеха, бейджики.

План урока:

1. Организационный момент. (Постановка задач и объяснение о ходе работе 

на уроке.)

2. Речевая зарядка.

3. Мозговой штурм.

4. Просмотр видео сюжета с последующим обсуждением.

5. Работа в парах по заданиям. (Диалоги)

6. Презентации учащихся. Выполнение заданий и их проверка.

7. Зарядка.

8. Работа за компьютерами.

9. Интервью.

10.  Подведение итогов, домашнее задание.

Основные этапы урока:

1. Вводно - мотивационный: цель вводно-мативационного этапа — вызвать

у  учащихся  познавательный  интерес  к  предстоящей  работе  по  изучению

темы, создать у них ясное общее представление о целях и содержании этой

работы.

2. Операционно  -  познавательный:  учащиеся  изучают  учебный  материал,

усваивают  знания,  овладевают  умениями  и  навыками,  различным

действиями.

3. Рефлексивно - оценочный:
 обобщение изученного учебного материала;
 итоговый  контроль  и  оценка  выполнения  всей  программы  изучения

учебного минимума.

Ход урока:



1. Мотивация учебной деятельности, сообщение темы и цели урока.

2. Речевая зарядка.   

 (Учащиеся рассказывают маленький

стишок)

A sailor went to sea,

To see what he could see,

But all that he could see

Was sea, sea, sea.  

3. Мозговой штурм.(Учащиеся называют все слова по теме «Путешествие»)

4. Просмотр видео и ответы на вопросы учителя.

 Where can you see all sorts of fish?

 Where do you go if you like history?

 Have you ever been on the real 

roller coaster?

 What can you do in the theme park?

5. Работа в парах(диалоги) по заданиям (Интервью). 

 What is you favorite place in Togliatti if you want to have fun & relax?

 Have you ever been to Disney Land?

 What can you do in a real theme park?

6. Презентации учащихся. Выполнение заданий и их проверка.

 Tell the class about your favorite place

Речевая зарядка. 

A sailor went to sea,
To see what he could see,
But all that he could see

Was sea, sea, sea.
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7. Зарядка.     

8. Выполнение задания по созданию таблиц на английском языке в программе

MS Word. (приложение 1)

9. Интервью. (закрепление ранее пройденного материала)

10.Изучение нового 

материала(приложение2), 

формирование умений и навыков по созданию

флаеров в графическом редакторе Paint. 

(приложение 3)

11. Подведение итогов. Домашнее задание.

ФИЗМИНУТКА.

 Расслабьтесь;

 Откиньтесь на спинку стула;

 Вытяните ноги;

 Произведите 

вращение головой 

в одну и  другую сторону.

Инструменты с которыми вы будете 
работать

Выделение прямоугольной 
формы

заливка

лупа

кисть

надпись

Выделение произвольной формы

ластик

пипетка

карандаш

распылитель

линия

прямоугольник

овал

кривая

многоугольник

скругленный 
прямоугольник

Панель настройки 
инструментов

Палитра цветов в редакторе Paint.

Цвет ф она 
(закрашивание 
ф игур)

Основной цвет 
(контуры)

Преимущества 
интегрированного метода 



12.Оценивание проводится по нескольким направлениям:

Информатика:

 знание понятия "компьютерной гафики";

 отрослей применения компьютерной графики;

 умение использовать для работы пакет MS OFICE.

Английский язык:

  знание лексического материала по теме;

  речевого этикета;

  умение вести беседу по теме с использованием изученного 

лексического материала;

 понимание на слух речь, содержащую усвоенный языковой материал.

Также оценивается активность участников и достигнутые ими уровни 

компетентности, успешность защиты результатов и их оформление с 

использованием электронных форм. 



(приложение 1)

Задание:

WORD

создать таблицу (2х5). В 1 столбик вписать английские слова.

Во  2-ой  вставить  картинки,  соответствующие  переводу  слов.  (из  папки

КАРТИНКИ на рабочем столе)

Souvenirs, present, rollercoaster, park, travel, attractions, ise – cream

(приложение 3)

Задание:

PAINT
создать флаер- рекламную листовку о тур. фирме.



(приложение 2)

памятка по изучению нового материала.

Графический редактор Paint

 Графический редактор Paint запускают командой Пуск-Программы-

Стандартные- Графический редактор Paint. После запуска на экране 

открывается рабочее окно программы Paint. Оно состоит из нескольких 

областей.

 Основную часть окна составляет рабочая область. Рисунок может занимать 

как часть рабочей области, так и всю ее, и даже выходить за ее пределы. В 

последнем случае по краям рабочей области появляются полосы прокрутки. На 

границах рисунка располагаются маркеры изменения размера (темные точки в 

середине сторон и по углам рисунка).

 Слева от рабочей области располагается панель инструментов. Она содержит 

кнопки инструментов для рисования. При выборе инструмента в нижней части 

панели может появиться окно для дополнительной настройки его свойств.

 Ниже рабочей области располагается палитра. Она содержит набор цветов, 

которые можно использовать при рисовании. Если нужный цвет в палитре 

отсутствует, его можно создать и заменить им любой из цветов палитры.

Преимущества 
интегрированного метода 


