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Урок  № 85 

 

Тема: «Робота з кнопками»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про кнопки в Excel, їх призначення;  

 Розвити уміння використовувати інструменти форм для створення кнопок, 

застосування макросів на кнопки та гіперпосилань;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

 Розкрийте призначення макросу 

 Опишіть алгоритм  запису макросу 

 Як видалити макрос? 

 На які об'єкти можна  призначити макрос? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

ЯК зробити кнопку в EXCEL за допомогою макросів і ГІПЕРПОСИЛАННЯ?  Кнопка 

в Excel як посилання на будь-яку клітинку, будь-який інструмент спрощує макрос, 

який ви створили в програмі. Найчастіше це графічний об’єкт з призначеним 

макросом або гіперпосиланням.  

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

ЯК зробити  кнопки на АРКУШІ EXCEL, суть роботи: Створення графічного 

об'єкта та призначити йому макрос або гіперпосилання. 

Способы создания графического объекта: 

1. Кнопка – элемент ActiveX. Переходим на вкладку «Разработчик». Нажимаем 

кнопку «Вставить». Открывается меню с набором элементов для вставки. 



Выбираем первый элемент ActiveX – «кнопку» (в виде серого кирпичика). 

Теперь рисуем курсором кнопку необходимого размера. 

 

2. Кнопка – элемент управления формы. Снова переходим на вкладку 

«Разработчик». Открываем меню инструмента «Вставить». Теперь выбираем 

элемент «кнопка» из первой группы (такой же серый кирпичик). Рисуем кнопку. 

Сразу открывается окно для назначения макроса: можно сделать сразу, а можно 

попозже. 

 

3. Кнопка – автофигура. Переходим на вкладку «Вставка». В меню «Иллюстрации» 

выбираем подходящую фигуру. Рисуем. По готовой фигуре можно щелкнуть 

правой кнопкой мыши и изменить оформление. 

 

4. Кнопка – рисунок. Переходим на вкладку «Вставка». В меню «Иллюстрации» 

выбираем инструмент «Рисунок». Для выбора будут предложены варианты, 

которые имеются на компьютере. 

 

Графический объект создан. Теперь нужно сделать его «рабочим». 



 

 

 

ЯК В EXCEL ЗРОБИТИ  КНОПКУ З МАКРОСОМ 

К примеру, написали макрос для выполнения определенной задачи. Чтобы запускать 

его, нужно каждый раз заходить в меню «Разработчик». Что неудобно. Гораздо проще 

создать «рабочую» кнопку. 

Если мы использовали элемент ActiveX, то: 

 включаем режим конструктора (он находится на вкладке «Разработчик»); 

 

 щелкаем два раза кнопкой мыши по созданной кнопке – откроется режим Visual 

Basic с автоматически созданным пустым каркасом; 

 

 вписываем между двумя строками команду для вызова макроса. 

 

Для других графических объектов макрос назначается так же. Процедура еще проще. 

Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по нарисованной кнопке или картинке и 

выбрать инструмент «Назначить макрос». 

 

ІНШІ ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ КНОПОК 



С помощью кнопок в Excel можно не только выполнять созданные макросы, но и 

переходить в определенную ячейку, другой документ, на другой лист. 

Рассмотрим подробнее. 

Нарисуем графический объект и выделим его. На вкладке «Вставка» найдем 

кнопку «Гиперссылка». 

 

После нажатия открывается окно для создания связи кнопки с файлом, веб-страницей, 

электронной почтой, новым документом, местом в текущем документе. 

 

Достаточно выбрать необходимый вариант и прописать к нему путь. Этот способ не 

требует написания макросов и предоставляет пользователю широкие возможности. 

Подобные задачи можно выполнять и с помощью макросов. Например, чтобы при 

нажатии, пользователь попадал в определенную ячейку (М6), прописываем 

следующий код: 

Sub Макрос 1() 

Range("M6").Select 

End Sub 

Точно так же можно назначить макрос диаграмме, объектам WordArt, SmartAtr. 

ЯК ЗРОБИТИ  КНОПКУ СОРТУВАННЯ В EXCEL ДЛЯ ТАБЛИЦЬ 

Для показательного примера создайте тестовую таблицу как на рисунке: 

 



1. Вместо заголовков колонки таблицы добавим автофигуры, которые будут 

служить кнопками для сортировки по столбцам таблицы. 

 

2. В режиме Visual Basic - ALT+F11 в папке Modules вставляем новый модуль 

Module1. Для этого делаем по папке правый щелчок мышкой и выбираем: Insert-

Module. 

 
 

3. Делаем двойной щелчок по Module1 и вводим в него следующий код: 

Sub Макрос1() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос2() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 



.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос3( 

) ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос4() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D2:D6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End SubПримечание. Красным текстом отмечены отличающиеся параметры 

для каждого столбца. 

4. Назначаем каждой автофигуре свой макрос: для «Наименование» – Макрос1, а 

для «Май» – Макрос2 и т.д. 

Все теперь достаточно только кликнуть по заголовку и таблица отсортирует данные 

относительно определенного столбца. Для удобства столбец «Наименование» Макрос1 

сортирует по возрастанию благодаря параметру Order:=xlAscending. Во всех 

остальных столбцах присвоены макросы (2,3,4) с параметром Order:=xlDescending, 

который задает тип сортировки по убыванию. Чтобы видно было, в каком месяце было 

больше продано товара. 

 

V. Закріплення нових знань і умінь.  

 

Виконання практичних вправ (додаток 1) 

 

VІ. Підсумок уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. 5) практичне завдання 6  

для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

 

  

mailto:2573562@ukr.net


Додаток 1 

Робота з Visual Basic: 

 

Sub Макрос1() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос2() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос3( 

) ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

'------------------------------------------------ 

Sub Макрос4() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D2:D6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End SubПримечание. Красным текстом отмечены отличающиеся параметры 

для каждого столбца. 

 

 

 


