
Тема: Форматирование  –  изменение   формы   представления   информации. 

 

Предмет:  Информатика  и ИКТ  

 

Учитель: Исакова Валентина Прокофьевна 

 

5 класс (автор учебника Босова Л. Л.)  

 

Тип  урока: Урок систематизации и обобщения знаний.  

 

Оборудование: доска, компьютер, экран. 

 

Информационные ресурсы: мультимедийная презентация  (Приложение1).  

 

Цель  урока: 

способствовать систематизации знаний и умений учащихся по теме 

«Текстовый редактор»  
 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: 

учащиеся должны уметь самостоятельно вводить и редактировать текст, 

знать основные параметры форматирования текста и уметь применять их, 

используя командные кнопки на панели форматирования  текстового 

редактора Word. 

Метапредметные: 

  научить анализировать, планировать собственную деятельность,  

контролировать  и оценивать результаты своего труда. 

Личностные:  

получить возможность активно включаться во взаимодействие, проявлять 

упорство в достижении поставленных целей. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

  Учитель: Здравствуйте, ребята. 

Ну-ка, проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте? 

Все ль в порядке? 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Пожелаю всем удачи, 

За работу, в добрый час! 

2. Мотивационное начало, постановка темы и целей урока. 

Ребята, декодируйте предложенную фраз у (зная, что каждая буква 

закодирована ее номером в алфавите, алфавит прилагается) 

   5; 8; 16; 14; 16; 13; 21; 15;;4;14;1. (Джомолунгма) 



Ребята, а вы знаете что это такое?  Да, правильно, это высочайшая вершина  

земного шара.  Ее высота достигает 8848 м. Английское   название этой 

вершины  – Эверест –  высочайшая точка  горной системы Гималаи. Эти 

горы находятся на границе Непала и Китая.  На протяжении нескольких 

десятилетий  многие экспедиции пытались покорить эту вершину. И вот 29 

мая 1953 года Тэнцинг Норгэм и Эдмунд Хиллари было совершено первое 

восхождение на эту вершину мира. 

Молодцы ребята, но  мне хочется обратить ваше внимание на то,  что от 

подножия до вершины эта гора совершенно выглядит по разному. И на ее 

склонах можно наблюдать совершенно разные пейзажи:  у подножия она вся 

покрыта густыми лесами, далее это горные россыпи, а на вершине она 

покрыта ледниками.(Демонстрируются слайды презентации с разными по 

форме видами горы). Мы уже несколько уроков работаем с текстом, как вы 

думаете, что мы сегодня будем делать на уроке? (изменять форму текста).  

Очень хорошо, что в жизни все очень разное, иначе бы нам было бы очень 

скучно. Поэтому, я надеюсь, что вы  постараетесь выполнить все задания на 

уроке, тем самым покорив еще одну вершину Информатики. 

3. Актуализация опорных знаний и проверка домашнего задания 

А для начала давайте назовем основные этапы при создании  текстовых 

документов? (Ввод, редактирование, форматирование и печать). А теперь 

вспомним основные понятия при работе с текстовым редактором. 

Терминологический словарь. 

 
I вариант 

Терминологический диктант 

Ф. И. ___________________ 

Оценка _______ 

1. . . . . . . . . . . - произвольная 

последовательность символов между 

левой и правой границами документа. 

  

2. ………………………… – важнейшее 

устройство ввода текстовой информации 

в память компьютера.  

 

3. ………………………… – этап 

подготовки документа на компьютере, в 

ходе которого исправляются 

обнаруженные ошибки и вносятся 

необходимые изменения. 

 

4. ……………………… –  минимальная 

единица текстовой информации: цифра, 

буква, знак препинания и т.д. 

 

5. ………………………… –  программа, 

предназначенная для создания, 

редактирования текста 

II вариант 

Терминологический диктант 

Ф. И. ___________________ 

Оценка _______ 

1. ………………………… –  

произвольная последовательность 

символов (букв, цифр и др.), ограниченная 

с двух сторон служебными символами 

(пробел, запятая, скобки). 

 

2.  ………………………… – специальный 

индикатор, указывающий позицию на 

экране 

3.  …………………………             –   этап 

подготовки документа, когда ему 

придаётся вид, который он будет иметь на 

бумаге  

4. .. . . . . . . . . . . . .-последовательность 

строк, сгруппированных по смысловому 

содержанию 

5. ………………………… –  любой текст, 

созданный с помощью текстового 

редактора (процессора), 



После завершения работы осуществляется взаимоконтроль и 

выставление оценок соседу по парте. Критерии оценивания: 5 верных 

ответов – «5», 4 верных ответа – «4», 3 верных ответа – «3», 2 верных ответа 

– «2». Оценки выставляются в листок самоконтроля. 

4. Тестирование  

Тест по теме: «Панель форматирования текстового документа». 

 

 

После завершения производится  самоконтроль, с последующим 

выставлением оценок в лист самоконтроля. Критерии оценивания: 

1 Кнопка на панели инструментов служит для: 

а для задания размера шрифта в для задания начертания 

б для выбора шрифта г для задания цвета шрифта 

2 Кнопка на панели  форматирования  служит для: 

а для задания размера шрифта в для задания начертания 

б для выбора шрифта г для задания цвета шрифта 

3 Для чего служит инструмент Линейка? 

а Для  форматирования  абзаца;  в Выравнивания границ абзаца;  

б Для задания полей в документе;  г Задания размеров шрифта.  

4 Для чего служит кнопка на панели инструментов текстового редактора? 

а Задается отступ левой границы 
абзаца;  

в Выравнивание границы абзаца по левому 
краю;  

б Задается отступ первой строки 
абзаца;  

г Выравнивание границы абзаца по правому 
краю.  

5 Для чего служит кнопка на панели инструментов? 

а Задается отступ левой границы 
абзаца;  

в Выравнивание границы абзаца по левому 
краю;  

б Задается отступ первой строки 
абзаца;  

г Выравнивание границы абзаца по правому 
краю.  

6 Для чего служит кнопка на панели инструментов?  

а Задается отступ правой границы 
абзаца;  

в Выравнивание границы абзаца по левому 
краю;  

б Задается отступ левой границы 
абзаца;  

г Выравнивание текста абзаца по центру. 

7 Для того чтобы набираемый в текстовом редакторе текст был полужирным необходимо 
использовать кнопку: 

а  в  

б  г  

8 

 Для чего служит кнопка на панели инструментов? 

а Для задания вида шрифта;  в Для задания размера шрифта;  

б Для задания формы шрифта;  г Для задания цвета шрифта.  



«5» - 8 правильных ответов, «4» - 6-7 правильных ответов, 

«3» - 4-5 верных ответа, «2» - меньше 4 ответов. 

 

5. Физкультминутка  для глаз по слайдам презентации. 

6. Практическая работа на компьютере 

Молодцы ребята, теорию повторили, теперь проверим ваши умения на 

практике. (Первая группа работает на компьютере, вторая  за партой, 

затем меняются местами). 

Задание 1 группе: примените к следующим фрагментам текста данное 

форматирование: 

К заголовку: шрифт –Times New Roman,  размер – 20 пунктов,  цвет – 

красный, начертание – полужирный, подчеркнутый,  выравнивание – по 

центру. 

К первому  абзацу: шрифт –Arial,  размер – 16 пунктов,  цвет – фиолетовый, 

начертание – курсивный,  выравнивание – по левому краю. 

Ко второму  абзацу: шрифт –Tahoma,  размер – 15 пунктов,  цвет –синий,   

выравнивание – по правому краю. 

Эверест – Вершина мира 

Джомолунгма, более известная под названием Эверест, является высочайшей 

вершиной земного шара. Высота горы составляет 8844 метра, но макушка, 

из-за снежного покрова, выше в среднем на 4-6 метров. Находится Эверест 

на границе между Непалом и Китаем, но сама вершина приходится уже на 

китайскую территорию. 

На сегодняшний день Эверест покорили около 900 альпинистов. Только 

каждый год на гору пытаются взойти более пятисот человек, но большинство 

из этих попыток тщетны. Большинство не выдерживает нечеловеческих 

условий на высоте более 8 тысяч метров над уровнем моря, где порывы ветра 

достигают аж 200 км/час, а температура воздуха ночью опускается до минус 

шестидесяти. Романтика восхождения на этой высоте заканчивается и 

начинаются суровые реалии. Многие их не выдерживают… 

Задание для группы за партами: что получится из исходного слова после 

нажатия указанных клавиш? 

     а)  Информация| 

1. 3 раза BackSpace  

2. Home  



3. 2 раза Delete 

 

       б)    Документ| 

1. 1 раз BackSpace  

2. Home  

3. 2 раза   

4. 2 раза Delete 

Задание 2 группе: отформатируйте данный текст так, чтобы пригласительный 

билет стал ярким и выразительным. 

Пригласительный билет 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя  

1 апреля  

в увлекательное путешествие 

 для покорения горы Эверест! 

Дядя Федор. 

 

Задание для группы за партами: что получится из исходного слова после 

нажатия указанных клавиш? 

     а)  Информатика| 

1.4 раза BackSpace  

2. Home  

3.2 раза Delete 

б) Редактор| 

1. Home  

2. раза  

3. раза Delete 

 Учитель проверяет выполнение и выставляет оценки в лист самоконтроля. 

 

7. Подведение итогов урока 

Пожалуйста, выставите все оценки в оценочный лист. 

  

  Ф.И. 
  

Кроссворд Тест Практическое 
задание на 
компьютере 

Дополнительное 
задание 

Сред
ний 
балл 

1             
2             
3             

 

Чему мы сегодня научились на уроке? 



8. Домашнее задание.  п.2.9, стр. 93-100 , составить ребус или кроссворд  

по определениям из темы: «Текстовый редактор». 

9.  Рефлексия. 

Итак, сегодня на уроке мы покоряли одну из вершин Информатики 

«Текстовый редактор».  Кому–то это удалось, кто-то справился не со 

всеми заданиями. На доске макет горы и у вас карточки с 

изображениями Буратино, прикрепите их на склон горы в том месте,  

на том уровне, какой вы достигли на уроке. 

 

 


