
Пояснительная записка. 

Почти все профессии в современном информационном обществе 

требуют уверенных навыков работы на персональном компьютере и знания 

таких программ как Microsoft Word.. Работа с текстом для современных 

школьников  является сегодня важной необходимостью.  Такой большой 

объем изучаемого материала обусловлен изученными  работами, 

выполненными учащимися (рефераты, отчеты, доклады по разным 

предметам), видно, насколько их тексты далеки от принятых норм по 

оформлению.Школьников  необходимо научить грамотно оформлять 

различные типы документов, показать приемы и возможности различных 

программ для работы с текстом, научить культуре работы с текстовым 

документом.  Навыки, приобретенные при изучении курса, могут 

рассматриваться и как один из промежуточных этапов профессиональной 

карьеры в любой другой сфере деятельности. 

 Тема «Текстовая информация и компьютер» является первой в базовом 

курсе, относящейся к содержательной линии «Информационные 

технологии». Для изучения этой темы обычно рекомендуется выделять 6 -8 

часов в основном курсе. Но за это время невозможно рассмотреть основные 

теоретические вопросы, связанные с обработкой текстовой информации, а 

также освоить даже половину возможностей, предлагаемых программами для 

обработки теста. Поэтому такую важную и нужную предлагается вынести 

для отдельного изучения в рамках курса по выбору, в качестве 

ориентационного курса. 

Общая характеристика курса 

Курс рассчитан на 17 часов в год. Новые понятия, методы работы 

рассматриваются на уроках - лекциях. Но в качестве основной формы 

организации учебных занятий предполагается использовать выполнение 

учащимися практических работ на компьютере (компьютерный практикум) и 

творческих работ. Оценивание уровня знаний производится при выполнении 

самостоятельных практических работ и оценивании итоговых творческих 

работ.Программной   поддержкой   курса  выбран   текстовый   процессор   

MS Word, являющийся одной из составляющих пакета MS Office. Но 

параллельно  рассматриваются  методы и приемы реализации заданий и в 

пакете свободно-распространяемой программы текстового процессора «Open 

Оffise Org». Таким образом, реализуется требование современного  

образовательного стандарта по реализации внедрения свободного 

программного обеспечения в процесс изучения школьниками.  

Цель курса: Сформировать знания и навыки владения всеми средствами 

текстового редактора офисного пакета, которые позволят осуществлять 

создание, редактирование и хранение любой информации в электронном 

виде. 

Задачи курса: 

формировать расширенные знания работы в текстовом редакторе; 

формировать информационную культуру обучающихся. 



Основным разделом изучения данного курса является текстовый 

редактор офисного пакета. В данном разделе обучающиеся знакомятся с 

дополнительными средствами программы, входящими в состав пакета, 

овладевают навыками работы с новыми средствами данной программы. 

Образовательные результаты освоения содержания курса. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 знать: основные принципы работы в текстовом редакторе; 

 уметь: уверенно работать в офисном приложении, а именно вставка внешних 

объектов, ввод и форматирование формул, связывание и внедрение объектов, 

создание макросов; 

 освоить: принципы работы в текстовом редакторе. 

Формы проведения занятий. 

 Мини - лекции. 

 Практическая работа. (20 мин.) 

Программа рассчитана на большой объем практических, творческих работ. 

Работа на компьютере проводится в следующих формах: 

 ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет учитель, 

а учащиеся наблюдают. 

 ФРОНТАЛЬНАЯ – не длительная, но синхронная работа учащихся по 

освоению или закреплению материала под руководством учителя. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  - выполнение самостоятельной работы с 

компьютером в пределах одного, двух или части занятий. Учитель 

обеспечивает индивидуальный контроль за работой учащихся. 

 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – выполнение работы в микро группах на 

протяжении нескольких занятий 

 РАБОТА КОНСУЛЬТАНТОВ – Ученик контролирует работу всей 

группы. 

Содержание курса. 

1.Введение. (1 час) 

Структура курса. Техника безопасности и правила поведения в кабинете 

ВТ. Правила техники безопасности: общие, перед началом работы на ПК, во 

время работы, поокончании работы. Гигиена. Технические условия 

эксплуатации. Упражнения по снятию напряжения с глаз. 

2. Экранный интерфейс и настройка программы Microsoft Word. (2 часа) 

Общие сведения о программе. Обзор меню текстового редактора Word: 

функции и команды. Настройка пиктографического меню (кнопки и панель 

инструментов). Переключение регистров. Реализация режимов ввода 

символов: вставка и замена. 

2. Объекты документа. (3 часа) 

Закладки и гиперссылки в текстовом редакторе. 

3. Работа с таблицами и графическими изображениями. (7 часов) 



Создание таблиц и их редактирование: добавление и объединение ячеек, 

строк, столбцов. Изменение положения текста. Сортировка содержимого 

ячеек. Форматирование таблиц. Стили автоформата таблиц. Границы и 

заливки. Вставка внешних объектов в виде MSExcel. Иллюстрирование 

документов графическими изображениями. Создание и обработка 

графических объектов. Вставка и перемещение, изменение размеров рисунка. 

4. Макросы. Дополнительные возможности редактора. (4 часа) 

Перечень учебно-методического и 

программного обеспечения для курса  

 

Программное обеспечение. 

1.Пакет MS Office (MS Word) 

2.Пакет Open Оffise  ( Open Оffise Org) 
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