
Поурочный план 

Предмет: Информатика  
Классы 8 классы 

Учитель Храмцова Е.Н. 

Дата «_____»________ 200___Г.  
 
Тема: Ввод и редактирование документа. Установка параметров документа, вставка колонтитулов и 
номеров страниц 

Работа рассчитана на 2 академических часа (2 урока) 
 
Цели урока: Образовательная: Обобщить и применить для решения реальной задачи создания реферата. 
Проконтролировать уровень усвоения учениками программного материала.  

 узнать реальные возможности текстового процессора Word;  

 познакомить обучающихся с основными операциями форматирования документов;  

 отработка навыков работы по форматированию документов.  
Развивающая: степень выполнения задания рассчитана на разноуровневую начальную подготовку учеников, 
способствовать получению практических навыков оформления текстового документа; развитию творческого 
потенциала, умению грамотно и быстро оформлять рефераты, доклады, отчеты, работы для НПК. 

Воспитательная: направленность на  самостоятельную работу в текстовом редакторе, что способствует 
получению практических навыков обработки интернет-документов посредством текстового редактора,   
аккуратности и грамотности оформления электронных документов. 
 
Вид урока: комбинированный урок  
• Метод обучения: объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, демонстрация);  
• проблемно-поисковый метод (выполнение практических заданий- связь теории и практики);  
• исследовательский метод (сбор и анализ теоретического материала);  
• методы учета и контроля: контроль со стороны учителя, самоконтроль, наблюдения со стороны учителя;  
• стимулирования и мотивация;  
 
Межпредметная связь: русский язык (орфография), предмет по выбору ученика для создания электронного 
реферата 
Методическое обеспечение урока: Microsoft Word, Интернет-браузер 
 

Содержание и ход урока:  
1. Организационный момент  
Приветствие  
Проверка наличия учащихся в классе  

 
2. Актуализация знаний по пройденной теме: – На предыдущих уроках мы с вами начали знакомство с 
текстовым редактором Microsoft Word. Рассмотрели, что такое текстовый редактор, для чего нужна эта 
программа, структуру окна программы, научились создавать документ, редактировать, форматировать текст и 
сохранять документ.  
Прежде чем перейти к изучению темы сегодняшнего урока, давайте вспомним основные некоторые моменты:  
1. Для чего нужен текстовый редактор?  
2. Что такое редактирование и форматирование текста?  
4. Как сохранить созданный документ?  
 

3. Сообщение темы. Объяснение сопровождается демонстрацией слайдов на экране  

 
Любой электронный  документ оформляется определенным образом. Вы в своей дальнейшей школьной и 
студенческой жизни столкнетесь с оформлением различных текстовых документов. Например,  отчеты, 
доклады, пояснительные  записки к дипломной или курсовой работе, рефераты и доклады к  научно-
практической конференции– все эти текстовые документы должны отвечать основным принципам: 

1) Содержание документа: Титульный лист, Содержание, Разделы (каждый раздел начинается с новой 
страницы), Список литературы 



2) Титульный лист должен быть оформлен по шаблону (шаблон представлен в электронном виде на 
компьютере) 

3) Содержание создается в самом конце работы, когда готовы все разделы реферата. Для разрыва страницы 
внутри документа используется команда Вставка, Разрыв страницы 

4) Список литературы оформляется по стандарту. В нашей работе мы будем использовать Интернет-сайты, 
поэтому список литературы будет иметь вид списка электронных адресов посещенных страниц. 

Пример:  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 

5) Сайты для поиска информации должны быть образовательными: различные энциклопедии, 
образовательные порталы и т.п. 

4. Возможности редактора Word. Сегодня мы будем выполнять форматирование документа в целом в 
текстовом редакторе, используя возможности Word. 

   
1) Выбор параметров страниц  
Значения параметров страницы: формат, ориентация, поля. Существует две возможные ориентации страницы – 
книжная и альбомная.  
1. Файл – Параметры страницы – Размер бумаги  
2. Установить книжная или альбомная и нажать ОК  

 
 2) Установка полей страницы: (верхнего, нижнего, правого, левого), которые определяют расстояние от краев 
страницы до границы текста.  
1. Файл – Параметры страницы – Поля  
2. Установить нужные параметры и ОК  

 
По правилам, размеры полей должны быть следующие: левое: 3–3,5 см, правое – 1 см, верхнее – 1 см, нижнее 
– 1 см. (записать) 
 

3) Номера страниц. Страницы документа требуется нумеровать, причем номера можно размещать по-разному: 
вверху или внизу страницы, по центру, справа или слева.  
Вставка – Номера страниц, Задать местоположение номера и его формат и ОК  

4) Изменение формата текста, скопированного с образовательных сайтов. Формат текста документа должен 
быть единым (шрифт и размер шрифта). Размер шрифта заголовков текста должен быть на 2 пункта больше 
размера текста документа. 

Требование к шрифту документа: 10-12 пт – шрифт текста, 12-14 пт – шрифт заголовков документа.  

 Для выделения текста всего документа используется команда Выделить все на вкладке Главная 

 
5. Практическая часть. Индивидуальная работа на компьютерах. План практической работы: 

1) Создать канву (скелет) реферата (титульный лист,  страницу-Содержание, Страницы разделов, Списка 
литературы) 

2) Найти в Интернете нужную информацию по теме реферата 
3) Скопировать найденный текст, изменить формат шрифта и абзацев (с помощью команды Выделить Все) 
4) Оформить колонтитулы (Номер страницы – внизу, справа, автор – вверху и слева) 

5) Создать содержание (для получения дополнительного балла предложить использовать гиперссылки) 
 

6. Выставление оценок.  
 
 
Домашнее задание: После 1 урока предложить доделать работу дома. На 2 уроке ее проверить, исправить 
ошибки. Дополнительно предложить оформить  документ гиперссылками, рисунками, примечаниями тем, кто 
выполнил работу хорошо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80

