Видеоуроки По Информатике 5 Класс
Предмет: Информатика и ИКТ Класс: 5 Тема: Текстовый редактор. Форматирование текста. Поиск и замена слов в тексте.
Образовательная: Закрепить умения и навыки по вводу и редактированию текста, применять различные инструменты
текстового редактора Word Pad Развивающая: развитие компьютерной грамотности, формирование навыков
индивидуальной работы за компьютером Воспитательная: воспитание культуры общения на занятиях и в повседневной
жизни, навыков контроля и самоконтроля, умения самостоятельно работать и размышлять.
Видеоурок по информатике 'Способы получения информации' Данный видеоурок предназначен. Урок по теме
Информация. Теоретические материалы и задания Информатика, 5 класс.
Задачи урока: закрепление знаний по теме «Обработка текстовой информации в текстовом редакторе», формирование
навыков индивидуальной работы за компьютером Тип урока: закрепление ранее изученного Продолжительность: 3 м-м по
30мин Форма проведения: Фронтальная, групповая, индивидуальная Оборудование и наглядные пособия: - проектор; презентация Power Point -компьютеры; - карточки. План урока • Организационный момент • Постановка целей и задач
урока • Повторение пройденного материала • Введение новых понятий • Физ. Минутка • Практическая работа • Физ
минутка для глаз • Домашнее задание • Рефлексия • Подведение итогов урока Ход урока • Орг. Здравствуйте, ребята,
доброго всем утра. Проверь, дружок, Готов ли ты начать урок? Все ль на месте, все ль в порядке! Книжка, ручка и тетрадка?
С усердием учитесь! Проверка отсутствующих в классе. Итак, начнем сегодня урок. • Сегодня на уроке мы закрепим знания,
полученные на предыдущих уроках по теме «Текстовый редактор», а также узнаем о новых возможностях этого редактора
путем выполнения практического задания.
Но прежде чем начать урок нам с вами нужно вспомнить, что находимся мы не в обычном кабинете, а в компьютерном
классе. Поэтому, что бы урок прошел хорошо и плодотворно давайте вспомним правила поведения в компьютерном
классе. В класс компьютерный вхожу С дисциплиной я дружу! Не толкаюсь, не дерусь, А сажусь я и учусь!
Я вам покажу картинки, на которых изображено поведение школьников в компьютерном классе, если вы согласны с их
поведением, то поднимите зеленую карточку, а если нет – то красную. (Заготовка: карточки из двухсторонней цветной
бумаги красного и зеленого цветов размером 10*10 по количеству учеников.
Если ученик ошибается при выборе карточки, то он должен встать и назвать правило, которое было нарушено) (Слайды
Молодцы! • А теперь повторим, что мы изучали на прошлых уроках этой темы. Давайте для начала повторим основные
клавиши клавиатуры и их сочетания для работы в текстовом редакторе Word Pad (Слайд ) 1. Описание слайда: Литература
1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 - 11 классы. Семакин и др.
- 2-е изд., испр. Лаборатория знаний, 2005. Информатика: Учебник для 5 класса / Л.Л. Лаборатория знаний, 2007.
- 192 с.: ил. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. - 4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. Уроки
информатики в 5-7 классах: методическое пособие / Л.Л. Лаборатория знаний, 2007. - 338 с.: ил.
В таких играх вы можете по-разному переделывать машины и занижать их. Тем более, что все доступно бесплатно, а
скорость скачивания удивит вас быстротой. В этом разделе присутствуют как полноценные гонки на русских машинах, так
и игры других жанров, где присутствуют русские машины, и на которых тоже можно ездить. Игры для pc гонки на русских
машинах. Вы можете стать настоящим уличным гонщиком, выбрав любимый автомобиль и прокачав его. Например, здесь
представлено множество версий игры ГТА, где все машины русские.
Скачать книгу по ремонту Suzuki Alto. Бесплатно, на высокой скорости, без сторонних ресурсов. Suzuki alto руководство по
ремонту и эксплуатации.
Задания на работу с фрагментом текста: • В каждой строке найдите лишнее слово. Выделите его двойным щелчком и
удалите его, нажав DELETE. Приставка, предлог, суффикс, окончание, корень; Треугольник, овал, длина, квадрат, круг;
Дождь, снег, осадки, иней, град; Дуб, дерево, липа, тополь, береза; Горький, горячий, соленый, кислый, сладкий; Футбол,
волейбол, плавание, баскетбол. • Выделите лишние слова с помощью левой клавиши мыши и удалите: У лукоморья дуб
очень старый, но еще зеленый; Златая тяжелая цепь на дубе том; И днем и ночью, утром и вечером кот ученый; Все ходит
по цепи круг за кругом. • Скопируйте фразу через буфер: • Выделите фразу щелчком на левом поле напротив строки •
Скопируйте ее в буфер через меню ПРАВКА – КОПИРОВАТЬ. • Установите курсор в конце строки и перейдите на новую
строку, нажав ENTER.
All Media Fixer 2008 Crack, Кфг Акула Кс Го, Запрещающие Знаки В Лесу В Картинках, Мультвикторина Для Детей
Презентация, Драйвера На Мышку Qumo

