
1. Что такое информация?

2. Какие формы представления 
информации вы знаете?

Графическая

ЧисловаяЗвуковая

Мультимедийная

ТекстоваяТекстовая
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ТЕКСТ:
ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ



ПЕРВЫЕ «ТЕКСТОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ»
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Сцена охоты.

Наскальное изображение

Рассказ об 

удачном 

военном 

походе 

против 

враждебно

го племени



ВИДЫ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ
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Египетские 

иероглифы

Китайские иероглифы
Клинопись



ПИСЬМЕННЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5Древний Египет, XIV в. до н.э.

Богиня письма и 

счета Сешат,

XIII в. до н.э.



РИМСКИЕ КНИГИ
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РУКОПИСНЫЕ КНИГИ
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Нестор летописец.

Картина В. Васнецова, 1919 г.

Страница греческой 

рукописной книги, IX в.



ПЕРВОПЕЧАТНИКИ 
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Иоганн Гутенберг 

(1394-1468 гг.). Портрет работы 

неизвестного художника, XVI в. 
Первая страница «Турецкого 

календаря», вышедшего из 

типографии Гутенберга в 1455 г. 
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В книгопечатной мастерской 

на границе средневековья и Нового времени
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ПЕРВОПЕЧАТНИКИ

Памятник Ивану Фёдорову (1510-1583 гг.) 

Авторы: С. Волнухин и И. Машков. 1909 г. 

Страница книги, напечатанной в 

типографии И.Фёдорова



ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
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Пишущие машинки разных лет

Первая пишущая машинка появилась в 1873 г.



КОМПЬЮТЕР -
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лучший инструмент для подготовки текстов



1. С какой целью вы создаёте тексты?

2. Приведите примеры текстов, 
различающихся по размеру, по 
оформлению, по назначению.

3. Какие изменения в процесс создания 
текста внес компьютер?

4. Назовите различия между текстовыми 
редакторами и текстовыми 
процессорами.





Текстовая 
информация

Ввод текста



Документ – любой текст, созданный с 
помощью текстового редактора, вместе с 
включёнными в него нетекстовыми 
материалами.

Текстовые документы

Текстовый документ

Статья

Доклад

Рассказ Стихотворение

Приглашение

Объявление



Объекты текстового 

документа
Основными объектами 
текстового 
документа являются:

 символ
 слово
 строка
 абзац
страница
 фрагмент



Современный помощник

Возможности 
компьютера 

при работе с текстом



На любом компьютере установлены специальные  
программы, предназначенные для создания текстов, 
- текстовые редакторы.

Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов

Кнопка 
основного меню 
WordPad

Строка заголовка Панели  с 
инструментами

Линейка

Полосы 
прокрутки

Рабочая 
область

Строка 
состояния



Этапы подготовки документа

Подготовка документа на компьютере состоит 
из нескольких этапов: ввод (набор) текста, 

редактирование, форматирование и печать.



При вводе текста придерживайтесь 
следующих правил:

Ввод текста

1. Там, где это нужно, используйте прописные буквы.

2. Все знаки препинания, кроме тире, ставьте сразу же за 
последней буквой слова; после любого знака препинания 
нажимайте клавишу Пробел. Тире выделяйте пробелами с 
двух сторон.

3. Избегайте ввода подряд двух и более пробелов; не 
используйте пробел для выравнивания границ абзаца.

4. Не следите за концом строки: как только он будет достигнут, 
курсор автоматически перейдёт на начало следующей строки.

5. Для перехода к вводу нового абзаца, нажмите клавишу Enter.



РТ ч 2. № 105 стр. 7
Кнопка 
основного меню 
WordPad

Панель 
быстрого 
доступа

Строка 
заголовка

Линейка

Полосы 
прокрутки

Рабочая 
область

Строка 
состояния

Ленты с 
инструментами



РТ ч 2, № 106 стр. 8



Работа 5. Вводим текст

Учебник
Стр. 113



Упражнения для глаз



Выполнение 
мини-проекта

«Моя сказка»

Работа 5. Вводим текст

Учебник
Стр. 114



• §8 стр. 56 - 59; РТ №108

• упражнение «Диктант» 
http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-
a96c-4d24-82e3-
d5db077255f9/?interface=catalog

Домашнее задание

http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog


Самое главное
• Информация, представленная в форме

письменного текста, называется текстовой
информацией.

• Для обработки текстовой информации
предназначены специальные программы —
текстовые редакторы.

• Любой текст, созданный с помощью текстового 
редактора, вместе с включёнными в него 
нетекстовыми материалами называют 
документом.

• Подготовка документа на компьютере состоит из
таких этапов, как ввод (набор), редактирование
и форматирование.



Подведение итогов

Критерии выставления оценки

0 - 2 балл – оценка «2»
3 - 4   балла – оценка «3»
5 – 6 баллов – оценка «4»
7  и более баллов – оценка «5»


