
Технологическая карта урока информатики в 7 классе на тему  

«Обработка текстовой информации» 
 

Планируемые результаты: 

Знать: 

- назначение текстовых  редакторов (текстовых  процессоров) 

- понятие символа 

- понятие слова 

- понятие строки 

- понятие абзаца 

- понятие страницы 

- параметры страницы (поля, ориентация) 

- определение колонтитула 

- алгоритм установки колонтитула 

- правила ввода текста 

- понятие редактирования текста 

- операции редактирования текста (удалять, вставлять и заменять отдельные символы и 

фрагменты текста; искать и заменять, копировать и перемещать фрагменты текста; 

склеивать и разрезать строки) 

- понятие форматирования текста 

- понятие шрифта символа 

- понятие размера символа 

- понятие начертание символа 

- понятие выравнивание абзаца 

- отступ первой строки 

- понятие междустрочного интервала 

- отступ слева, отступ справа 

- понятие и назначение списков в текстовом документе 

- способы создания списков 

- возможности использования списков в текстовых документах 

- понятие и назначение таблиц в текстовом документе 

- возможности использования таблиц в текстовых документах 

- способы создания таблиц  

- понятие специальных символов 

- понятие формулы  

- назначение специальных символов и формул в текстовом документе 

- местонахождение кнопок вставки формул и специальных символов 

- назначение шаблонов для создания формул 

- алгоритм вставки формулы в текст 

- алгоритм вставки графических объектов в текст 

- алгоритм выполнения подписи к рисункам 

- алгоритм распознавание отсканированных текстовых документов 

- понятие компьютерных словарей 

- понятие программ-переводчиков 

- структуру реферата 

 

Уметь: 

- устанавливать параметры страницы 

- устанавливать колонтитул  и нумерацию страниц 

- вводить тексты на русском и английском языках 

- удалять отдельные символы и фрагменты текста 

- заменять отдельные символы и фрагменты текста 



- копировать фрагменты текста 

- перемещать фрагменты текста 

- склеивать и разрезать строки 

- форматировать отдельные символы 

- форматировать абзац 

- форматировать документ 

- создавать  таблицы 

- создавать списки 

- вставлять в текст специальные символы и формулы; 

- вставлять рисунки  

- делать надписи к отдельным элементам рисунка. пользоваться онлайн-переводчиками 

- сканировать текстовые документы; 

- выполнять распознавание отсканированных текстовых документов 

- создавать многостраничные текстовые документы; 

- создавать оглавление; 

- оформлять реферат в соответствии с заданными требованиями 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать 

 

Тема «Вставка формул в текстовый документ» 
 

Тип урока: освоение нового материала; 

 

Задачи: 

- Осуществление мотивации и целеполагания на уроке 

- Формирование понятия специальные символы 

- Формирование понятия формулы 

- Формирование новых знаний о создании формулы в текстовом редакторе 

- Формирование новых знаний об алгоритме вставки формулы в текстовом документе 

- Закрепление новых знаний 

- Контроль полученных знаний 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

1.Организационный 

момент(0,5 мин) 

Приветствует учеников Приветствуют учителя   Личностные: 

развитие 

устойчивого 

интереса к 

предмету 

2. Актуализация 

знаний (5,5 мин) 

1.Чтобы получить новые знания 

необходимо повторить изученный  

материал (слайд2). Внимание на 

экран. А поработаем мы в паре. 

Выберем номер вопроса. 

(учитель предлагает выбрать 

вопросы на распечатке) 

- Что такое текстовый процессор?  

- Перечислите стандартные 

компоненты среды текстового 

процессора? 

- Назовите основные элементы 

текстового документа? 

- Перечислите основные режимы 

работы текстового процессора? 

- Что такое редактирование текста? 

- Что понимается под 

форматированием текста? 

2. А теперь ответим на вопросы 

вместе (слайды 3, 4, 5)  

Ответы детей Компьютерная 

презентация 

Работа в парах Предметные: 

овладение 

системой 

теоретических 

знаний по теме, 

Метапредметные: 

регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выполнения 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

познавательные: 

умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывания; 

коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, решать 

учебные проблемы, 

возникающие в 

ходе фронтальной 

работы; 

Личностные: 

развитие 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

устойчивого  

интереса к 

предмету;  

способность к 

волевому усилию;  

формирование 

учебной мотивации 

3.Целеполагание и 

мотивация (2 мин) 

Учитель: Мы с вами научились 

создавать текст, редактировать и 

форматировать его в среде 

текстового процессора Word. 

Ребята, а  посмотрите на слайд    

(слайд6) 

Что в этом тексте вы заметили? Где с 

таким текстом мы встречаемся? 

С чем мы работаем на уроках 

математики? 

Умеем ли мы вставлять формулы в 

текст? Учились мы этому на уроках 

информатики? 

Значит чему,  мы должны  научиться 

на уроке? 

Как назовем тему нашего урока? 

 

 

 

 

 

 

На уроках математики 

 

С формулами 

 

Нет 

 

 

Вставлять формулы в 

текстовый документ. 

Вставка формул 

Компьютерная 

презентация 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные: 

регулятивные: 

целеполагание. 

коммуникативные: 

постановка 

вопросов. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели; логические - 

формулирование 

проблемы. 

4. Изучение нового 

материала (12 мин) 

Запишите тему урока.(слайд7) 

«Вставка формул в текстовой 

документ» 

Microsoft Word — 

многофункциональный текстовый 

редактор, с помощью которого вы 

сможете создавать документы, 

содержащие не только буквенную 

информацию, но и различные числа и 

Записывают в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные: 

овладение 

системой 

теоретических и 

практических 

знаний по теме, 

Метапредметные: 

регулятивные: 

соотносить 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

формулы. 

Для того, чтобы вставить в документ 

текст, содержащий символы, 

отсутствующие на клавиатуре, 

можно воспользоваться пунктом 

Вставка – Символ – Специальные 

знаки (слайд 8) 

В том же разделе - «Вставка» 

выберите пункт «Формула». 

Перед вами появится «Конструктор» 

и различные виды формул. Среди 

них необходимо выбрать нужный 

шаблон. 

В выбранном месте на листе 

появится форма и поля для ввода 

значений дроби. Здесь вписываем 

необходимые математические 

выражения.(слайд 9) 

Предлагает ученикам познакомится с 

кнопками на вкладке «Работа с 

формулами» 

Обратить особое внимание на 

кнопки: символы сравнения, 

символы математических  

операторов, парные скобки, дроби и 

корни, верхние и нижние индексы 

Предлагает выполнить задания, 

комментируя последовательность 

действий (слайд 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания на 

компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер. 

MS Word 

правильность 

выполнения 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

познавательные: 

умение выбирать 

наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из 

ситуации, 

анализировать ход 

и способ действий; 

коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, решать 

учебные проблемы, 

возникающие. 

 

4.Физкультминутка 

(1 мин) 

Запускает видео с 

физкультминуткой, и вместе с 

ребятами выполняет упражнения 

Выполняют упражнения 

физкультминутки 

Компьютерная 

презентация 

 Личностные: 

Способность к 

волевому усилию 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

5.Выполнение 

практической 

работы 

(15 мин) 

Предлагает ребятам выполнить 

практическое задание, раздает 

карточки с заданием, при 

необходимости помогает ученикам, 

контролирует работу учеников. 

Предлагает оценить свою работу по 

следующим критериям: 

+ - задание выполнено 

самостоятельно; 

±- задание выполнено с помощью 

учителя; 

- - с заданием не справился. 

Результаты работы сохраните в 

файле Формулы.doc  в своей папке. 

Выполняют 

практическую работу, 

при необходимости 

обращаются к учителю 

Карточки. 

Компьютер. 

MS Word 

Практическая 

работа 
Предметные: 

овладение и 

применение 

теоретических и 

практических 

знаний по теме, 

Метапредметные: 

регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выполнения 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

познавательные: 

умение выбирать 

наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из 

ситуации, 

анализировать ход 

и способ действий; 

коммуникативные: 

умение решать 

учебные проблемы, 

возникающие в 

ходе выполнения 

практической 

работы; 

Личностные: 

развитие 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

устойчивого 

интереса к 

предмету; 

способность к 

волевому усилию; 

формирование 

учебной мотивации 

6.Рефлексия  

(3 мин) 

С каким программным средством 

ввода формул мы сегодня 

познакомились? 

Расскажите этапы создания формул? 

На что необходимо обратить 

внимание при создании формульных 

объектов? 

Как вы считаете, на какие кнопки, по 

вашему мнению, нужно обратить 

особое внимание? 

Раздает карточки со смайликами, 

чтобы ученики выразили своё 

отношение к уроку 

Выставляет оценки за работу 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Отмечают на карточках 

смайлик. 

 

Возвращают карточки со 

смайликами учителю 

 Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Предметные: 

овладение 

системой 

теоретических 

знаний по теме, 

Метапредметные: 

регулятивные: 

соотносить 

правильность 

выполнения 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи; 

познавательные: 

умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывания; 

коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, решать 

учебные проблемы, 

возникающие в 

ходе фронтальной 

работы; 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Используемые 

средства 

обучения 

Методы и 

формы 

обучения 

Формирование 

УДД 

Личностные: 

развитие 

устойчивого 

интереса к 

предмету; 

способность к 

волевому усилию; 

развитие 

рефлексии 

7.Д/З (1 мин) Выучить описание кнопок, подобрать 

текст с применением формул и 

символов. 

Открывают дневники, 

записывают задание 

  Личностные: 

осознание смысла 

учения и 

понимание личной 

ответственности за 

будущий результат 

 


