
Предмет: Информатика 

Учитель: Дударева Ирина Александровна 

Класс: 7В 

Тема урока: Кодирование текстовой информации 

Тип урока: урок обретения новых умений и навыков 

Место урока в системе уроков: 1-ый урок по теме  

Краткая характеристика класса: уровень мотивации класса - познавательный, уровень 

обучаемости- продуктивный 

Индивидуальная поддержка (Тихомирова Наталья, Полицина Мария, Филимонова Анна, 

Волкова Мария) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины, познакомить учащихся со способами кодирования информации в 

компьютере; рассмотреть примеры решения задач. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий (кодовая таблица, 

информационный объем текста, восьмиразрядный двоичный код), расширить знания 

учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Представление о результатах: 

- Личностные: 

Стремление к совершенствованию своих умений 

- Предметные 

Формирование знания учащихся по теме “Кодирование текстовой (символьной) 

информации, ознакомление учащихся со способами кодирования информации в 

компьютере и применение кодирования на практике, изучение решения задач на измерение 

информационного объема сообщений. 

- Метапредметные:  

Регулятивные  

Планирование собственной деятельности, оценка качества и уровня усвоения 

Познавательные 

Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий 

Коммуникативные  

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в результат общей деятельности) 

Технология проведения 

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 



Цель:  активизация учащихся. 

 

Первый слайд презентации со словами 

«Тема урока». Самого названия темы нет. 

Учащимся предлагается самим назвать тему, 

используя слова, зашифрованные ребусами: 

 

 

 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин) 

Цель: создать условия для возникновения 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Учитель знакомит детей с понятием 

Криптография, рассказывает об одном из первых 

шифров – Шифре Цезаря, таким образом, проводя 

межпредметную связь с уроками истории Древнего 

мира. 

III. Актуализация знаний. (3 мин) 

Цель: Выявить уровень знаний и систематизировать 

их. 

Затем школьникам предлагается задание на 

кодирование (декодирование) текстовой информации 

с помощью шифра Цезаря. 

Связь с историей продолжается при 

объяснении детям еще одного способа кодирования 

текстовой информации – азбуки Морзе. 

IV. Открытие нового знания (10 мин) 

Цель: Организовать осмысленное восприятие новой информации. Вызвать эмоциональный 

настрой и познавательный интерес к теме. 

Учитель, обращая внимание на то, что в азбуке Морзе используются ДВА символа 

(точка и тире) подводит к современному способу кодирования текста в компьютере – 

двоичному кодированию. 



 

Важной составляющей урока при изучении темы «Кодирование текстовой 

информации» является научить школьников решать задачи на определение 

информационного объема текстового сообщения. Таким образом, завершающей стадией 

этапа объяснения нового материала является пример решения подобной задачи. 

Учитель обращает внимание на формулу измерения информационного объема 

сообщения I=K*I. Разбирает пример задачи 1,3,4 из учебника  параграфа 4.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление нового (10 мин) 

Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

Учащимся предлагается решить самостоятельно задачи, подобные только что 

разобранной.  

Задача 1.Текст в формате ASCII содержит 2 страницы по 64 строки, в каждой по 32 

символа. Найдите информационный объем текста. 

Задача 2.Текст в формате Unicode (16 бит на символ) выглядит следующим образом: 

«Хочешь победить весь мир, то победи самого себя. Ф.М. Достоевский» Определите 

информационный объем фразы. (Кавычки не учитывать) 



Задача №3 является заданием с повышенной сложностью, предполагающая не только 

применение только что полученных знаний, но и умение находить основные условия задачи, 

отсекая второстепенную и неважную информацию. 

Задача 3. В алфавите племени Тумбу-Юмбу 16 букв. На этом языке записана 

конституция из 128 страниц законов и наставлений. Каждая страница – это 256 красочных 

и высокопарных строк о равенстве людей перед обедом и перед Законом. Строки всегда 

начинаются с заглавной буквы, а всего букв – 32. Флешку какого объема достаточно иметь 

вождю племени, чтобы хранить Тумбоюмбскую Конституцию? 

P.S. Буквы бывают разные, помните об этом, иначе попадете на обед в качестве главного 

блюда. 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (8 мин) 

Цель: Определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их устранения 

и совершенствования. 

Учащиеся распределяются на группы по 3 человека и выполняют практическую 

работу: с помощью приложений расшифровать заданное слово и записать в ячейки таблицы. 

В итоге получить фразу. 

   

Правильные ответы: 

1. Все не трудно, если есть желание. 

2. Будь же настойчив и тверд цель от тебя не уйдет. 

3. Кто никогда не отчаивается для того нет невозможного. 

 Информация о домашнем задании (2 мин) 

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания 

Домашнее задание: выучить параграф 4.6, большое внимание уделить части параграфа 

4.6.2, формулу знать наизусть, стр. 184 из учебника задачи №5-10. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Учитель задает вопросы по проделанной работе на уроке. 



1. Какой принцип кодирования текстовой информации используется в компьютере? 

2. Как называется международная таблица кодировки символов? 

3. Перечислите названия таблиц кодировок для русскоязычных символов. 

4. В какой системе счисления представлены коды в перечисленных вами таблицах 

кодировок? 

Учитель предлагает завершить урок, расшифровав сообщение на экране: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

 

 

Приложение 1 

Раздаточный материал к уроку 

Расшифруйте фразу персидского поэта Джалаледдина Руми  «кгнусм ёогкг фесл тцфхя 

фзужщз фхгрзх ёогксп», закодированную кодом Цезаря 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 



Приложение 2 

Кодовая таблица ASCII 

 

Таблицы кодировки русскоязычных символов 

 

 

 


