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План урока 

Кондратенко Ирины Валерьевны,  
преподавателя ГОУ СПО «Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг» 

 

Профессия: продавец, контролер-кассир 

Дисциплина: информатика и ИКТ 

Тема урока: Кодирование информации 

 

Цели урока:  

 

Обучающая:   познакомить с  ролью  кодирования информации, научить кодировать и декодировать информацию  по 

некоторым правилам; формировать информационную компетентность обучающихся; продолжить формирование у 

обучающихся представления об информационных процессах. 

Развивающая: развивать навыки работы на ПК, логическое мышление; способствовать развитию внимания, умения 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, развивать умение 

осуществлять текущий контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности.  

Воспитательная: воспитать у обучающихся самостоятельность, ответственность за результаты своей работы, умение работать 

в команде, заинтересованность в здоровом образе жизни. 

 

Формы организации учебно-познавательной  деятельности обучающихся: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: рассказ с элементами беседы, демонстрация слайдов, работа с опорным конспектом, таблицами 

кодирования, практическая работа, работа с тестирующей программой. 
 

Междисциплинарные связи: МДК, тема: «Изучение общей части товароведения и правил продажи», связь с профессией, 

связь с жизнью. 

 

Материально-техническое оснащение: карточки, тестирующая программа, ТСО (интерактивная доска, проектор, 

компьютеры — 9 шт.) 
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Учебно-методическое обеспечение: презентация по теме: «Кодирование информации», листы опорных конспектов, 

рейтинговые листы, плакаты по теме: «Кодирование информации», электронное пособие «Кодирование информации». 
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Ход урока: 
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№ Этапы урока Содержание деятельности преподавателя Содержание деятельности обучающихся 

1 Организационный момент. 

 Приветствие 

 Проверка готовности  к уроку 

 Настрой на урок 

 Сообщение темы, целей урока 

 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть. 

Проверьте, все ли вы приготовили к 

сегодняшнему уроку. Если нет, то 

приготовьтесь к уроку. 

Проверка своей готовности к уроку. 

Прослушивание объяснения 

2 Актуализация знаний обучающихся 

и подготовка их к восприятию 

нового материала.  

 Работа с определением 

 Анаграммы 

 Головоломка 

Объяснение работы  с опорным 

конспектом и рейтинговым листом 

 

 

Настрой на урок. 

На столе у учащихся три настроения:   

  . 

Вопрос: С каким настроением вы 

пришли на урок? (обучающиеся 

выбирают) 

Сегодня на уроке мы с вами продолжаем 

работать по разделу «Информация и 

информационные процессы».  

Объяснение работы с опорным конспектом 

(который заполняют в течение урока) и 

рейтинговым листом.   

За различные этапы работы на уроке 

(устная работа,  индивидуальная работа) 

вы получаете карточку с изображением 

части компьютера или периферийного 

устройства  (монитор, клавиатуру или 

системный блок). Кто соберет больше 

карточек (укомплектует компьютер) - 

получает «5 баллов» в рейтинговый лист. 

Задание 1: Повторим основные 

понятия, выученные нами на прошлом 

уроке, они будут нам нужны сегодня.  

(ключевые слова слева на доске) 

Работа с определением 

Решение анаграмм и головоломки 

Ответы на вопросы 
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Что изучает информатика? 

(ИНФОРМАЦИЯ и информационные 

процессы) 

У меня перепутался порядок слов в 

определении, помогите мне его собрать             

(на доске) 

Информация – это сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем 

процессах. 

Задание 2: Какие виды информации по 

форме представления вы знаете?  

(анаграммы)  

ЧИСЛОВАЯ    ЯЧИАСЛОВ 

ТЕКСТОВАЯ    КСАЯТОТЕВ 

ЗВУКОВАЯ     ОВЗУКВАЯ 

ГРАФИЧЕСКАЯ КАЯФИГРЧЕАС 

Задание 3: Какие 

информационные процессы вы знаете?  

(головоломка) 

СБОР ОБРАБОТКА  ХРАНЕНИЕ  

ПЕРЕДАЧА 

3 Изучение нового материала. 
План: 

 Просмотр видеосюжета, вопросы 

по видеосюжету 

 Понятия: код, кодирование 

Кто участвует в процессе передачи 

информации? (СЛАЙД) источник и приемник  

Как происходит передача информации от 

источника к приемнику? (СЛАЙД) по 

1. Эмоционально-мотивационный этап. 
Постановка учебной задачи через 

видеосюжет, ответы на вопросы 

2. Организационно-деятельностный этап. 
Планирование деятельности 
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 Работа со слайдами (разбор 

основных понятий) 

 

 

каналу связи 

Смотрим видеосюжет с передачей 

информации с помощью азбуки Морзе. 

Вопросы по видеосюжету: 

Кто является источником, а кто 

приемником информации? источник 

тот, кто ее передает. Приемник тот, кто 

ее получает.  

С помощью каких сигналов информация 

поступает от источника к 

приемнику? с помощью сигналов 

азбуки  Морзе. 

Что должен сделать приемник 

информации, чтобы получить 

сигнал? понять (расшифровать, 

раскодировать) его 

Мы можем понять этот сигнал? нет, 

мы не знаем шифр 

Таким образом, для того, чтобы произошла 

передача информации, приемник должен 

не только получить сигнал, но и 

расшифровать его. Необходимо заранее 

договориться, как понимать те или иные 

сигналы, другими словами требуется 

разработка кода. 

Попробуйте сформулировать тему 

сегодняшнего урока? Слайд Кодирование 

информации 

А какая цель нашего урока? Научиться 

кодировать и декодировать информацию. 

3. Этап эмпирического моделирования. Поиск 

нового способа действия 

4. Этап теоретического моделирования. 
Исследование нового способа действия. 

Включение знаний в теоретическую систему, 

создание теоретической модели 
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В опорных конспектах запишите число 

и тему урока «Кодирование 

информации». 

Сегодня наша цель познакомиться с 

различными способами кодирования 

информации, научиться кодировать и 

декодировать (т. е. расшифровывать).  

Скажите, а что вы знаете о 

кодировании?  

Что такое код? Код – это шифр. 

Запишите в ОК определения.  

Код – это система условных знаков для 

представления информации. 

Кодирование – это перевод информации в 

удобную для передачи, обработки или 

хранения форму с помощью некоторого 

кода. (СЛАЙД) 

А встречались ли вы с кодом (системой 

условных сигналов) в жизни? Множество 

кодов прочно вошли в нашу жизнь.  

(СЛАЙД или плакат?) 

Давайте рассмотрим, каким образом мы 

кодируем разные виды информации. 

 Какая информация закодирована на 

этом слайде? (СЛАЙД) числовая  

Какие способы кодирования числовой 

информации вы знаете? арабские числа, 

римские числа 
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 Есть ли закодированная информация 

на этом слайде? Какая? Каким способом 

закодирована информация? (СЛАЙД) 

Текстовая информация. Буквами русского 

и латинского алфавита 

 

Какие способы кодирования текстовой 

информации вы еще знаете? (доклад + 

СЛАЙД) 

слайд  В середине XIX века французский 

педагог Луи Брайль придумал 

специальный способ представления 

информации для слепых. «Буквы» этого 

кода выдавливаются. Одна буква занимает 

два столбика, в каждом из которых могут 

быть выдавлены три точки на листе 

плотной бумаги. 

 Какая информация закодирована на 

этом слайде? С помощью чего? 

(СЛАЙД) звуковая 

Что кодируется в вашей профессии? С 

помощью чего? (СЛАЙД) С помощью 

штрих-кода.  

Какую информацию кодирует штрих-код? 

кодируется цена, наименование товара. 

(ШТРИХ-код – это  последовательность 

черных и белых полос, которая кодирует 

информацию в виде, удобном для 

считывания техническими устройствами) 

Как кодируются ваши знания, полученные 
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в лицее? (СЛАЙД) С помощью оценки. 

Оказывается, и в повседневной жизни 

нас окружает закодированная 

информация. 

Как кодируется информация, находящаяся 

в компьютере. (СЛАЙД)   С помощью 0 и 

1 

В памяти компьютера информация 

представлена в двоичном коде в виде 

цепочек нулей и единиц. Каждому 

символу, вводимому с клавиатуры, 

соответствует уникальная цепочка из 

восьми 0 и 1. Почему именно двоичное 

кодирование? 0 – отсутствие 

электрического сигнала, 1 – наличие 

электрического сигнала. 

Какой недостаток двоичного кодирования? 

– длинные коды. Вы это позже увидите.  

Чтобы закодировать информацию, 

пользуются таблицами кодировки. 

(СЛАЙД) 

Задание: Давайте вместе попробуем 

закодировать свою профессию в двоичный 

код. ПРОДАВЕЦ 

(на рабочем столе открывают таблицы 

кодировки и кодируем в двоичный код, на 

слайд - результат) 

Как вы думаете, Зачем люди кодируют 

информацию? Чтобы скрыть от других 

(шифры), записать короче (аббревиатура – 

профессия ПКК), для удобства передачи и 
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обработки. 

Как вы думаете, как называется 

преобразование, обратное кодированию? 

Преобразование обратное кодированию 

называется декодирование. (СЛАЙД) 

записывают в ОК 

Существует еще множество способов 

кодирования, специально придуманных 

людьми. С некоторыми из них  

мы с вами познакомимся. Одним из 

способов является флажковая азбука. 

(СЛАЙД) 

4 Закрепление знаний обучающихся 
 Физкультминутка 

 Первичное закрепление изученного 

материала (кодирование и 

декодирование различной 

информации) 

 Работа с понятийным аппаратом 

(игра «Самый умный») 

 Контроль (работа с тестирующей 

программой) 

 

Физкультминутка. Декодируем сообщение 

по флажковой азбуке. (СЛАЙДы) ЖЕЛАЮ 

ХОРОШИХ ОЦЕНОК 

А теперь попробуйте самостоятельно 

декодировать информацию. Возьмите ОК. 

Откройте файл «Кодирование 

информации» и выберите «Таблицы 

кодировки». Ответы запишите в ОК. 

(СЛАЙД Практическая работа) 

А теперь давайте проверим, как вы 

справились с заданием. слайд. 

Вы прекрасно знаете, что на уроках нельзя 

писать записки. Но иногда очень нужно 

что-то кому-то передать, так, чтобы ваша 

информация была защищена от 

несанкционированного доступа. Сегодня 

на уроке вы сможете самостоятельно 

создать свою таблицу кодировки в 

текстовом редакторе Word. Слайд.  

Выполним задание 2. В файле находится 

 Творческий этап. Усвоение способа 

действий, применение нового способа 

действий к частным задачам 

 Этап совершенствования модели. 

Применение модели к решению практических 

задач 
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таблица с буквами русского алфавита. Для 

кодирования каждой буквы русского 

алфавита мы будем пользоваться 

специальными символами (их нет на 

клавиатуре). Для того, чтобы вставить 

специальный символ нужно: 

Установить курсор в место вставки. 

Выбрать вкладку Вставка. 

Нажать кнопку вставить Символ 

Обычный текст. 

Выбрать символ. 

Не забывайте, что символы не должны 

повторяться. 

А теперь посмотрим, как мы усвоили тему 

сегодняшнего урока. Выполним 

тестирование. Откройте файл 

«Кодирование информации» и выберите 

«Тесты». В ОцЛисты выставляем баллы.  

 

5 Подведение итогов урока 

 Анализ успешности достижения 

цели урока 

 Выставление оценок 

 

Итак, мы хорошо потрудились. Какая у нас 

была цель? Подведем итоги. За устный ответ 

выставляют 5 баллов те, кто собрал больше 

всего комплектующих.  Посчитаем результат. 

Ставим оценки (НА ДОСКЕ) 

 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

6 Домашнее задание Д/з у нас сегодня необычное. Вам пришли 

письма с шифровкой. Нужно декодировать 

сообщения, которые лежат в конвертах. 

А теперь возвращаемся к   вашему 

настроению, закодируйте свое настроение на 

конец урока. (возврат к смайликам) Урок 

окончен, спасибо за урок. 

 

 

7  Рефлексия А теперь возвращаемся к   вашему Рефлексия способов  и условий действия 
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настроению, закодируйте свое настроение на 

конец урока. (возврат к смайликам) Урок 

окончен, спасибо за урок. 

 
 


