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Урок по теме «Кодирование текстовой информации». Цель урока: 

- развитие у учащихся ориентации на разные приемы учебной деятельности в решении задач; 

- создание условия для применения полученных знаний в формировании нового знания по теме 

«Кодирование текстовой информации»; 

Задачи урока: -образовательные: 

^ подготовить к самопознанию; 

^ познакомить учащихся со способами кодирования текстовой информации; ^ 

познакомить учащихся со структурой кодировочных таблиц; 

> рассмотреть примеры решения задач; -развивающие: 

^ развивать способность грамотно выполнять действия с информацией, структурировать ее; ^ 

развитие умения выполнять действия саморегулирования в поиске решения учебных проблем; 

-воспитательные: 

> формировать интерес к предмету; 

^ формировать способность действовать в паре; 

^ развивать самостоятельность, прививать навыки толерантных взаимоотношений; ^ 

способствовать развитию у учащихся ценностного отношения к способам саморегулирования. Тип 

урока, комбинированный. Метод: проблемно-поисковый. 

Формы организации урока, индивидуальная, фронтальная. Межпредметная связь, математика. 

Оргмомент урока 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Мотивация учебной деятельности. 

Учитель: Ребята, Вы уже слышали и знаете сами, что успешность или трудности в какой-либо области 

обучения обычно связываются со способностями и природными задатками человека. Но Вы также, 

наверное, слышали и том, что успех в работе может быть связан не столько с каким-либо талантом, 

сколько с умением пользоваться определенными приемами организации своего труда. Одни люди это 

осознают, а другие пользуются такими приемами подсознательно. Ребята справедливо это 

утверждение? Учащиеся: -Талант есть талант. 

- Хорошо бы знать еще, что это за приемы. 

- Но мы же пользуемся тоже разными приемами, например, формулами, законами, в том числе и по 

информатике и они тоже помогают в работе. 

Учитель. Я целиком с Вами согласна. Действительно формулы помогают в работе, но есть еще 

приемы, сейчас их называют метапредметными умениями и по другому их можно отнести к приемам, 

позволяющим преодолевать трудности решения новых задач в разных предметных областях. 

Целеполагание 

Сегодня мы с Вами познакомимся с одним из таких приемов. Для этого воспользуемся 

материалом темы «Кодирование текстовой информации». 

В начале урока предлагаю разобрать известную задачу с кодом Цезаря. (Приложение 2. Слайд 

3). 

Надо сказать, что люди используют кодирование информации (шифрование) с того самого 

момента, когда появилась первая секретная информация. Греки применяли коды, по крайней мере, с 



475 года до нашей эры, а высшие слои в Риме использовали простые шифры в период царствования 

Юлия Цезаря. Поэтому один из самых известных методов шифрования и носит имя римского 

императора Юлия Цезаря (I век до н.э.). 

Этот метод основан на замене каждой буквы шифруемого текста, на другую букву, путем 

смещения в алфавите от исходной буквы на фиксированное количество символов, причем алфавит 

читается по кругу, то есть после буквы я рассматривается а. Я подскажу, для слова гвлф применим 

ключ смещения влево на два символа. Какое слово получилось? 

Ученики. Слово байт. (Приложение 2. Слайд 4). 

Ребята, но похожие ситуации кодирования и декодирования информации вы встречали и 

раньше, читая книги и просматривая художественные фильмы. 

Вот несколько приемов кодирования текста, которые были изобретены на различных этапах развития 

человеческой мысли (семафорная азбука, сурдожесты, азбука Морзе, пляшущие человечки). 

Вывод. Таким образом, в разных профессиональных сферах деятельности нередко становится очень 

важной задача сокрытия и раскрытия содержания информации, ориентированной на определенного 

пользователя. Изучение нового материала 

Давайте, попробуем выявить, существует ли возможная логика в процессах кодирования и 

декодирования информации? 

Учитель: Для ответа на этот ключевой в этой сфере вопрос давайте решим следующую задачу. «Что 

закодировано последовательностью десятичных кодов: 108 105 110 107, если буква i имеет 

десятичный код 105?». (Приложение 2. Слайд 6). Учитель: На что нужно обратить внимание в 

первую очередь? 

Ученики. Что в ряду чисел одно число обозначено буквой. Можно догадаться, что и остальные 

числа тоже связаны с буквами и могут образовывать тоже какой-то ряд. 

Учитель. Вы сделали очень хороший и важный вывод. Помогу Вам уточнить. 

В задании Вы смогли выделить характерную деталь условия то, что это числовой ряд, в 

котором одно из чисел связано с конкретной буквой. (Приложение 2. Слайд 7) 

По этому признаку нашли соответствие с другим объектом, который представляет собой 

буквенный ряд - алфавит латиницы. 

Как Вы думаете, ребята, вот это уточнение, чем может быть важно для нас? 

Ученики. Ссылка на букву не случайна, именно буква открывает путь к решению задачи. Учитель. 

Ребята соглашаюсь с Вами. Именно в закономерности ряда букв в алфавите латиницы и заключена 

подсказка. 

Ребята, таким образом, Мы с Вами фактически сделали еще один шаг на пути к решению нашей 

задачи. 

По выделенным признакам условия исходной задачи определяется состав или множество ранее 

встречавшихся задач, способы, решения которых могут применяться для решения исходной задачи. 

(Приложение 2. Слайд 8). 

А теперь скажите мне, что нам может дать понимание того, что не только число 105, но и 

другие числа ряда связаны с алфавитом латиницы? 

Ученики. Это нам позволяет использовать то, что мы, обращаясь к алфавиту латиницы, можем 

воспользоваться присущими ему принципами последовательного построения. Учитель Да, ребята 

соглашаюсь и могу представить это как еще один - уже третий шаг на пути к решению задачи 

(Приложение 2. Слайд 9). 

Вывод. Из множества таких задач, используя выделенные признаки, выделяем одну задачу 

особенности, которой выводят на решение исходной задачи. 

Учитель. Номер буквы в буквенном ряду (например, латиницы) соответствует номеру в заданной 

последовательности номеров исходной задачи. 



Это принцип последовательного кодирования: «Буквы располагаются в алфавитном порядкеи 

упорядочены по возрастанию номера». 

Числовой ряд заданный исходным заданием нашей задачи отражает номера букв в латинском 

алфавите. 

Учитель: Мы с Вами, пользуясь свойствами буквенного ряда (т. е. свойствами найденного объекта) 

дополнили условие задачи и попробуем её решить. Учитель: Попробуем решить задачу (Слайд 12). 

Решение. 

Порядок букв в латинском алфавите - ... i, j, k, l, m, n, o . . .  .  

Буква j будет иметь код 106. 

Буква k - код 107 и т.д. 

Следовательно, закодировано слово link. 

Мы рассмотрели один способов решения задач данного класса. Другие рассмотрим позже. Новый 

материал. 

Учитель. Вернемся к нашим рассуждениям. Обратите внимание, какие интересные шаги мы 

выполнили. Теперь это можно использовать как памятку при решении многих других задач. 

Памятка (Слайд 11). 

Ребята, без связи буквы i с числовым рядом в условии задача не имеет решения, но только для 

того кто не знает об этой связи. Для знающего как мы с Вами декодирование не составляет особого 

труда. 

Давайте теперь выясним, какие варианты эта связь имеет. 

Хочу задать Вам вопрос. - А почему код буквы i 105? Ведь в латинском алфавите 26 букв. Ученики. Мы 

тоже не поняли, но стеснялись спросить. 

Учитель. О каком же алфавите шла речь? Подскажу. Какой алфавит может содержать заглавные и 

прописные буквы и латиницы, и кириллицы, а также числовые знаки, знаки препинания, и другие? 

Ученики: - универсальный; - сборный; - компьютерный. 

Ребята, а у нас кто-нибудь знает, как выглядит компьютерный алфавит? 

Ученики. Нет. Предполагают: - строка символов; - таблица. 

Учитель. А зачем вообще нужны таблицы кодирования текстов и почему это так важно? У вас 

встречалась ситуация, когда вы получаете электронное письмо, но не можете его прочитать - вместо 

текста идут какие-то непонятные знаки?  



То же самое случается и в интернете - открываете страницу, а разобрать ничего не возможно. 

Причина проблем - открытие файла в неверной кодировке. Символы на экране компьютера 

формируются на основе двух вещей: 

— наборов векторных форм (представлений) всевозможных символов /букв (они находятся в 

файлах со шрифтами, которые установлены на вашем компьютере); 

— кода, который позволяет отразить на экран монитора из этого набора векторных форм 

(файла шрифта) именно тот символ, который нужно будет вставить в нужное место экрана. 

(Приложение 2. Слайд 13). 

Давайте посмотрим на примере. 

Последовательности десятичных кодов слова «ЭВМ» можно представить следующим образом:
 

Чтобы закодировать нужно, найти соответствие буквы коду. 

Представлено несколько кодовых 

таблиц. Основная кодовая таблица на 

сегодня: American Standard Code for 

Information Interchange.

 

(Приложение 2. Слайд 13-14). Закрепление 

Практическая работа. Решение подобных задач. 

Работу выполняем парами. Откройте тетради и приготовьтесь. 

Напомню, что сегодня урок поиск нового знания, поэтому оценку получат пара, которая раньше всех 

даст верный ответ. (Приложение 2. Слайды 16-17). 

Задача 1. Что закодировано последовательностью десятичных кодов: 080 097 105 110 116 098 114 117 

115 104, если буква b имеет десятичный код 098? Ответ. Paintbrush. 

Задача 2. Решим задачу, используя нашу памятку. 

Что закодировано последовательностью десятичных кодов кириллицы: 132 176 160 169 162 165 176, 

если буква заглавная буква А имеет десятичный код 128? 

Шаг 1. В исходном задании выделяются характерные признаки (исходного объекта) и по ним 

определяется область других задач, способы, решения которых могут применяться для решения 

исходной или подобной задачи. Буква Д имеет код 0414. 

Шаг 2. Из множества таких задач, используя выделенные признаки, выделяем одну задачу 

особенности, которой выводят на решение исходной задачи. 

Определяем ряд соответствия - кириллица. Слово начинается с заглавной буквы. 

Шаг 3. Пользуясь свойствами буквенного ряда (свойствами найденного объекта) дополняем 

условие исходной задачи и пробуем её решить. 

Уточняем - количество букв кириллицы 32 (не считая ё). Уточняем, чтобы найти коды буквы 

прописных букв, нужно вычислить коды букв заданного числового ряда в условии. Ответ. Драйвер. 

Обобщение. 

Что Вы сегодня узнали нового? 

Помогла Вам памятка, которую Мы вместе разработали? 

Интересно было узнать, что такое кодовые таблицы? 

Осталось ли у кого-нибудь что-то непонятое? (Приложение 2. Слайд 18). 

Домашнее задание. 

Составить таблицу кодовых таблиц в хронологическом порядке появления. 

 КОИ8-Р: 252 247 237 

СР1251: 221 194 204 

СР866: 157 130 140 

Мас: 157 130 140 

ISO: 205 178 188 

 

 





 

Слайд 6 Слайд 15 

Приложение 1 

Памятка. 

1. В исходном задании выделяются характерные признаки (исходного объекта) и по ним 

определяется область других задач, способы, решения которых могут применяться для решения 

исходной или подобной задачи. 

2. Из множества таких задач, используя выделенные признаки, выделяем одну задачу особенности, 

которой выводят на решение исходной задачи. 

3. Пользуясь свойствами буквенного ряда (свойствами найденного объекта) дополняем условие 

исходной задачи и пробуем её решить. 

Приложение 2 

Слайд
ы 
презен
тации 

Кодирование 
Человечество использует кодирование 

информации (шифрование) с того самого 

момента, когда появилась первая секретная 

информация. 

Греки применяли коды по крайней мере с 475 года до нашей 

эры, а высшие слои в Риме использовали простые шифры в 

период царствования Юлия Цезаря. 

Слайд 2
 

Приемы кодирования текста в 
 ̂  ̂> е 

31 
Семафорная 

\ V f 
Пляшущие человечки 

иддл  J. fAM-Д. 
АДЛ-ШЛЛДАА. 

Сурдожесты могут использоваться, например, для переключения каналов ТВ. 

Слайд 5

 

Задача 
Что закодировано последовательностью десятичных 

кодов: 108 105 110 107, если буква i имеет десятичный 

код 105? 

На что нужно обратить внимание в первую очередь? 

Что в ряду чисел одно число обозначено буквой. Можно 

догадаться,что и остальные числа тоже связаны с буквами и 

могут образовывать тоже какой-то ряд. 

Шаг 1 в поиске способа решения задачи 

Выделяем характерную деталь исходного условия задачи, 

позволяющую осуществлять последующий поиск ее решения 

 

Слайд 3 

 

Неравномерный телеграфный код. 

Буква или знак представлены 

комбинацией коротких посылок 

электрического тока точек и nipe  

Слайд 4 

 



 

Слайд 7 Слайд 15 

(уточняем, что в задаче представлен числовой ряд, в 
котором число 105 связано с указанной в условии 
буквой i и остальные числа заданного ряда тоже 
соответствуют буквам латинского алфавита ,. 



 

Слайд 14 Слайд 15 

Шаг 2 в поиске способа решения 

задачи 

По выделенным признакам условия исходной задачи 

определяется состав или множество ранее встречавшихся 

задач, способы, решения которых могут применяться для 

решения исходной задач и (это множество задач, 

связанных с алфавитам латиницы или кириллицы). 

Например. Слово байт, которое мы расшифровали 

ранее. 

Шаг 3 в поиске способа 

решения задачи 

Из выбранного нами множества ранее встречавшихся задач, 

на основе выделенных признаков, выбираем одну задиу 

особенности, которой выводят на решение исходной задачи. 

(особенность состоит в там, что алфавит 

латиницы построен по принципу последовательного 

кодирования: «Буквы располагаются в алфавитном 

порядке с строго определенной местам каждой 

буквы»). 

Слайд 9

 

Схема решения задачи 
 

Памятка поиска решения задачи 
1. В исходном задании выделяются характерные признаки 

(исходного объекта) и по ним определяется область других 

задач, способы, решения которых могут применяться для 

решения исходной или подобнойзадачи. 

2. Из множества таких задач, используя выделенные 

признаки, выделяем одну задачу особенности, которой 

выводят на решение исходной задачи. 

3. Пользуясь свойствами буквенного ряда (свойствами 

найденного объекта) дополняем условие исходной задачи и 

пробуем её решить.

 

Слайд 10
 

Задача 
Что закодировано последовательностью десятичных 

кодов: 108 105 110 107, если буква i имеет десятичный 

код 105? A B C D E F G H  I J K L M  

N O P Q R S  T U V W X Y Z  
Теперь попробуем решить. 

Решение. 

1. Порядок букв в латинском алфавите - ... i, j, k, 1, m, п, 

о ... . 

2. Букв a j будет им еть код 106. 

3. Буква к - код 107 и т.д. 

4. Следовательно, закодировано слово link. 

Зачем нужны кодировки? 
Символы на экране компьютера формируются на основе 

двух вещей: 

— наборов векторных форм (представлений) 

всевозможных символов (они находятся в файлах со 

шрифтами, которые у станов лены на компьютере); 

— кщя, который позволяет отразить на экран 

монитора из этого набора векторных форм (файла 

шрифта) именно тот символ, который нужно будет 

добавить в нужное место экрана.

 

Слайд 12 

Кодовые таблицы 

 

Чтобы закодировать нужно,... 

Кодовые таблицы  

Слайд 8 
 

/ 
Множество освоенных 

частных действий 

 

/ 
     

Частной действие 1 

(новое) 

 Частной действие 2 

(освоенное)  

 

Слайд 11  

 

Слайд 13 

 

КОИ8-Р 252 247 237 

СР1251 221194 204 

СР866 157 130 140 

Мае 157 130 140 

ISO 205178188 

По с л ед ов ател ь но сти 

десятичны! кодов слова 

«ЭВМ» можно 

представить 

следующим образом: 



 

Решим задачу 

Что закодировано последовательностью десятичных кодов: 

080 097 105 110 116 098 114 117 115 104, если буква b имеет 

десятичный код 098? 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z  

Paintbrush 

Слайд 16

 

Что Вы сегодня узнали нового? 

Помогла Вам памятка, которую Мы 

вместе разработали? 

Интересно было узнать что такое кодовые 

таблицы? 

Осталось ли у кого-нибудь что-то 

непонятое? 

Слайд 18 

Решим задачу 

Что закодировано последовательностью десятичных кодов 

кириллицы: 0414 0440 0430 0439 0432 0435 0440, если буква 

заглавная буква Д имеет десятичный код 0414? 

А Б в г Д 

Е Ё ж 3 И 

Й К Л м н 

О П р с т 

У Ф X ц ч 

Ш щ ъ ы ь 

Э ю Я   

Драйве
р 
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