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Цели учебного занятия  

образовательная Формирование умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых, нестандартных 

условиях по изученным темам: «Кодирование и декодирование. Кодирование символов, графики, 

звуков и видео. Системы счисления 

развивающая Создание условий для интеллектуального развития личности, развития цифровых компетенций, 

логического мышления, памяти, внимательности, самостоятельности при выполнении заданий, 

творческих способностей 

воспитательная Создание условий для привития интереса к учебной дисциплине, к избранной специальности.   

Создание условий для воспитания информационной культуры, коммуникативной культуры, стремления 

добиваться высоких результатов, чувства коллективизма и умения работать в команде, ответственности, 

уверенности в собственных силах, творческого отношения к учебной  деятельности 

валеологическая Создание условий для сохранения физического и психологического здоровья обучающихся 

             

 Образовательные результаты в соответствии с ФГОС СОО и ПООП СОО 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– ПР.1.1 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; строить неравномерные коды, понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок 

– ПР.1.5 записывать натуральные числа в системе счисления с 

данным основанием; использовать при решении задач свойства 

ПР.2.9 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, 

для своих учебных и иных целей 

 



позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления 

Метапредметные результаты: 

создание условий для формирования у обучающихся метапредметных результатов 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник научится:  Выпускник научится:  

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

МПР. 1.4 оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи 

 

МПР.3.1 осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

Личностные результаты: 

создание условий для формирования у обучающихся личностных результатов  

ЛР.5. Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной 

культуре 

ЛР.5.1 Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества 

ЛР.5.2 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР.5.4 Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта 

ЛР 7.Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений 

ЛР.7.2 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

ЛР.7.3 Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР.7.4 Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

ЛР.8 Личностные результаты в сфере 

физического, психологического, социального и 

ЛР.8.1 Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академического благополучия обучающихся комфорта, информационной безопасности. 

Организация образовательной  среды 

Педагогические  технологии Информационные технологии, игровые технологии 

Методы  обучения По источнику передачи информации, получения знаний: словесные, наглядные, практические, 

По характеру познавательной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый 

По активности деятельности обучающихся: метод самостоятельной работы обучающихся, 

игровые, интерактивные методы 
Средства обучения Цифровые средства обучения: мультиборд, компьютеры, телекоммуникационная сеть 

Интернет, Цифровая образовательная платформа «Мобильное электронное образование» 

(ЦОП «МЭО») 

Интерактивный электронный УМК: видео файлы, аудио файлы  

Формы организации учебного занятия Фронтальная, индивидуальная, групповая 
Междисциплинарные связи Информационные технологии, Операционные системы и среды, Основы алгоритмизации и 

программирования, Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 



Ход учебного занятия 

 

№ Этапы занятия Продолжи-

тельность 

 

Дидактические 

задачи 

Методы 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1 Организационный 

этап 

1 мин. Организовать 

направленное 

внимание на начало 

урока 

Словесные Говорит приветственное 

слово, отмечает 

присутствующих 

Настраиваются на 

занятие 

2 Мотивационный 

этап 

4 мин. Организовать 

погружение в 

проблему, совместно с  

обучающимися 

сформулировать цель 

урока, пробудить 

интерес к 

творческому 

применению знаний в 

новых, нестандартных 

условиях по 

изученным темам, 

настроить 

обучающихся на 

активное участие в 

конкурсных заданиях 

Наглядные, 

словесные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

частично-

поисковые, 

игровые, 

интерактивное  

Вызывает интерес и 

создает условия для 

мотивации студентов на 

активную учебную 

деятельность. Предлагает 

посмотреть видео из 

телепередачи 

«Удивительные люди» и 

сделать выводы. 

Поддерживает диалог 

Слушают преподавателя, 

смотрят видео. Делают 

выводы, формулируют 

цели занятия. 

 



3 Комплексное 

применение знаний 

и умений. 

 35 мин. Организовать 

комплексное 

применение знаний и 

умений 

обучающимися по 

изученным темам 

«Кодирование и 

декодирование. 

Кодирование 

символов, графики, 

звуков и видео. 

Системы счисления» 

при выполнении 

конкурсных заданий  
 

Наглядные, 

словесные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

игровые, 

интерактивные 

 

 

 

 

 

Разбивает группу на две 

команды. Озвучивает 

правила конкурса.  

Этап 1  

Дает задание придумать 

название команды 

 Этап 2 

«Расшифруй фразу» 

Предлагает посмотреть 

презентацию, на слайде 4 

задание просит 

декодировать заданный 

десятичным кодом текст.  

В текстовом редакторе 

Блокнот ввести с помощью 

числовых кодов 

последовательность 

символов в кодировках 

Windows и MS-DOS. 
Вычислить 

информационный объем 

данного текста. 

Этап 3 «Наступает новый 

год» 

Объясняет задание, 

используя презентацию, 

организует работу над 

решением поставленной 

задачи. Вычислить 

информационный объем 

рисунка (рисунок 

расположен в файле на 

рабочем столе), 

закодированного в режиме 

истинного цвета (True 

Color).  

 

 

 

 

Слушают, придумывают 

название команды. 

 

 

Слушают задание. 

Выполняют задание на 

скорость в текстовом 

редакторе Блокнот. 
Решают поставленную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаю задание на 

скорость. Выполняют 

задание поставленную 

задачу. Команда, которая 

первая решила задачу, 

записывает на 

мультиборде. 

 

 

 



Этап 4 «Ключевой 

вопрос» 

Предлагает студентам 

посмотреть немой черно-

белый документальный 

короткометражный фильм, 

снятый братьями Люмьер в 

1895 году.  

Объясняет задание, 

используя цифровую 

платформу «Мобильное 

электронное образование» 

(«МЭО»). 

Этап 5 «Кто быстрее?» 

Показывает презентацию, 

объясняет задание, 

акцентирует внимание 

студентов на то, что 

задание разной сложности. 

Обучающиеся должны 

выбрать то задание, 

которое в большей степени 

соответствует их 

возможностям.  

Этап 6 «Сколько 

обучающихся»  
Объясняет задание 

студентам, используя 

платформу «Мобильное 

электронное образование» 

(«МЭО»), определяет 

время на выполнение 

задания. 

В фокусе физкультура 

Гимнастика для снятия 

усталости, проводится 

 

Смотрят видео на 

платформе «Мобильное 

электронное 

образование» («МЭО»). 

Решают задачу. 

 

 

 

 

Слушают, принимают 

решение, выполняют 

задание, ответы 

фиксирует на 

мультиборде. 

 

 

 

Слушают, выполняют 

задание, ответы 

фиксирует на 

мультиборде. 

 

 

Совместно, смотрят и 



после 7 этапа конкурса. 

Показывает упражнение, 

используя презентацию и 

платформу «Мобильное 

электронное образование» 

(«МЭО»)  

Этап 7 «В практической 

плоскости»  

Показывает и объясняет 

два способа как написать 

римские цифры, используя, 

платформу «Мобильное 

электронное образование» 

(«МЭО»). 

Этап 8 «Веселая 

переменка» 

Показывает письмо 

Льюиса Керролла, 

объясняет задание, 

используя платформу 

«Мобильное электронное 

образование» («МЭО»). 

совместно с 

преподавателем  

выполняют упражнение 

 

 

Слушают, выполняют 

задание, в текстовом 

редакторе записывают 

фразу «Наступает 2021 

год!» 

 

Слушают. Выполняют 

задание на компьютере, 

в текстовом редакторе 

составляют письмо, 

кодируя слова или части 

слов рисунками 

используя сеть Интернет. 

4 Контроль и 

самопроверка 

знаний и умений 

2 мин. Осуществить 

контроль выполнения 

каждого этапа 

конкурса и 

самопроверку 

Словесные, 

наглядные, 

интерактивные 

На каждом этапе 

осуществляет контроль 

выполнения задания.  

Самопроверка 

правильности 

выполнения задания. 

5 Выдача домашнего 

задания 

 

1 мин. Проконтролировать 

сформированность 

знаний и умений по 

изучаемой теме 

Словесные, 

наглядные 
Дает инструкцию по 

выполнению домашнего 

задания. 

Слушают, записывают. 

6 Подведение итогов 

урока. Рефлексия 

2 мин. Оценить работу 

студентов на уроке, 

Словесные, 

интерактивные  

Проводит итоги конкурса и 

деятельности всей группы. 

Подходят к мультиборду 

и в компьютерной 



провести рефлексию. 

 

Определяет и называет 

команду победителя.  

Выставляет оценки. 

Подводит итог урока. 

Проводит рефлексию. 

программе 

осуществляют 

голосование. 

 


