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 "То, чем в прежние эпохи 

занимались лишь зрелые умы ученых 

мужей, в более поздние времена стало 

доступно пониманию мальчишек" 

 Гегель 

ПЛАН УРОКА 

1. Тема программы.  Кодирование и обработка числовой информации 

2. Тема урока. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

3. Тип урока.  Комбинированный, урок по выполнению комплексных заданий (работ). 

4. Вид урока. Урок закрепления знаний, выработки умений и навыков  

5. Цель методическая.  Создание условий для формирования знаний, умений и навыков; 

развитие самостоятельности мышления учащихся; активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроке с использованием сети Интернет. 

6. Цели образования. 

 Образовательные: Обобщить и систематизировать знания обучающихся  по теме " 

Арифметические операции в позиционных системах счисления”.   

  Воспитательные: развивать познавательный интерес, формировать ответственное 

отношение к труду, развитие внимания, расширения кругозора учащихся.  

 Развивающие:  формирование представления об арифметике в двоичной системе 

счисления, формирования умения решения задач, развитие памяти, преодоление трудностей, 

становление познавательного процесса, воспитание  положительной направленности на 

практическую деятельность.  

7. Материально-техническое обеспечение урока. 

 мультимедийный компьютер учителя;  

 проектор и экран; 

 компьютеры учащихся; 

 ПО: ОС Windows XP, Microsoft Office 2003.  

8. Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Математика: 

 Выполнение арифметических операций;  

 Запись натуральных чисел;  

 Степень с натуральным, отрицательным, нулевым показателем; 

 Решение квадратных уравнений. 

Информатика: 

 Кодирование информации. 
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока Деятельность учителя  
Деятельность 

ученика 

Время (в 

мин.) 

1 
Организацион

ный момент  

Приветствие.  

Сообщение темы. Постановка 

цели 

Приветствуют 

учителя 
2 

2 

Проверка 

домашнего 

задания 

(подготовитель

ный этап) 

Вызывает двух обучающихся для 

проверки домашнего задания.( 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/45c8a8

d0-6ff2-49b4-9060-

977b8c4337e0/view/) 

Дает указание: вписать ответы в 

файл с домашним заданием. 

(Приложение 1) 

1 ученик задания № 1 – 2;  

2 ученик задания № 3 - 4 

Вписывают 

ответы в файл с 

домашним 

заданием 

2 

3 

Актуализация 

знаний 

 

Продолжить предложение  
1. Система счисления – это…  
2. Основание системы счисления 
– это …  
3. Системы счисления бывают…  
4. В двоичной (восьмеричной, 

шестнадцатеричной) системе 

счисления основание равно …   

Продолжают 

предложение 
3 

 

Актуализация 

знаний 

  

Фронтальный опрос  

 Назовите алфавит цифр двоичной 

(восьмеричной, 

шестнадцатеричной) системы 

счисления. 

Как перевести число из 

десятичной системы счисления в 

систему счисления с другим 

основанием?  

Из системы счисления с другим 

основанием в десятичную? 

Отвечают на 

вопросы 
3 
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4 

Проверка 

домашнего 

задания 

Демонстрирует файлы с ответами, 

вызванных ранее обучающихся, 

на домашнее задание с помощью 

проектора. Сообщает критерии 

оценки работы 

Обучающиеся 

сверяют ответы, 

выставляют себе 

оценку за 

домашнюю 

работу. 

Выставляют 

оценку в 

оценочный лист. 

(Приложение 2) 

3 

5 

Закрепление 

изученного 

материала 

Делит класс на группы, раздает 

задания (Приложение 3), 

аналогичные заданиям ГИА, ЕГЭ. 

Во время выполнения заданий 

контролирует правильность 

проверки домашнего задания, при 

необходимости дает комментарии. 

Выводит текст с ответами на 

экран 

Выполняют 

задания, сверяют 

ответы, 

выставляют 

оценку в 

оценочный лист 

12 

6 
Физкультмину
тка. 

 

Постарались вы на славу, 
предлагаю отдохнуть. 
Упражнения для глаз (под 
музыку). Примите удобное 
положение, спина прямая, глаза 
открыты, взгляд устремлен прямо. 

Снимаем нагрузку с мышц, 
участвующих в движении 
глазного яблока: 

Взгляд влево - прямо, вправо - 
прямо, вверх - прямо, вниз - 
прямо, без задержки в отведенном 
положении. 

Круговые движения глаз -от 1 до 5 
кругов влево и вправо. Сначала 
быстрее, потом - как можно 
медленнее. 

Сожмите веки, затем моргните 
несколько раз.  

Учащиеся 

выполняют 

упражнения. 

Данное 

упражнение 

вносит 

эмоциональный 

характер и  

требует внимания 

от учащихся 

3 
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7 

Тестирование: 

контроль за 

обученостью 

учащихся по 

теме. 

Раздает учащимся, используя 

локальную сеть, раздаточный 

материал с инструкциями по 

выполнению тренировочного 

практикума. 

(http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/fc77f53

5-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/view/) 

Консультирует учащихся при 

возникновении вопросов, 

контролирует выполнение 

задания, выставляет оценки 

Слушают, 

копируют файл с 

инструкциями на 

рабочий стол, 

выполняют 

практикум, при 

необходимости 

задают вопросы 

по содержанию 

практикума. 

10 

8 Итог урока 

Дает задание вычислить средний 

балл в оценочном листе. 

Подводит итог урока 

 

Слушают, 

вычисляют 

средний балл в 

оценочном листе. 

3 
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9 
Домашнее 

задание 

Комментирует домашнее задание. 

1)Учебник п. 3.1. Сообщает, что 

домашнее задание будет 

продублировано на сайте  

http://dnevnik.ru/ 

2) Письменные упражнения 

(Приложение 4). 

Вариативная часть: 

1) Творческое задание в виде 
презентации. ( По желанию) 

Для общения с компьютером 
нужна двоичная (восьмеричная, 
шестнадцатеричная) система 
счисления. В каких (кроме 
компьютера) приборах (и не 
только) применяется двоичная 
система счисления? Оправдано ли 
это применение (приведите 
аргументы в защиту).  

2) Исследовательское задание. 
 «Связь между системами 

счисления». Показать выполнение 

домашнего задания с 

использованием связи между 2-ой, 

8-ой, 16-ой системами счисления.  

(2 ученика) 

Слушают, 

записывают 

домашнее задание 

4 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
Методическая подструктура урока  Дидактическ

ая 
структура 
урока 

Методы 
обучения 

Форма 
деятельност

и 

Методически
е 

приемы и их
содержание

Средства 
обучения 

Способы 
организации 
деятельности 

Признаки 
решения 

дидактических 
задач 

Организацио
нный 
момент 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый 

Коллективн
ая 

Словесные, 
наглядные 
Устное 
изложение 
учителя 

Доска 
Догматический
. Слушание, 
осмысление 

Полная 
готовность 
класса и 
оборудования, 
быстрое 
включение 
учащихся в 
деловой ритм 

Проверка 
домашнего 
задания 
(подготовите
льный этап) 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый 

Индивидуа
льная 

Словесные 
наглядные Компьютер

Догматический
. Слушание, 
осмысление 

Готовность 
учащихся к 
проверке 
домашнего 
задания 

Актуализаци
я знаний 

Репродуктивн
ый, 
словестный 

Фронтальн
ая Диалог Слово 

учителя 

Эвристический
. Ответы на 
вопросы. 
Слушание, 
осмысление, 
проведение 
аналогий 
 

Готовность 
учащихся к 
активной 
учебно-
познавательной 
деятельности на 
основе опорных 
знаний 

Проверка 
домашнего 
задания 

Репродуктивн
ый 

Коллективн
ая 

Словесные, 
наглядные 

Проектор, 
экран, 
Компьютер

Догматический
.  
Проверка 
ответов, 
самооценка 

Активные 
действия 
учащихся  по 
проверке 
домашнего 
задания; 
Качественное 
выполнение 
задания 

Закрепление 
изученного 
материала 

Практические Групповая Словесные наглядные 

Доска,  
тетрадь, 
учебник 

Эвристический 
Решение задач, 
корректирован
ие ответов 
товарищей и 
своих 

Усвоение 
сущности знаний 
и способов 
действий. 
Ликвидация 
типичных 
ошибок у 
учащихся. 

Физкультми
нутка Практические Коллективная 

Словесные, 
наглядные 

Слово 
учителя  Выполнение 

упражнений 
Тестировани
е: контроль 
качества 
обучения 
учащихся по 
теме 

Репродуктивн
ый. 
Практические 

Индивидуа
льная 

Практически
е, наглядные

Интернет –
ресурс, 
компьютер

Исследователь
ский 
Тестирование, 
выполнение 
упражнений 

Качественное 
выполнение 
задания 
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Итог урока 
Репродуктивн
ый 
 

Коллективн
ая 

Словесные 
 

Слово 
учителя Догматический 

Понимание 
необходимой 
информации 

Домашнее 
задание 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый 

Коллективн
ая 

Словесные 
наглядные 
 

Учебник,  
проектор, 
экран, 
компьютер

Догматический 

Реализация 
необходимых и 
достаточных 
условий для 
успешного 
выполнения 
домашнего 
задания всеми 
учащимися 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебник для 9 класса. – 
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Т.В. 
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учреждений. – М.: Бином, 2003. 

4. ГИА-2011: Экзамен в новой форме: Информатика: 9-й кл.:  Тренировочные варианты 
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А.В.Чернов. – М.: Астрель, 2011. 

5. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2011 : Информатика/ авт.-
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Приложение 1 
 Тема: Двоичная система счисления 

 
1. Перевести числа в двоичную систему счисления: 
а) 17     б) 99      в) 175     г) 211  
 
а) 
б) 
в) 
г)  
 
2. Перевести числа из двоичной системы счисления в десятичную: 
а) 10001  б) 111011     в) 1010101    г) 110110110    

 
 
а) 
б) 
в) 
г) 
 
3. Выполнить сложение в двоичной системе счисления: 
а)  11+1   б) 101+11   в) 11011+111    г) 1010+10 

 
а) 
б) 
в) 
г) 
 
4. Выполнить умножение в двоичной системе счисления: 
а) 111*10   б) 111*11   в) 1101*101    г) 1101*1000 
 
а) 
б) 
в)  
г) 
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Приложение 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Дата _______________  Ф.И. ______________________________ 

 

Работа в группах 
Устный счет 

Домашнее 

задание Оценка группы Самооценка 
Тест 

     

 

Итого:  

Средний балл: 
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Приложение 3 

Работа в группах 

Вариант 1.  

№ п/п Текст задания 
1.  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1100001. 

Определите число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 
2.  Найдите двоичный эквивалент десятичного числа 101. 

3.  Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего из символов А, Б, В и 
Г, используется неравномерный (по длине) код: А-10, Б-11, В-001, Г-011. 
Через канал связи передается сообщение: АБГВ. Закодируйте сообщение 
данным кодом. Полученное число переведите в шестнадцатеричный код. 

4.  В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 
51записывается в виде 102. Укажите это основание. 

Вариант 2. 

№ п/п Текст задания 
1.  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1001010. 

Определите число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 
2.  Найдите двоичный эквивалент десятичного числа 98. 

3.  Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего из символов А, Б, В и 
Г, используется неравномерный (по длине) код: А-00, Б-10, В-010, Г-101. 
Через канал связи передается сообщение: БАГВ. Закодируйте сообщение 
данным кодом. Полученное число переведите в шестнадцатеричный код. 

4.  В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 81 
записывается в виде 100. Укажите это основание. 

Вариант 3. 

№ п/п Текст задания 
1.  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1000011. 

Определите число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 
2.  Найдите двоичный эквивалент десятичного числа 106. 

3.  Для кодирования букв А, Б, В и Г решили использовать двухразрядные 
последовательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). 
Закодируйте  таким образом последовательность символов ББГА 
Полученное число переведите в шестнадцатеричный код. 

4.  В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 52 
записывается в виде 202. Укажите это основание. 

Вариант 4. 

№ п/п Текст задания 
1.  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1000110. 

Определите число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 
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2.  Найдите двоичный эквивалент десятичного числа 110. 

3.  Для кодирования букв А, Б, В и Г решили использовать двухразрядные 
последовательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). 
Закодируйте  таким образом последовательность символов ГАВБ. 
Полученное число переведите в шестнадцатеричный код. 

4.  В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 103 
записывается в виде 205. Укажите это основание. 

Ответы 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
1.  9710 7410 6710 3810 

2.  11001012 11000102 11010102 11011102 

3.  2D916 22А16 5С16 С916 

4.  7 9 5 7 
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Приложение 4 

Домашнее задание 

1) Составить сводную таблицу, иллюстрирующую запись чисел от 0 до 16 в двоичной, 
восьмеричной, и шестнадцатеричной  системах счисления. 

Системы счисления 
Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 
    
    

2)Запишите числа 7648 и 532478 в двоичной и шестнадцатеричной  системах счисления. 

3) Сравните следующие числа 

1012 и 1018 

1101112 и 668 

 


