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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

«ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий урока по информатике для 

2 класса в контексте ФГОС по УМК Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак и др. Автор 

предлагает подробное описание этапов проведения урока. 

Ключевые слова: десятичное кодирование, двоичное кодирование. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и спо-

собов деятельности. 

Цель урока: организация деятельности учащихся по осознанию, понима-

нию и первичному запоминанию понятия «двоичное кодирование», правил 

двоичного кодирования. 

Оборудование и обеспечение: интерактивная доска, компьютеры, презента-

ция, дидактический раздаточный материал, рабочие печатные тетради. 

Методы и приёмы работы: подводящий диалог, эвристическая беседа, ме-

тод смыслового видения, метод сравнения, метод самоорганизации обучения. 

Таблица 1 

Ход урока 

Этап урока 
Содержание учебного  

материала 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

Обучающихся 

1. Актуализация 

знаний: 

– понятия «деся-

тичное кодирова-

ние», кодирование. 

 

Определение темы 

и постановка цели 

урока 

Презентация выполненного до-

машнего задания (слайд 2) 

Повторение. 

Закодируйте количество предме-

тов (слайды 3,4,5,6) 

Предлагает 

учащимся 

представить 

свои домашние 

работы. 

 

 

 

 

Демонстриру-

ют свою работу 

с кратким опи-

санием содер-

жания 
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Количество предметов можно 

закодировать … (слайд 7, 8). 

Числа составляются из … (слайд 

9, 10). 

 

Закодируйте количество предме-

тов (слайд 11, 12). 

Можно ли закодировать с по-

мощью двух знаков (двух цифр)? 

(слайд 13). 

Возможно ли такое кодирование 

(слайд 14)? 

Закодируйте количество симво-

лов (слайд 15), (слайд 16). 

Количество предметов можно 

закодировать числом из двух 

знаков (цифр) (слайд 17) 

Такое число называют двоичным 

числом. 

На экране понятия, которые мы 

использовали (слайд 18). 

Ребята, подскажите, какая будет 

сегодня тема урока? 

Двоичное кодирование (слайд 19) 

Какова цель нашего урока? 

Понять двоичное кодирование, 

научиться кодировать с помо-

щью 0 и1. (слайд 20) 

Организует ра-

боту по анали-

зу иллюстра-

ции слайда 

презентации. 

 

Предлагает от-

ветить на во-

просы. 

 

Организует 

участие в об-

суждении. 

 

Просит выдви-

нуть предпо-

ложение о 

предполагае- 

мой теме уро-

ка, цели урока. 

 

Поощряет пра-

вильные пред-

положения. 

Подводит итог 

беседы. 

Рассматривают 

содержание 

слайда презен-

тации 

 

Слушают во-

просы учителя. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Взаимодей-

ствуют с учи-

телем. 

 

Слушают од-

ноклассников, 

учителя. 

 

Рассматривают 

содержание 

слайда презен-

тации 

 

Выдвигают 

предположения 

о предполагае-

мой теме уро-

ка, цели урока. 
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Формируемые УУД: развитие умения работать с разными видами информации. Анализи-

ровать визуальную информацию. Осуществлять актуализацию личного жизненного опыта, 

знаний, анализ предметов. Воспринимать на слух ответы учащихся. Выдвигать предполо-

жения и обосновывать их. Понимать других. Осуществлять самоконтроль понимания темы 

урока и цели урока. 

2. Изучение нового 

материала 

Задачи: 

– понять двоичное 

кодирование; 

– научиться коди-

ровать информа-

цию с помощью  

0 и 1 

 

Продолжите определение. 

Кодирование информации с по-

мощью двух знаков называют… 

(слайды21,22) 

(слайды 23,24) 

 
Компьютер работает от электри-

ческого тока. 

Компьютер различает два состо-

яния «есть электрический сиг-

нал» и «нет сигнала». 

Вопрос: 

Какое кодирование информации 

используют для компьютера? 

Десятичное или двоичное? 

Проанализируем таблицу  

(слайд 25) 

Работа с таблицей:  

(слайды 26–28) 

Назовите наименьшее двоичное 

четное число, наибольшее нечет-

ное. 

Подведение итога данного этапа 

урока 

Организует 

участие в об-

суждении, в 

выполнении 

заданий 

 

Слушают учи-

теля. 

 

Выполняют 

задание. 

 

Взаимодей-

ствуют с учи-

телем. 

 

Слушают од-

ноклассников, 

учителя. 

 

Выполняют 

задание. 

 

Отвечают 

Формируемые УУД: понимать смысл информации. 

Формирование главного понятия урока «Двоичное кодирование».  

Формирование навыков работы с графической и числовой информацией. 
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3. Физминутка Проведем физминутку. 

(слайд 29) 

Организует ра-

боту по выпол-

нению упраж-

нений  

Выполняют 

упражнения 

4. Закрепление изу-

ченного материала 

Задачи: 

– научиться коди-

ровать с использо-

ванием таблицы 

двоичных чисел; 

– понимать коды; 

– научиться вы-

полнять задания на 

компьютере; 

– приобретать 

навыки работы в 

простейших про-

граммах 

 

Выполнение упражнений в рабо-

чей тетради. 

Упражнения 

№1, №2 (см. таблицу в учебнике 

стр. 38), №3, №5, №7, №9. 

Обсуждение результатов. 

Выполнение заданий на компью-

тере (слайд 31) 

Работа с программой Калькуля-

тор. 

Заполните таблицу с помощью 

калькулятора. 

Десятичное 

число 

Двоичное 

число 

55  

120  

333  

1. Откройте программу: Пуск – 

Все программы – Стандартные – 

Калькулятор. 

2. Вид – Инженерный. 

3. Введите десятичное число. 

4. Щелкните по кнопке Bin. 

5. Запишите двоичное число. 

6. Щелкните по кнопке Dec и С. 

7. Повторить с 3 шага. 

Подведение итога данной работы 

Предлагает са-

мостоятельно 

выполнить за-

дания в рабо-

чей тетради. 

 

Организует ра-

боту по обсуж-

дению резуль-

тата работы. 

 

Организует ра-

боту с компью-

терной про-

граммой Каль-

кулятор. 

 

Организует 

подведение 

итога работы за 

компьютером 

Самостоятель-

но выполняют 

задания. 

 

Слушают отве-

ты товарищей 

по классу, за-

мечания и по-

ощрения учи-

теля. 

 

Выполняют 

задания в ком-

пьютерной 

программе 

Калькулятор. 

 

Оценивают 

собственную 

работу 

Формируемые УУД: 

Самоконтроль процесса выполнения заданий. 

Анализировать виды информации, делать выводы. Понимать и сохранять учебную задачу. 

Приобретать навыки работы в доступной компьютерной программе. 

Осуществлять контроль своей деятельности 

5. Подведение ито-

га урока. 

Домашнее задание 

Подведение итога урока (слайд 

32). 

Что нового узнали на уроке? 

Чему научились? 

Домашнее задание (слайд 33). 

Стр. 34 – 38 учебника 

Тетрадь стр. 27 №8 

Оценивает ра-

боту учащихся. 

 

Организует 

объяснение 

домашнего за-

дания. 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность. 

 

Записывают 

домашнее за-

дание 

Формируемые УУД: осуществлять оценивание своей деятельности на уроке 
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