
Методическое планирование учебного занятия по информатике 

 

Тема урока Измерение информации 

Цели урока: формирование новых знаний по теме «Измерение информации»; 

освоение знаний расчета единиц измерения информации, подходы изменения информации; 

овладение умениями расчета единиц измерения информации; 

воспитание личностных качеств оценка окружающей информационной среды, организация индивидуальной информационной среды; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): оценка своего задания, умение 

работать с информацией, умение строить продуктивное взаимодействие с одноклассниками и учителем, умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах, определение основной и второстепенной информации, постановка вопросов; 

развитие внимания, навыков работы с информацией, логического мышления. 

 

Этапы урока Дидактические 

задачи этапа 

Содержание обучения Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, 

средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы, внутренние и 

внешние учебные 

действия, 

контроль/самоконтроль)  

Организация 

начала урока 

Подготовка 

учащихся к 

работе 

Приветствие, определение отсутствующих, 

сообщение темы урока 

Метод: информационно-

рецептивные 

Форма: фронтальная 

Средства: речь 

Приветствуют учителя, 

садятся за парты 

Усвоение 

новых 

знаний 

Формирование 

новых знаний 

и умений 

 Единицы измерения информации, 

содержательный, алфавитный и 

вероятностный подходы измерения 

информации (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Метод: беседа 

Форма: фронтальная 

Средства: презентация, 

наглядный материал 

Ученики беседуют с 

учителем, рассказывают 

то, что им уже известно 

об измерение 

информации, слушают, 

смотрят презентацию, 

запоминают; 

Мотив: последующее 

выполнение задания 

Первичная 

проверка 

Установление 

осознанности 

 Ответы на вопросы о количестве 

информации (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 

Метод: репродуктивный, 

исследовательский 

Ученики отвечают на 

вопросы, обсуждает 



понимания 

учащимися 

нового 

материала 

усвоения 

подходов и 

единиц 

измерения 

информации 

Форма: индивидуальная, 

фронтальная 

Средства: интерактивная доска 

ответы 

 Мотив: интерес 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

полученных 

знаний 

Задачи на измерение информации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В) 

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: карточки 

Ученики выполняют 

задания, затем 

представляют 

выполненное задание 

учителю 

Мотив: интерес, 

оценивание 

Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями и 

способами 

деятельности 

рефлексия (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) Метод: репродуктивный 

Форма: индивидуальная  

Средства: анкета 

Ответы на вопросы; 

Мотив: интерес 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Какие вы знаете единицы измерения? (Ответы: метры, килограммы, секунды…).  

Для измерения информации существует своя эталонная единица. Знаете, как она называется? (Ответ: бит). 

Можно различить две ситуации: «нет информации» - «есть информация».  

Как вы думаете, чему равна ситуация «нет информации»? (Ответ: нулю). А если «есть информация»? (Ответ: не равно нулю). 

Для этого случая нам нужна единица измерения. Как вы думаете, зачем? (Ответ: тогда можно определить, где информации больше, в где – 

меньше).   

Единицы измерения информации 

Что вы знаете о бите? (Ответы: наименьшая единица представления информации; равен 8 цифрам)  

(Дополнение ученика: 8 битов, называется байтом. Байт – наименьшая единица обработки и передачи информации).  

Именно восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов алфавита клавиатуры компьютера (256=2
8
). 

Для того чтобы лучше понимать — узнаем код символа «@». 

1. Запустите эту программу (Пуск > Программы > Стандартные ► Служебные > Таблица символов) — на экране откроется окно с 256-

ю ячейками. 

 



2. В каждой ячейке записан какой-то символ. В разных шрифтовых наборах коды символов могут быть разными, поэтому для начала 

выберите в поле Шрифт шрифтовой набор Times New Roman Cyr. Он поставляется вместе с русскоязычной версией операционной 

системы Windows и, скорее всего, имеется на вашем компьютере. 

3. Разыщите ячейку, в которой хранится символ «@», и наведите на нее указатель мыши. 

4. Нажмите левую кнопку мыши — символ увеличится в размерах, а в служебной строке программы в левом нижнем углу появится 

код этого символа. 

5. Закройте окно программы Таблица символов щелчком на закрывающей кнопке в правом верхнем углу окна. 

Также для лучшего понимания что такое бит можно узнать, что число 100 записывается в двоичной форме как 1100100. Вы тоже можете 

узнать двоичный код целого числа с помощью программы Калькулятор. 

1. Запустите эту программу (Пуск > Программы > Стандартные > Калькулятор), и на экране появится окно с графической моделью 

электронного калькулятора. 

 

2. У калькулятора Windows сейчас три режима работы: обычный, инженерный и программист. Нам потребуется режим — программист. 

Чтобы в него перейти, щелкните на пункте Вид и в открывшемся меню выберите пункт программист. 

3. Нажимая кнопки калькулятора, введите число 100. 



4. Теперь включите переключатель Bin (1 байт) — и увидите результат в двоичной системе. 

5. Чтобы вернуться в десятичную систему, включите переключатель Dec. 

6. Закройте окно программы Калькулятор. 

Какие крупные единицы информации вы знаете? (Ответы: Кбайт, Мбайт, Гбайт) 

 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2
10

 байт 

 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2
20

 байт 

 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2
30

 байт 

 1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2
40

 байт 

 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 2
50

 байт 

Существуют различные подходы к измерению информации, вы знаете, как они называются? 

Содержательный. Сообщение – информативный поток, который в процессе передачи информации поступает к приемнику.   

Вызывается один ученик, ему говорится фраза: «бит происходит от английского и означает «двоичная цифра»». Ученик говорит эту фразу 

любому другому ученику.  

Для тебя эта фраза новая? (Ответ: да). А понятная? (Ответ: да).  

Значит это сообщение для тебя информативно.  

Вызывается другой ученик, ему говорится фраза: «8 битов, называется байтом».  Ученик говорит эту фразу любому другому ученику.  

Для тебя эта информация новая? (Ответ: нет). Для тебя это сообщение не информативно, то есть количество информации = 0.  

Алфавитный. Алфавитный подход к измерению количества информации основан на подсчете числа символов в сообщении. При 

алфавитном подходе к определению количества информации отвлекаются от содержания информации и рассматривают информационное 

сообщение как последовательность знаков определенной знаковой системы. 

Вызывается количество человек определяющих фразу «8 битов». Какое количество информации представлено? (Ответ: 6) Не правильно.  

Все множество используемых в языке символов будем традиционно называть алфавитом. Обычно под алфавитом понимают только буквы, 

но поскольку в тексте могут встречаться знаки препинания, цифры, скобки, то мы их тоже включим в алфавит. В алфавит также следует 

включить и пробел, т.е. пропуск между словами.  

Так какое количество информации представлено? (Ответ: 7). (Возможно повторение с другой фразой). 

Вероятностный. Все события происходят с различной вероятностью, но  зависимость между вероятностью событий и количеством 

информации, полученной при совершении того или иного события можно выразить формулой которую в 1948 году предложил  Шеннон. 



 формула Шеннона 

 I  - количество информации 

 N – количество возможных событий 

pi – вероятности отдельных событий 

Задача1: Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о цвете вынутого шарика, если в непрозрачном мешочке 

находится 50 белых, 25красных, 25 синих шариков 

1) всего шаров 50+25+25=100 

2) вероятности шаров 50/100=1/2, 25/100=1/4, 25/100=1/4 

3)I= -(1/2 log21/2 + 1/4 log21/4 + 1/4 log21/4) = -(1/2(0-1) +1/4(0-2) +1/4(0-2)) = 1,5 бит 

Количество информации достигает max значения, если события равновероятны, поэтому количество информации можно расcчитать  по 

формуле  

Задача2 : В корзине лежит 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что достали белый шар? 

т.к. N = 16 шаров,  то  I = log2 N = log2 16 = 4 бит. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Какое событие можно назвать информативным? 

событие информативно при условии: 

1)  произошло как минимум одно из двух возможных событий; 

2)  информация понятна, достоверна, объективна, полезна. 

2. Чему равно количество информации в неинформативном сообщении. Нуля (0) 

3. Какую минимальную единицу используют для измерения количества информации? 

в качестве минимальной единицы информации используется 1 бит информации. 

4. Дайте определение бита с точки зрения неопределенности знаний и с точки зрения равновероятных событий. 

Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза несет 1 бит информации. 

Сообщение о том, что произошло одно событие из двух равновероятностных, несет 1 бит информации. 

5. По какой формуле определяется количество информации в сообщении о том, что произошло одно из двух равновероятных 

событий. 

Для нахождения количества информации используют формулу: 

2
i
 = N, 

где N - количество всех возможных событий; I - количество информации, содержащееся в данном сообщении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1. Алфавит содержит 32 буквы. Какое количество информации несет одна буква? 

2. Сообщение, записанное буквами из 16 символьного алфавита, содержит 10 символов. Какой объем информации в битах оно несет? 

3. Информационное сообщение объемом 300 бит содержит 100 символов. Какова мощность алфавита? 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
 


