
Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший метапредметный урок» 

Шифрование в годы Великой Отечественной войны для обучающихся 7—9 классов 

Цель: формирование ценностного отношения к подвигам советских воинов, осмысление 

обучающимися опыта героической защиты Родины.  

Задачи: 

● воспитание у обучающихся чувства патриотизма и ответственности; 

● формирование гуманистических качеств личности; 

● развитие интереса к историческим фактам и событиям. 
 

Слайд Комментарий для учителя 

Актуализация знаний (5 мин) 

Ссылка на видеосюжет о 

шифровании в годы Великой 

Отечественной войны: 

https://uchebnik.mos.ru/my_mate

rials/material_view/atomic_objec

ts/4975219 

1. Учитель организует просмотр видеосюжета для обучающихся. 

2. Учитель организует обсуждение видеосюжета. 

Возможные вопросы: 

Что такое шифр? (Ответ: совокупность методов и способов обратимого 

преобразования информации с целью её защиты от 

несанкционированного доступа.) 

Для чего он использовался в годы Великой Отечественной войны? 

(Ответ: для передачи секретной информации в советских войсках, 

расшифровки немецких секретных сообщений с целью срыва военных 

операций и т. д.) 

О каких шифрах вы слышали? (Ответ: шифр Цезаря, шифр Вижнера и 

др.) 

Какие устройства позволяют шифровать сообщения? (Ответ: 

шифровальные машины, например «Энигма»). 

Какая наука занимается изучением шифрования? (Ответ: криптография) 

 

Изучение нового материала. Шифрование во время Великой Отечественной войны (10 мин) 

Ссылка на презентацию с 

историческими фактами: 

https://docs.google.com/presentat

ion/d/1mrfYiKWanBgWf9ccm4

RZlmbJtjR-

MkpuuryHB2Gonak/edit?usp=sh

aring 

Вариант 1. Учитель приводит исторические факты об использовании 

шифрования и средств связи во время Великой Отечественной войны. 

Предлагает обучающимся пройти викторину в приложении. 

 

Вариант 2. Учитель организует работу одного из обучающихся по 

подготовке сообщения для данного урока по этим фактам с 

использованием предложенных источников (последнее изображение в 

слайд-шоу). Предлагает обучающимся пройти викторину в приложении. 

 

Ссылка на приложение: https://learningapps.org/view8046323  

 

Изучение нового материала. Понятие шифрования (10 мин) 

Ссылка на презентацию о 

шифровании: 

https://docs.google.com/presentat

ion/d/1nsKTjDrrpfvgnxDz_nZ0

QLhsO1RWFA18O81vYCXAW

-U/edit?usp=sharing 

1. Учитель ведёт обсуждение темы «Шифрование и дешифрование», 

используя материалы слайд-шоу. 

 

Слайд 1 

Криптография занимается методами преобразования информации, 

которые бы не позволили противнику извлечь её из перехватываемых 

сообщений. При этом по каналу связи передаётся не сама защищаемая 
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информация, а результат её преобразования, и для противника 

возникает сложная задача вскрытия шифра. Вскрытие (взламывание) 

шифра — процесс получения защищаемой информации из 

шифрованного сообщения без знания применённого ключа. 

Способность шифра противостоять всевозможным атакам на него 

называют криптографической стойкостью (криптостойкостью) шифра. 

Под атакой на шифр понимают попытку вскрытия этого шифра. 

Понятие стойкости шифра является центральным для криптографии. 

Хотя качественно понять его довольно легко, но получение строгих 

доказуемых оценок стойкости для каждого конкретного шифра — 

проблема нерешённая. Поэтому стойкость конкретного шифра 

оценивается только путём всевозможных попыток его вскрытия и 

зависит от квалификации криптоаналитиков, атакующих шифр. Такую 

процедуру иногда называют проверкой стойкости. Она проводится из 

предположения, что противник знает сам алгоритм преобразования, но 

не знает ключа. Противник также может знать некоторые 

характеристики открытых текстов, например, общую тематику 

сообщений, их стиль, некоторые стандарты, форматы и т. д. 

 

Слайд 2 

Алгоритмы шифрования и дешифрования, как правило, отличаются 

друг от друга, но могут и совпадать. В частности, в некоторых 

комбинированных блочных шифрах (DES, ГОСТ 28147-89) алгоритмы 

совпадают, но отличаются порядком использования ключа (ключевых 

элементов). Алгоритм шифрования может включать предварительное 

кодирование, а алгоритм расшифрования — обратное перекодирование. 

Например, в аддитивных шифрах перед шифрованием буквы (символы) 

исходного сообщения заменяются на числа, а результат расшифрования 

в виде чисел преобразуется в буквы (символы). Аналогичная ситуация 

имеет место и в некоторых шифрах замены (шифр Хилла), 

комбинированных блочных шифрах, асимметричных шифрах. 

 

Слайд 3 

Шифр Цезаря. Согласно описаниям историка Светония в книге «Жизнь 

двенадцати цезарей» данный шифр использовался Гаем Юлием Цезарем 

для секретной переписки со своими генералами (I век до н. э.). 

Применительно к русскому языку суть его состоит в следующем. 

Выписывается исходный алфавит, затем под ним выписывается тот же 

алфавит, но с циклическим сдвигом на три буквы влево. 

При шифровании буква А заменяется буквой Г, буква Б буквой Д и т. д. 

Так, например, исходное сообщение «АБРАМОВ» после шифрования 

будет выглядеть «ГДУГПСЕ». Получатель сообщения «ГДУГПСЕ» 

ищет эти буквы в нижней строке и по буквам над ними восстанавливает 

исходное сообщение «АБРАМОВ». 

Ключом в шифре Цезаря является величина сдвига нижней строки 

алфавита. Количество ключей для всех модификаций данного шифра 

применительно к алфавиту русского языка равно 33. Существуют 

различные модификации шифра Цезаря, в частности атбаш и 

лозунговый шифр. 

 

Слайд 4 

Перестановка представляет собой способ шифрования, при котором для 

получения шифрограммы буквы исходного сообщения меняют местами. 

Типичным примером перестановки являются анаграммы, ставшие 

популярными в XVII в. Анаграмма (греч. ανα — «снова» и γράμμα — 

«запись») — литературный приём, состоящий в перестановке букв или 



звуков определённого слова (или словосочетания), что в результате даёт 

другое слово или словосочетание, например: апельсин — спаниель, 

полковник — клоповник, горилка — рогалик, лепесток — телескоп. 

Шифр простой одинарной перестановки. Для шифрования и 

дешифрования используется таблица перестановок, аналогичная 

показанной на слайде. Например, если для шифрования исходного 

сообщения «АБРАМОВ» использовать таблицу, представленную на 

слайде, то шифрограммой будет «РАВБОМА». Для использования на 

практике такой шифр не удобен, так как при больших значениях n 

приходится работать с длинными таблицами и для сообщений разной 

длины необходимо иметь свою таблицу перестановок. 

 

Слайд 5 

В аддитивных шифрах используется сложение по модулю (mod) 

исходного сообщения с ключом, представленных в числовом виде. 

Напомним, что результатом сложения двух целых чисел по модулю 

является остаток от деления (например, 5+10 mod 4 = 15 mod 4 = 3). 

В 1888 г. француз маркиз де Виари в одной из своих научных статей, 

посвящённых криптографии, доказал, что при замене букв исходного 

сообщения и ключа на числа справедливы формулы 

Ci = (Pi + Ki) mod N,  

Pi = (Ci + N - Ki) mod N,  

где Pi, Ci — i-ый символ открытого и шифрованного сообщения; 

N — количество символов в алфавите; 

Кi — i-ый символ гаммы (ключа). Если длина гаммы меньше, чем длина 

сообщения, то она используется повторно. 

Данные формулы позволяют выполнить шифрование/расшифрование по 

Виженеру при замене букв алфавита числами согласно таблице на 

слайде (применительно к русскому алфавиту). 

 

2. Учитель организует работу обучающихся в парах. 

Помогает разбиться обучающимся на пары; комментирует задание; 

оказывает помощь обучающимся, которые испытывают затруднение 

при выполнении задания. 

 

Задание «Обмен шифровками». 

1. Разбейтесь на пары. 

2. Зашифруйте слово (не менее пяти букв) шифром Цезаря. 

3. Обменяйтесь шифровками со своим партнёром.  

4. Расшифруйте послание партнёра. 

5. Проверьте, правильно ли расшифровано ваше слово. 

6. Проверьте, верно ли вы расшифровали послание своего партнёра 

 

Тест «Кодирование и декодирование информации». Задание в формате ОГЭ (10 мин) 



Ссылка на тест «Кодирование 

и декодирование 

информации»: 

https://uchebnik.mos.ru/my_mate

rials/material_view/test_specifica

tions/116395 

Учитель организует прохождение обучающимися теста. Комментирует 

задание, помогает обучающимся, испытывающим затруднение при 

выполнении заданий. 

 

Тест 

1. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), 

записывая вместо каждой буквы её код:  

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000  

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним 

способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но 

и СНК. Даны три кодовые цепочки:  

1010110 

11110001 

100000101  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну 

расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово. 

Ответ: ОДА 

2. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой 

буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в 

таблице. 

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими 

способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может — 

«ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ». Даны четыре шифровки:  

3135420 

2102030 

1331320 

2033510  

Только одна из них расшифровывается единственным 

способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово 

запишите в качестве ответа. 

 
Ответ: БИТЬ 

3. От разведчика было получено сообщение: 001001110110100. 

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность 

русских букв. 

В пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С. Каждая 

буква кодировалась двоичным словом: А — 01, Б — 100, К — 101, Л — 

111, О — 00, С — 110. 

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

Ответ: ОБЛАКО 

Практическая работа «Создание надёжного пароля» (5 мин) 

Ссылка на видеосюжет о 1. Учитель организует просмотр видеосюжета для обучающихся. 
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создании надёжного пароля: 

https://uchebnik.mos.ru/my_mate

rials/material_view/atomic_objec

ts/4991589 

2. Учитель организует практическую работу по созданию и проверке 

собственного пароля. 

3. Учитель оказывает помощь обучающимся, которые испытывают 

затруднения с выполнением работы. 

 

Задание «Надёжный пароль» 

1. Создайте свой надёжный пароль. 

2. Проверьте надёжность своего пароля на сайте 

https://password.kaspersky.com. 

3. Для чего нужен надёжный пароль? 

Примечание. Более подробно ознакомиться с правилами создания 

надёжного пароля можно в учебнике МЭШ «Интернетоведение» (Тема 

4. «Я — системный администратор») 

Рефлексия. Задание в формате ICILS (5 мин) 

Задание для доски. Схема 

шифрования

 

Учитель организует работу обучающихся.  

Один из обучающихся выполняет задание на доске (дополнить схему 

шифрования), остальные выполняют тестовое задание. Учитель 

проверяет правильность выполнения. 

 

Тестовое задание 

Какой способ создания пароля можно считать наиболее надёжным? 

1. Создать пароль из комбинации числа, месяца и года своего рождения. 

2. Ввести сочетание букв, цифр и знаков препинания. 

3. Записать комбинацию знаков, которую легко запомнить (например, 

qwerty). 

4. Создать пароль из комбинации числа, месяца и года своего рождения. 

Ответ: 2. 

Ответ для задания на доске: 

 
Творческое задание (25 мин) 

Ссылка на видеосюжет о 

шифровальной машине 

«Энигма»: 

https://uchebnik.mos.ru/my_mate

rials/material_view/atomic_objec

ts/4975277 

Учитель объявляет и комментирует творческое задание. Предлагает 

выполнить его обучающимся самостоятельно дома. 

 

Творческое задание 

1. Познакомьтесь с принципом работы шифровальной машины 

«Энигма», историей взлома сообщений, закодированных «Энигмой» 

(посмотреть видеосюжет или прочитать статью на сайте 

https://www.kaspersky.ru). 

Статья Информационная безопасность времен Второй мировой: взлом 

«Энигмы» 

2. Придумайте и опишите свой метод шифрования сообщений 

Ссылка на размещение сценария в МЭШ 
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