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Аннотация  

 

Данные методические рекомендации посвящены вопросам организации и 

проведения тематических уроков, посвященных переходу на цифровое эфирное 

телевидение и сокращению аналогового вещания в России к 2019 году. 

Задачи методических рекомендаций:  

− оказать методическую помощь педагогическим коллективам 

образовательных организаций по вопросам организации и проведения 

тематических уроков, посвященных переходу на цифровое телевидение;  

− помочь педагогам в отборе и систематизации необходимой информации к 

уроку;  

− предложить учителям интересные подходы к методической, содержательной 

и технологической составляющей урока.  

Ожидаемый результат использования методических рекомендаций.  

Учитель:  

− осуществит необходимый отбор форм и методов проведения урока и 

информации, с учётом единых рекомендаций по его проведению и учетом 

особенностей и потребностей данной образовательной организации, а также 

условий проведения урока;  

− сумеет определить особенности авторского урока по теме и его отличия от 

традиционного по содержанию предметного урока;  

− получит возможность более качественно верифицировать данные различных 

источников информации для проведения урока.  

 

Пояснительная записка 

 

Цифровое телевидение стремительно набирает популярность в нашей 

стране, однако многие люди по-прежнему не знают, чем же оно принципиально 

отличается от старого аналогового ТВ.  

Цифровой сигнал уже сейчас покрывает большую часть страны. К 2019 

году дойдет до каждого уголка России и полностью заменит аналоговое 

вещание. Как сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Алексей Волин, после 10 января 2019 года аналоговое 

эфирное телевизионное вещание в городах России с населением до 100 тыс. 

будет отключено. При этом будет осуществлен поэтапный вывод оборудования 

из эксплуатации. Аналоговое телевидение отключат, так как государство 

перестанет финансировать СМИ. Больше финансовой помощи получат проекты 

по обеспечению интернетом малонаселенных пунктов. Это даст возможность 

использовать цифровое телевидение с обширным выбором каналов. 

16 июня 2006 года при завершении Региональной конференции 

радиосвязи в Женеве было подписано соглашение, которое возвестило развитие 

"полностью цифровых" наземных радиовещательных служб − звуковой и 

телевизионной. Цифровизация радиовещания в странах Европы, Африки, 

Ближнего Востока и Исламской Республике Иран назначена к сроку 17 июня 

2015 года. Конкуренция двух разных видов телевидения стала актуальной по 



вполне обоснованным причинам. Использование линий аналогового ТВ дает 

сильные помехи для цифровой передачи данных. Было решено освободить 

частоты, которые создают помехи. Логично, что приоритетность получил более 

новый формат вещания – цифровой. В странах Европы отключение аналогового 

телевидения произошло в 2006-2013 годах. В некоторых странах Ближнего 

Востока и постсоветского пространства – в 2011-2015 годах. На территории 

Костромской области аналоговое телевизионное вещание будет прекращено в 

январе 2019 года. 

В рамках совместного с филиалом РТРС «Костромской ОРТПЦ» плана 

действий Департамент образования и науки Костромской области рекомендует 

организовать проведение во всех образовательных организациях Костромской 

области до 1 декабря 2018 года тематического урока «Цифровое телевидение». 

Урок проводится в 9-11 классах. Рекомендуемая продолжительность 

урока 45 минут. 

Целью урока является популяризация преимущества цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания (далее – ЦЭНТВ) и проведение 

инструктажа по настройке телевизионных приставок и телевизоров. 

Основными задачами тематического урока являются: 

− повышение осведомлённости обучающихся о том, как ЦЭНТВ влияет на 

повседневную жизнь людей, а также играет роль в будущем развитии средств 

массовой информации;  

− содействие в формировании научных представлений о новейших технологиях 

и сферах их применения;  

− пропаганда важности цифрового формата вещания для устойчивого развития 

науки и техники, в целях улучшения качества жизни по всему миру;  

− снижение социальной напряженности в связи с прекращением с января 2019 

года аналогового телевизионного вещания общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов на территории Костромской области. 

На подготовительном этапе педагог: 

- определяет тему занятия; 

- собирает необходимую и актуальную по теме информацию; 

- определяет ключевые понятия, которые составят содержание занятия, с 

учетом возраста детей, специфики образовательной организации, возможности 

приглашения специалистов; 

- определяет основной вид деятельности обучающихся на занятии: игровая, 

познавательная, исследовательская, коммуникативная, социальная и т.д. 

- составляет сценарный план занятия. 

В качестве примеров формулировки темы могут быть: «Цифровое 

телевидение – это просто», «Цифровое телевидение – заиграет каждый 

пиксель», «Телевидение высокого качества». 

Целесообразно предложить учащимся диспуты и дебаты, посвященные 

обзору и изучению современных технологий, вопросов передачи информации с 

помощью различных технических средств. 

Рекомендуется использовать следующие формы: просмотр видеоролика, 

встреча с инженером, электромехаником или антенщиком РТРС «Костромской 



ОРТПЦ», введение в игровую ситуацию, познавательные игры, кластер, 

проблемная лекция, круглый стол, практикум по настройке телевизионных 

приставок. 

Сценарий урока должен обладать информативностью, эмоциональной 

насыщенностью, ценностной и смысловой наполненностью. Содержание 

должно четко соответствовать теме и цели, материал должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко.  

Примерная структура занятия: 

1. Мотивация деятельности 

2. Постановка учебной задачи 

3. Учебные действия 

4. Контроль и оценка/самооценка 

Результатом занятия могут быть спланированные или скорректированные 

мероприятия плана воспитательной деятельности: акции (социальные, 

информационные, агитационные), флэшмобы, социологические опросы 

(родителей, педагогов, жителей села/города), памятки, репортажи, 

видеосюжеты и т.д. 

Оформление и оборудование для проведения урока: персональный 

компьютер или ноутбук, проектор, интерактивная доска, телевизионные 

приставки DVB-T2; презентация, видеоролик, раздаточный материал, схемы, 

изображения, фото по теме. Дополнением к оформлению урока могут стать 

предварительно подготовленные обучающимися информационные листы, 

стенды, стенгазеты.  

Рекомендуется использовать для подготовки к уроку инструкции, запись 

вебинара и другие материалы, размещенные на сайте регионального сетевого 

методического сообщества (РСМО) Костромской области. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Костромская 

область // http://kostroma.rtrs.ru/  

2. История цифрового телевидения // http://smitnews.ru/2015/01/29/cifrovoe-

televidenie-kratkaya-istoriya/  

3. Сайт регионального сетевого методического объединения педагогов 

Костромской области // http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%8

0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx  

4. Новости. Сайт «ТАСС» // http://tass.ru/ekonomika/5289214  

5. Мой спутниковый аппарат // http://moy-sat-

apparat.ru/shto_i_kak/section001/cifra_i_analog/page001/index.html  

6. Сам настрой // http://samnastroyu.ru/iptv/analog-vs-tsifrovoe-raznica.php  

7. Wifire // https://www.wifire.ru/blog/analogovoe-televidenie-v-rossii-

otklyuchat  
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8. Что такое цифровое телевидение // 

https://www.youtube.com/watch?v=1A3MYWFf9ZY  

9. Как выбрать цифровое телевидение // 

https://www.youtube.com/watch?v=QCylIdkZzyE  

10. Как подключить приставку DVB-T2 // 

https://www.youtube.com/watch?v=KwhhnRAljYs&t=19s  

11. Как настроить приставку DVB-T2 // 

https://www.youtube.com/watch?v=_ei5CWDodU4&t=20s  

12. Цифровое телевидение от Ростелеком // 

https://www.youtube.com/watch?v=STHhG9HTpSQ  

13. Канал «Триколор» на YouTube // 

https://www.youtube.com/user/TricolorTVofficial  
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