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Целеполагание

Что такое интернет  
и зачем нужен 
браузер?

Обмен данными  
и адреса в интернете

Решение задач

Видео

Рефлексия

Домашнее задание

Определить  с учениками  
цели урока

Рассказать ученикам,  
как устроен интернет  
и браузер

Рассказать ученикам,  
как устроен процесс  
передачи данных  
в интернете

Применение теоретических 
знаний при решении задач

Обобщить полученные  
на уроке знания

Подвести итоги урока через 
дискуссию с учениками

Рассказать, из чего состоит 
домашнее задание

Задать ученикам наводящие 
вопросы 

Провести дискуссию

Посмотреть с учениками  
цели урока

Дать определение интернета

Рассказать кратко историю 
развития интернета

Дать определение браузера

Рассказать, как устроены сайты

Показать ученикам клиент-
серверную модель

Рассказать что такое IP-адрес, 
система доменных имен,  
URL-адрес, протокол  
передачи данных

Решать практические карточки 
у доски

Посмотреть видео

Задать ученикам вопросы 

Выдать домашнее задание

Этап Задачи этапа Содержание

Карта урока

4 мин.

7 мин.

14 мин.

11 мин.

5 мин.

3 мин.

1 мин.
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01 
Необычные вопросы

Задайте детям вопросы со слайда. Предполагается, что ученики 
не смогут ответить. Спросите детей, что они делают, когда  
не знают чего-то?

На всякий случай приводим ответы (лучше дать детям 
возможность самостоятельно найти их дома):

1. 1,989 × 1030 кг.

2. Потому что период вращения вокруг Земли и период 
вращения вокруг своей оси у Луны очень близки.

3. Семья Нойхауз. В 1857 году Жан Нойхауз открыл аптеку  
в Брюсселе. Он продавал лекарства, покрытые шоколадом.  
Сын, а затем и внук Жана усовершенствовали его идею.  
Вместо лекарства внутри появилась сладкая начинка.  
Так и родились знакомые нам всем шоколадные конфеты.

02  
«Гуглить»

Обсудите слайд с учениками. Можно упомянуть, что поиск  
в интернете стал для многих людей настолько привычным 
действием, что обзавёлся своим названием. Мы часто говорим 
«гуглить» (подразумевая любой интернет-поиск, не только в Google).

Спросите у детей: что именно они делают, когда что-то ищут? 
Какие запускают программы, какие выбирают инструменты? 
Если дети говорят о браузере — спросите, какими браузерами 
они обычно пользуются.

03 
Цели для детей на урок

Проговорите с учениками, чем они займутся на уроке.

2 мин.

2 мин.

1 мин.
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04 
Что такое интернет

Коротко упомяните, что до распространения интернета компьютеры 
работали сами по себе, а сегодня большинство компьютеров 
объединяет глобальная сеть (всемирная компьютерная сеть).

05 
Краткая история интернета

Кратко расскажите ученикам об истории интернета:

• В 1960-х годах в США в агентстве исследовательских проектов 
(ARPA) начали создавать сеть ARPANET. Она заработала 
в 1969 году, когда компьютеры в разных городах впервые 
обменялись данными.

• В 1971 году была изобретена электронная почта — первый 
сервис интернета.

• Долгое время использование интернета требовало 
специальных знаний и не было доступно обычным людям. 
Это изменилось в первой половине 1990-х годов, когда Тим 
Бернерс-Ли разработал модель всемирной паутины — World 
Wide Web (WWW). Её суть в том, чтобы помещать  
на компьютерах в интернете документы, или веб-страницы, 
соединённые гиперссылками. Гиперссылка — это часть 
документа, которая содержит адрес объекта в интернете. 
Пользователь может переходить по гиперссылкам между  
веб-страницами. Документы с гиперссылками — их ещё 
называют гипертекстовыми — становятся связанными. 
Благодаря этому гораздо легче искать информацию.

• Программа для просмотра веб-страниц называется 
браузером. Первый браузер, который стал популярен и широко 
распространился, — это NCSA Mosaic, вышедший в 1993 году.

06 
Браузер

Дайте определение браузера.

1 мин.

3 мин.

1 мин.
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07 
Браузеры, которыми  
вы пользуетесь

Уточните, что браузерами можно пользоваться не только  
на персональном компьютере, но и на смартфонах  
и других устройствах.

Список самых популярных браузеров, которые могут назвать дети:

• Google Chrome;

• Яндекс.Браузер;

• Mozilla Firefox (Firefox Focus);

• Опера (Opera Touch);

• Internet Explorer (Microsoft Edge);

• Safari.

08 
Как вы пользуетесь браузером?

Выслушайте ответы:

• смотрю электронную почту;

• открываю сайты (перехожу по ссылкам);

• скачиваю музыку, фильмы;

• ищу информацию;

• смотрю видео и т. д.

В ходе беседы подведите учеников к тому, что информация, 
которую мы просматриваем на сайте или скачиваем с него, 
должна где-то храниться. Кратко расскажите о том, как 
устроен сайт — набор файлов, которые хранятся на сервере, 
т. е. компьютере со специализированным ПО и постоянным 
высокоскоростным подключением к интернету.

1 мин.

1 мин.
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09 
Обмен данными

Расскажите, как происходит обмен данными в интернете: 
компьютер отправляет запрос к серверу о необходимости 
доступа к сайту — а сервер в ответ отправляет данные для 
отображения в браузере. Таким образом, не пользователь 
«ходит» по сайтам в интернете, а сайты «приходят»  
к пользователю.

10 
Адреса в интернете

Поставьте проблему: как передать данные с одного компьютера 
на другой? Сравните ситуацию с отправкой письма по почте. Для 
доставки адресату необходимо указать почтовый индекс, страну, 
город, улицу, номер дома и квартиру. Поясните, что в компьютерной 
сети механизм устроен схожим образом: у каждого компьютера 
тоже есть свой адрес. Он называется IP-адресом.

Спросите детей, что они знают об IP-адресах. Выслушайте ответы.

11 
IP-адрес

Объясните, что такое IP-адрес.

Приведите примеры IP-адресов. Начните с IPv4. Скорее всего, дети 
видели такие адреса. Обсудите формат IPv4, подведите учеников  
к тому, что это четыре числа от 0 до 255, разделённые точками.

Расскажите, что адресов IPv4 недостаточно. Их максимальное 
количество — это 256 × 256 × 256 × 256, или примерно 4,3 
миллиарда. На Земле живёт уже больше 7 миллиардов человек, 
а у многих несколько устройств, подключённых к сети (ноутбук, 
смартфон, умные часы и т. д.). Проблему нехватки IPv4-адресов 
решает постепенный переход на другой формат записи — IPv6.

Покажите примеры. (На слайде приведены IPv6-адреса 
серверов Яндекса и Mail.ru. Чтобы показать детям другие 
примеры адресов, наберите в командной строке ping и адрес 
сервера, например ping google.com).

1 мин.

1 мин.

2 мин.
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Спросите детей, в чём разница между IPv4 и IPv6. Подведите 
итог: в IPv6 больше сегментов (их восемь, но в записи можно 
опускать нулевые сегменты), сегменты длиннее и содержат  
не только цифры, но и буквы; сегменты разделены не точками,  
а двоеточиями.

Пока не стоит называть эти числа шестнадцатеричными, так как 
ребята ещё не знакомы с системами счисления и им достаточно 
такого описания, чтобы познакомиться с форматом IPv6-адресов.

12 
Тренажёр

Попросите учеников решить задачу. Аналогичные задачи 
предлагаются на ОГЭ.

Разберите с учениками решение задачи.

Ответ: 187.112.124.33

13 
Система доменных имён

Объясните, что для компьютеров IP-адреса подходят, но человеку 
неудобно с ними работать: сложно запомнить, легко ошибиться  
при наборе. Расскажите, что такое система доменных имён и домен.

Расскажите о многоуровневой структуре доменных имён (можно 
на примере «страна, регион, область, город/село, улица, дом»).

14 
Тренажёр

В ходе беседы определите:

1. elementy.ru — доменное имя.

2. https://mel.fm/test — не доменное имя: кроме точек и букв,  
мы видим тут двоеточие и слеши.

3. news.yandex.ru — доменное имя.

4. yandex.ru — доменное имя.

3 мин.

2 мин.

1 мин.
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15 
URL-адрес

Поясните второй вариант ответа.

Расскажите, что сайт может состоять из нескольких страниц. 
Поэтому, помимо домена, иногда необходимо указывать адрес 
страницы.

Введите понятие URL (Uniform Resource  
Locator — унифицированный указатель ресурса).

Примечание для учителя: в прошлом адрес отображал 
местоположение файла в папке на сервере. Сейчас же это чаще 
всего абстракция, содержимое страниц генерируется по алгоритму 
на сервере, а не является заранее созданным файлом.

Разберите с детьми каждый элемент URL. Начните с доменного 
имени. Расскажите, что далее записывается путь к файлу, 
разделённый слешами. Можно провести аналогию с почтовым 
адресом: страна, город, улица, дом, квартира, имя получателя.  
В конце URL-адреса — имя самого файла.

Спросите учеников, знает ли кто-то, что такое HTTPS.

16 
Протокол передачи данных

Перейдите к протоколу HTTPS.

Расскажите, что два устройства могут общаться друг с другом 
только по правилам. Правила определяют:

• как понять, что общение началось или закончилось;

• что означает каждый сигнал;

• в каком порядке передавать данные и т. д.

Людям важно говорить на одном языке, а компьютерам — поль-
зоваться одним и тем же протоколом при обмене данными.

Введите понятие протокола.

Объясните, что для разных целей (передача страниц сайта, 
отправка и получение электронной почты, видеосвязь и т. д.) 
используются разные протоколы.

3 мин.

1 мин.
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Ученики наверняка чаще всего сталкивались с протоколом HTTP 
(HTTPS). Расскажите, что HTTPS — это защищённая версия HTTP. 
Данные по HTTPS передаются зашифрованными. Важно понимать 
разницу между протоколами для безопасной работы в сети.

17 
Структура URL

Обобщите структуру URL:

1. Протокол передачи данных.

2. Доменное имя.

3. Адрес документа на сервере.

Ученики могут сказать, что видели более длинные адреса.  
Для справки приводим структуру URL, где перечислены  
и необязательные части:

<протокол>://<доменное имя>:<порт>/<адрес документа на 
сервере>?<дополнительные параметры>

Например:

https://www.lektorium.tv:443/medialibrary?search_api_views_
fulltext=&subject_t%5B%5D=2716

1. https — протокол.

2. www.lektorium.tv — доменное имя.

3. 443 — порт. Это число, которое служит адресом для 
программы, запущенной на сервере, и позволяет 
обмениваться данными именно с ней.

4. medialibrary — адрес документа на сервере.

5. search_api_views_fulltext=&subject_t%5B%5D=2716 — 
дополнительные параметры URL в формате «ключ 
= значение». Нужны для передачи дополнительной 
информации, например текста поискового запроса  
или номера страницы сайта.

1 мин.
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18 
Тренажёр

Разберите с учениками решение задачи.

Ответ: storage/img/v/vv4.jpg

19 
Тренажёр

Попросите учеников решить задачу.

Разберите с учениками решение.

Ответ: https://it-black.ru/wp-content/uploads/2020/07/cropped-
logo-2.0.1.png

20 
Тренажёр

Попросите учеников решить задачу.

Разберите с учениками решение.

Ответ: ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/README-MIB.txt

Расскажите ученикам о назначении FTP.

FTP (file transfer protocol) — это протокол, предназначенный  
для обмена файлами в сети. Он позволяет скачивать файлы  
с сервера и загружать их на сервер.

21 
Тренажёр

Попросите учеников решить задачу.

Разберите с учениками решение.

Ответ: https://mel.fm/gramotny-otvet/4659130-letter

1 мин.

2 мин.

2 мин.

1 мин.
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22 
Тренажёр

Попросите учеников решить задачу.

Разберите с учениками решение.

Ответ: https://raw.githubusercontent.com/smartyolya/informatics/
master/browser.png

23 
Видео

Покажите классу видео, чтобы обобщить  
изученный на уроке материал.

24 
Рефлексия урока

Через ответы на вопросы подведите итоги урока:

1. Корректна ли запись IP-адреса 22.0.270.11? Объясните ответ. 
(Нет: 270 > 255.)

2. Из каких частей состоит URL? (Протокол, доменное имя,  
адрес документа на сервере.)

3. Безопасно ли оплачивать покупку на сайте с протоколом 
HTTP? Почему? (Нет, протокол HTTP не шифрует данные,  
в отличие от HTTPS.)

25 
Домашнее задание

Выдайте домашнее задание ученикам.

Объясните, что задание состоит из двух частей:

1. Тест «Устройство компьютеров».

2. Тест «Адреса в интернете».

2 мин.

5 мин.

3 мин.

1 мин.


