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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Тема: "Google Chrome" 

Цели урока: 

Установка браузера 

Освоение основных возможностей программы-браузера Google Chrome   

Тип урока: комбинированный урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация  

Методы обучения: Словесные, наглядные. 

Межпредметная связь: математика, информатика 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  

 

Проверка знаний предыдущей темы 

5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её.  

Фронтальный опрос 

 

3 

 

 

Изучение нового материала с  

выполнением заданий на закрепление 

материала 

 

30 

 

Теоретическая часть 

Практическая работа «Google Chrome» 

 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 5 Рефлексия. Оценка активности на уроке  

5 Выдача домашнего задания 3  Ответы на контрольные вопросы  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: "Google Chrome" 

Цели и задачи урока: Установка браузера; Освоение основных 

возможностей программы-браузера Google Chrome 

Опрос по теме: Браузер 

1. Браузер – это 

2. Какой браузер установлен по умолчанию в операционной системе 

Windows? 

3. Сколько браузеров можно установить на один компьютер? 

4. Функция "Избранное" в Интернет-браузере предназначена для: 

5. Какая программа на сервере принимает и обрабатывает запрос от 

Вашего Интернет-браузера? 

3. Изучение нового материала с выполнением заданий на 

закрепление материала 

1. Загрузка и установка Google Chrome 

Введите в адресную строку своего старого браузера адрес 

http://google.com/chrome , затем на открывшейся странице нажмите кнопку 

Загрузить Chrome, теперь на новой странице прочитайте Условия 

предоставления услуг Google Chrome и нажмите кнопку Принять условия и 

установить. При появлении запроса нажмите Выполнить (Запуск) или 

Сохранить (файл). Если вы сохранили установочный файл на компьютере, 

дважды щелкните по значку файла ChromeSetup.exe, чтобы запустить 

установку. После этого запустится установщик (Рис.1). 

http://google.com/chrome


 

Рис. 1 Установка Google Chrome 

Сразу после установки запустится браузер и появится окно приветствия, 

в котором можно ввести параметры вашего аккаунта Google (адрес 

электронной почты Gmail и пароль) если он у вас есть, или же нажать ссылку 

Пропустить (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Окно приветствия 

На этом установка браузера закончена. Браузер автоматически 

обновляется в фоновом режиме и гарантирует, что вы будете пользоваться 

самыми новыми функциями с исправленными ошибками, последними 

исправлениями безопасности и лучшей защитой от вредоносных программ. 

2. Внешний вид и основные элементы управления 

Браузер Google Chrome имеет простой и рациональный внешний вид 

(Рис. 3). 



Рис. 3 Окно браузера Google Chrome 

По умолчанию интерфейс содержит три кнопки на Панели навигации: 

 - Назад,  - Вперед,  - Обновить (Остановить загрузку); 

кнопку  - Добавить текущую страницу в закладки (в правой части 

омнибокса); кнопку  - Новая вкладка на Панели вкладок (справа) и 

кнопку  - Настройка и управление (справа от омнибокса). 

Панель вкладок является основным компонентом интерфейса и 

находится в верхней части окна. Вкладка легким перетаскиванием на 

свободное место может быть перенесена в отдельное окно (возможен также и 

обратный вариант). Каждая вкладка имеет свой собственный набор элементов. 

Омнибокс (Omnibox) - это адресная строка, которая находится вверху 

каждой вкладки, она совмещает в себе адресную строку и строку поиска. 

Омнибокс перенаправляет запрос в поисковую систему в том случае, если 



адрес не соответствует правилам написания URL (например, не содержит 

точек, косых черт, содержит пробелы в начале адреса и т.п.). При вводе 

поискового запроса Google, используя функцию поиска в Интернете «Мне 

повезет», предлагает первый по списку URL-адрес (например, при вводе в 

адресную строку слова яндекс, браузер автоматически предложит вариант 

www.yandex.ru ). 

Также автодополнение предлагается поиском по закладкам и истории 

ранее посещенных страниц. В браузере возможен вызов различных поисковых 

машин прямо из адресной строки. Для этого надо ввести сокращение для 

данной поисковой машины (например, букву g для Google, букву y для Яндекс 

и т.п.), затем нажать клавишу Пробел и ввести поисковый запрос. Сокращения 

для поисковых машин можно задавать самостоятельно. При посещении сайтов 

браузер автоматически копирует оттуда строку поисковых запросов и в 

следующий раз при вводе этого сайта автоматически будет предложен поиск 

с использование его поисковой системы. 

3. Выбор начальных настроек браузера 

Если вы привыкли начинать день с проверки почты или чтения новостей 

на любимом сайте, установите соответствующие страницы в качестве 

начальных, чтобы они автоматически открывались при запуске браузера. 

Нажмите кнопку меню  на панели инструментов, выберите пункт 

Настройки. Затем в разделе Начальная группа выберите один из трех 

пунктов: 

§ Страница быстрого доступа. Теперь, при запуске браузера, будет 

открываться страница быстрого доступа к сервисам Google. 

§ Последние открытые страницы. Теперь, при запуске браузера, 

откроются вкладки со страницами, которые были активны в момент 

завершения предыдущего сеанса. Кроме того, Chrome восстанавливает данные 

о работе в браузере и файлы cookie. Эти файлы содержат информацию, которая 

http://www.yandex.ru/


позволяет вам автоматически входить на любимые сайты, требующие 

авторизацию. 

При использовании общедоступного или чужого компьютера 

рекомендуется провести следующие настройки. В окне Настройки выберите 

внизу пункт Показать дополнительные настройки. В группе Личные 

данные нажмите кнопку Настройки контента… и выберите пункт 

Сохранять локальные данные только до закрытия браузера. 

§ Следующие страницы: нажмите добавить и введите адреса веб-

страниц, которые должны сразу открываться при запуске. 

Быстрый доступ к любимым сайтам можно организовать и другими 

способами. Например, установкой главной страницы и использованием 

закладок. 

4. Установка главной страницы 

По умолчанию кнопка главной страницы  отключена. Для 

добавления кнопки выполните следующее. 

Нажмите кнопку меню  на панели инструментов, выберите пункт 

Настройки. Затем установите флажок в пункте Показывать кнопку 

"Главная страница" в разделе Внешний вид. После установки флажка ниже 

появится адрес веб-сайта. Если вы хотите, чтобы при нажатии кнопки 

открывалась другая страница, нажмите Изменить и введите ссылку. Также, в 

качестве Главной страницы, можно выбрать Страницу быстрого доступа 

(Рис. 4). 

 

Рис. 4 Установка главной страницы 



5. Сохранение веб-страниц и изображений 

Сохранение веб-страниц 

Понравившуюся вам веб-страницу можно скопировать на свой 

компьютер. Это будет вполне разумно в том случае, если у вас вдруг 

возникнут какие-либо проблемы с соединением или сам сайт, где вы 

изначально нашли информацию, станет недоступен. Для этого нажмите 

кнопку меню  на панели инструментов и выберите пункт Сохранить 

страницу как… Также можно щелкнуть в любом месте страницы (кроме 

рисунков и гиперссылок) правой кнопкой мыши и в открывшемся 

контекстном меню выбрать пункт Сохранить как… 

Можно также воспользоваться комбинацией быстрых клавиш Ctrl + S. 

Далее в стандартном окне сохранения нужно выбрать место на диске 

своего компьютера и сохранить страницу под предлагаемым, либо другим 

именем (Рис. 5).  

 

Рис. 5 Окно сохранения веб-страницы 



После этого начнется процесс сохранения. Если все элементы страницы 

уже загружены, то сохранение выполняется очень быстро. При медленном 

соединении с сетью сохранение может затянуться. 

По умолчанию веб-страница сохраняется со всеми компонентами 

(рисунками, стилями, шрифтами, сценариями JavaScript и т.п.). Это позволяет 

при последующем открытии сохраненной страницы практически полностью 

воспроизвести ее внешний вид и поведение. Для этого в строке Тип файла: 

должно быть указано: Веб-страница полностью (рис. 5). 

При этом вместе с сохраненной страницей (виде html-файла) в той же 

папке на диске будет создана новая папка под именем Наименование_веб-

странцы_files, внутри которой будут сохранены все дополнительные 

элементы страницы, главным образом - рисунки. 

Основное неудобство такого способа сохранения страниц заключается в 

том, что если сохранять страницы приходится достаточно часто, то уже через 

некоторое время на рабочем столе или в любой папке, куда вы складываете 

файлы, образуется настоящий хаос. Более того, файл html и связанная с ним 

папка неотделимы друг от друга, то есть, если вы случайно удалите одно из 

них, - второе вы уже не посмотрите. 

Поэтому гораздо удобнее сохранять веб-страницы в единый файл. Такой 

файл имеет расширение .mht или .mhtml и называется веб-архивом. Первым 

браузером, предложившим поддержку MHT, в далеком 1999 году стал Internet 

Explorer 5.0. В 2006 году в версии 9 эту же технологию впервые взял на 

вооружение норвежский браузер Opera. 

Итак, чтобы включить поддержку MHT в Google Chrome наберите в 

адресной строке браузера текст chrome://flags, после чего нажмите клавишу 

Enter. В результате вы попадете на страницу экспериментальных 

возможностей (Рис. 6). Теперь найдите и активируйте пункт Сохранить 

страницу в формате MHTML, затем перезапустите браузер. 



 

Рис. 6 Экспериментальные возможности Google Chrome 

После этих изменений вы уже не сможете сохранять веб-страницы в 

формате html, зато сможете сохранять их в виде веб-архивов с расширением 

.mhtml (Рис. 7). 

Для того, чтобы открыть в Google Chrome сохраненный файл (.htm, 

.html, .mht, .mhtml), просто перетащите мышкой нужный файл в окно 

браузера. 

 

Рис. 7 Окно сохранения веб-страницы в формате MHT 



Сохранение изображений 

Можно сохранять не всю веб-страницу, а только отдельные ее элементы. 

Например, чтобы сохранить понравившийся рисунок (в форматах .bmp, .jpg, 

.gif или .png), нужно дождаться, когда рисунок полностью загрузится, навести 

на него курсор мыши, правой клавишей вызвать контекстное меню (Рис. 8), 

щелкнуть на строке Сохранить картинку как…, а затем сохранить рисунок 

под предлагаемым, либо другим именем на своем компьютере. 

 

Рис. 8 Сохранение изображений 

Можно также скопировать изображение в буфер обмена Windows 

(например, для обработки в графическом редакторе или для вставки в 

документ). Для этого надо выбрать пункт контекстного меню Копировать 

картинку (Рис. 8). 

4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание (ответьте на контрольные вопросы) 

1 Для чего используются прокси-серверы? 

2 Перечислите форматы графических файлов, которые могут быть 

использованы для показа изображений на веб-странице. 

3 Для каких файлов используется расширение mhtml? 

4 Что такое о м н и б о к с ? 


