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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Тема: "Браузер Internet Explorer" 

Цели урока: 

Освоение основных возможностей программы-браузера Internet Explorer 

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 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы: 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

Выполнение заданий на закрепление 

материала 

 

 

 

 

30 

 

Теоретическая часть 

Практическая работа «Работа с браузером  Internet 

Explorer» 

 

Презентация 

Карточки-задания 

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 

Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: "Браузер Internet Explorer" 

Цели и задачи урока: Освоение основных возможностей программы-

браузера Internet Explorer. 

3. Изучение нового материала 

3.1 Изучение нового материала 

Интернет – это всемирная компьютерная сеть, объединяющая различные 

сети и отдельные компьютеры. Она обеспечивает обмен информацией между 

входящими в неё компьютерами независимо от их типа и используемой 

операционной системы. 

Для связи с Internet используется специальная программа — браузер. 

Основное назначение браузера – загрузка Веб-страницы из Интернета и 

отображение её на экране. 

Служба World Wide Web (WWW) — это единое информационное 

пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных 

документов. 

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют 

Web-страницами. 

Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-

узлами (сайтами). 

Адресация в сети: DNS – адрес http://www.yandex.ru 

http - протокол передачи данных, www – сервер находится на WWW, 

yandex – название сервера, ru - сервер находится России. 

Часть адреса, разделенная точками, называется доменом. 

Веб-страница – это текстовый файл, написанный  на языке HTML. 



Сайт - это совокупность объединенных общим содержанием веб-

страниц, размещенная на каком-либо сервере WWW под определенным 

именем и реализующая виртуальное представительство организации или 

отдельного человека в Интернете. 

Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на 

другой файл или объект. Гиперссылки позволяют переходить от одного 

документа к другому. 

Фрейм - область гипертекстового документа со своими полосами 

прокрутки. 

Важные и интересные Web-страницы полезно сохранять на локальном 

компьютере. Можно выбрать различные варианты сохранения Web-

страниц: 

• сохранение страницы в формате HTML приведет к сохранению самой 

страницы, но при этом не сохранятся связанные с ней рисунки, звуковые и 

прочие файлы; 

• сохранение страницы в формате ТХТ приведет к сохранению самой 

страницы в текстовом формате; 

• сохранение страницы в формате Web-страница полностью, приведет к 

сохранению не только самой страницы, но и связанных с ней рисунков, 

звуковых и прочих файлов в отдельной папке. 

Можно сохранить как Web-страницу полностью, так и отдельную ее 

часть: текст, изображения или ссылки. Для этого необходимо щелкнуть по 

выбранному для сохранения объекту правой кнопкой мыши и выбрать в 

контекстном меню опции Сохранить объект как... или Сохранить рисунок 

как... и выбрать затем папку на локальном компьютере, где будет произведено 

сохранение элемента Web-страницы. 

В настоящее время существует множество справочных служб 

Интернет, помогающих пользователям найти нужную информацию. В таких 

службах используется обычный принцип поиска в неструктурированных 

документах — по ключевым словам. 



Поисковая система - это комплекс программ и мощных компьютеров, 

способные принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей 

по поиску информации в Интернет. Поскольку современное Web-

пространство необозримо, поисковые системы вынуждены создавать свои 

базы данных по Web- страницам. Важной задачей поисковых систем является 

постоянное поддержание соответствия между созданной информационной 

базой и реально существующими в Сети материалами. Для этого специальные 

программы (роботы) периодически обходят имеющиеся ссылки и 

анализируют их состояние. Данная процедура позволяет удалять исчезнувшие 

материалы и по добавленным на просматриваемые страницы ссылкам 

обнаруживать новые. 

К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы, мы можем добиться желаемого 

результата поиска. 

! – запрет перебора всех словоформ. 

+ -  обязательное присутствие слов в найденных документах. 

- - исключение слова из результатов поиска. 

& - обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~ - требование присутствия первого слова в предложении без 

присутствия второго. 

| - поиск любого из данных слов. 

«» - поиск устойчивых словосочетаний. 

$title – поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor – поиск информации по названию ссылок. 

3.2. Выполнение заданий на закрепление материала 

Задание 1. 

1.Создайте папку на рабочем столе и переименуйте её. 

2. Откройте браузер Internet Explorer. 

3. На вкладке Панели инструментов меню Вид уберите все флажки 

напротив всех панелей инструментов. 



4. В меню Вид уберите флажок со вкладки Строка состояния. 

5. Нажмите кнопку Print Screen. 

6. Откройте графический редактор Paint и вставьте скопированное 

изображение в рабочую область. Сохраните файл в вашу папку на рабочем 

столе под именем Браузер.bmp. 

Для просмотра веб-страниц вам нужно научиться изменять размер 

шрифта, отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-

страниц. Для того, чтобы установить оптимальный для просмотра страницы 

размер шрифта, нужно сделать следующее Вид-Размер шрифта выберите 

Самый крупный. 

Чтобы отключить графику для увеличения скорости отображения всех 

веб-страниц, меню Сервис обозревателя Internet Explorer выберите команду 

Свойства обозревателя, выберите вкладку Дополнительно. В группе 

Мультимедиа снимите один или несколько из флажков: Отображать рисунки, 

Воспроизводить анимацию на веб-страницах, Воспроизводить видео на веб-

страницах и Воспроизводить звуки на веб-страницах. 

Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для 

временного хранения веб-страниц, в меню Сервис обозревателя Internet 

Explorer выберите команду Свойства обозревателя. На вкладке Общие 

нажмите кнопку Параметры. Чтобы увеличить размер дискового 

пространства, выделяемого для временного хранения страниц, переместите 

движок вправо. 

Задание 2.  

Откройте программу Internet Explorer, в поле Адрес введите 

http://gosdetstvo.com . 

Дождитесь полной загрузки страницы и скопируйте её при помощи 

кнопки Print Screen в рабочую область графического редактора Paint. 

Вернитесь на открытую страницу и рассмотрите её. 

http://gosdetstvo.com/


В графическом редакторе при помощи красного карандаша обведите 

области, на которых расположен обычный текст. При помощи желтого – 

списки, при помощи зелёного – таблицы. 

Картинки, анимации и изображения отметьте при помощи значков 

соответственно  

Фрейм подпишите надписью «Фрейм». 

Исследуйте страницу полностью и выделите при помощи распылителя 

все гиперссылки. 

Сохраните графический файл в вашу папку на рабочем столе под именем 

Элементы Web-страницы.bmp. 

Задание 3. 

1.Откройте программу Internet Explorer. 

2.Введите адрес www.astrogalaxy.ru   

3.Дождитесь загрузки страницы. 

4.Сохраните страницу. Файл à Сохранить как… Выполните сохранение 

в созданной вами папке. 

5.Изображения в некоторых случаях необходимо сохранять отдельно. 

Щёлкните на любой картинке правой клавишей мыши à Сохранить рисунок 

как… Выполните сохранение в созданной вами папке. 

6.Зайдите на один из сайтов: www.biodat.ru ,   www.georus.by.ru , 

www.astrolab.ru . Найдите 8-10 изображений и 5-6 Веб-страниц, сохраните в 

созданной вами папке. 

4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание (ответьте на контрольные вопросы) 

Перечислите способы перемещения по страницам WWW. 

Что такое: Браузер, URL, FTP, WWW, гиперссылка? 

Перечислите прикладные сервисы Интернет, методы доступа, 

протоколы передачи. 

http://www.astrogalaxy.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.astrolab.ru/

