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Класс для начинающих, урок 2: Всемирная сеть Интернет 

- основы  

Ваш новый друг покажет Вам мир 

 

Задачи урока 2: 
 
В разделе А обучающиеся: 

 Узнают о различных видах обозревателей сети (web browsers) 

 Узнают, как запустить или открыть обозреватель сети 

 Узнают, как искать информацию в Интернете 

 

В разделе B обучающиеся:   

 Узнают о сетевых адресах (web addresses)  

 Узнают, как использовать строку сетевого адреса (web address bar) 

 Научатся вводить сетевые адреса 

 Получат представление и навык работы со следующими значками: 

o Стрелка «Назад» (Back arrow)  

o Стрелка «Вперед» (Forward arrow) 

o «Домашняя страница» (Home)  

o «Обновить» (Refresh) 

 Использовать Google-карты (Google Maps) для нахождения маршрута и для 

поиска информации о конкретном месте 

При содействии 

  
 

 

 

http://sfbtop.wikispaces.com/
http://www.sfhsa.org/DAAS.htm
http://www.sfcommunityliving.org/
http://ctnbayarea.org/
http://www.selfhelpelderly.org/
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Класс для начинающих, урок 2: Концепции 

 Различные виды обозревателей сети (web browsers). 
Для входа в Интернет обычно используется обозреватель сети (web browser). 
Обозреватель сети (часто называемый словом браузер) – это программа, 
которую необходимо запустить, если вы хотите увидеть какую-либо Интернет 
страницу (вебсайт) (website).  Некоторые из самых распространенных браузеров 
показаны ниже.  Обратите внимание:  большинство пользователей полагают, что 
на BTOP-компьютерах лучше всего работает браузер Google Chrome. 

 

Обозреватель 
сети (браузер) 

Google 
Chrome 

Internet Explorer   Mozilla Firefox 

Значок 

   

 

 Как запустить или открыть браузер: 
1. Используйте мышь или сенсорный экран (touchscreen), чтобы переместить 

стрелку курсора на значок Google Chrome (или другого браузера). 

2. Дважды нажмите на значок программы. 

3. Браузер откроет «домашнюю страницу» (home page) компьютера.  (В 

компьютерных центрах для пожилых людей домашней страницей будет 

http://sfbtop.wikispaces.com.) 

4. Чтобы закрыть браузер, нажмите на кнопку «Закрыть» (Close). (Красная 

кнопка с буквой «х», которая расположена в верхнем правом углу экрана). 

 Как просматривать ссылки на вебсайте 

1. Если Вы видите, что на вебсайте стрелка курсора  превратилась в 

указательный палец , то это значит, что Вы нашли ссылку, которая 

приведет Вас на другой вебсайт.  Большинство ссылок в сети выделены 

голубым шрифтом и подчеркиванием. 

2. Когда курсор приобретет вид указательного пальца, нажмите на ссылку, 
чтобы перейти на новую страницу (вебсайт). 
 

http://sfbtop.wikispaces.com/
http://sfbtop.wikispaces.com/
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 Элементы обозревателя сети (браузера): 

Адресная строка  
 

Стрелка «Назад» 
   

Стрелка 
«Вперед» 

 

 

Команда 
«Обновить» 

 

Переход на 
домашнюю 
страницу 

 

 

 Сетевые адреса  
1. Сетевые адреса набираются в адресной строке браузера. 

2. Большинство сетевых адресов начинаются с букв www. 

3. Большинство сетевых адресов заканчиваются символами .com (для 

предприятий), .org (для некоммерческих организаций), .gov (для 

государственных организаций). 

4. Сетевые адреса должны быть набраны без ошибок, в противном случае 

браузер не найдет желаемой страницы.   

5. Если вы не уверены, что точно знаете, как набирается сетевой адрес, 

осуществите поиск вебсайта (с инструкциями, как осуществить поиск вы 

можете ознакомиться ниже) и нажмите на ссылку, чтобы перейти на него с 

поисковой страницы. 

http://sfbtop.wikispaces.com/
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 Поиск информации в Интернете  

с использованием ссылки на вебсайте 

sfbtop.wikispaces.com: 

1. Откройте браузер (см. инструкции выше). 

2. Найдите поле, в котором написано «Поиск в 

Интернете» (“search the Internet.”) 

3. Нажмите на ссылку Google  (Помните, что курсор 

должен превратиться из стрелки в указательный 

палец). 

4. Наберите ваш поисковый запрос в поисковой строке 

(search box) Google.  

5. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

 

 

 

 Поиск информации в Интернете с использованием 

адресной строки (address bar). 

1. В браузере найдите адресную строку и напечатайте в ней: www.google.com. 

2. Ваш браузер откроет вебсайт Google. 

3. Наберите Ваш поисковый запрос в поисковой строке Google.  

4. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре 

 

http://sfbtop.wikispaces.com/
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 Как облегчить поиск в сети. 
1. Поиск будет более точным, если вы используете сразу несколько ключевых 

слов. Например, чтобы найти сантехника в зане вашего проживания, 

наберите слово «сантехник» и название вашего города. 

2. Чтобы найти словосочетание или фразу, используйте кавычки, например: 

"polar bear" ("белый медведь") 

3. Вы можете осуществить поиск по одному слову, одновременно исключив 

другие – для этого используется символ минуса, «-». Например, если Вы 

хотите сделать запрос по слову «медведь», но хотите исключить из запроса 

словосочетание «белый медведь», наберите: медведь –белый 

4. Постарайтесь не набирать в поисковой строке законченные фразы или 

вопросы – используйте только ключевые слова. 

5. При пользовании поисковыми системами (search engines) проверяйте 

правописание 

6. В Интернете можно также искать изображения. В вашей поисковой системе 

существует возможность ограничить поиск только изображениями. 

 

 

 Использование карт Google- (Google Maps) для нахождения 

маршрута и для поиска информации о конкретном месте. 
1. Откройте Google (см. инструкции выше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sfbtop.wikispaces.com/
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2. Нажмите на ссылку Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эта ссылка приведет вас на страницу (вебсайт)Google Maps.   

4.  Напечатайте в поисковой строке название или адрес места, которое вы 

хотите найти. 

5. Нажмите Enter на клавиатуре. 

6. Google-карты покажут Вам карту, где отмечено место, название или адрес 

которого вы набрали. 

http://sfbtop.wikispaces.com/
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Курс для начинающих, урок 2 

 Домашнее задание: 

1. Посетите страницу (вебсайт) sfbtop.wikispaces.com.  Постарайтесь потратить 

не менее 30 минут и пройти, по меньшей мере, по 5 ссылкам, размещенным на 

этом вебсайте.  Отметьте наиболее понравившиеся ссылки или вебсайты, 

чтобы поделиться с классом на следующем занятии. 

 

2. Используйте Google Maps, чтобы найти город, в котором вы жили в детстве, и 
карту Вашингтона, округ Колумбия. 
 

3. Осуществите поиск в Google по двум интересующим вас темам.  Отметьте 3 
наиболее понравившихся вам вебсайта, чтобы поделиться с классом на 
следующем занятии. 

 

Вопросы и понравившиеся вебсайты для следующего 

занятия: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://sfbtop.wikispaces.com/

