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Тема 6. Информационная технология работы 
в глобальной сети Интернет

Цели обучения:
yy определитьy функциональноеy назначениеy глобальныхy те-
лекоммуникационныхy сетейy иy сформироватьy уy обучаю-
щихсяy представлениеy обy основныхy службахy Интернета,y
протоколахy передачиy данныхy вy гипертекстовыхy систе-
мах;

yy датьy развёрнутоеy представлениеy оy значенииy всемирнойy
паутиныy (Worldy Widey Web),y способахy иy средствахy пред-
ставленияy гипертекста,y вy томy числеy сy помощьюy языкаy
HTML,y научитьy стратегиямy поискаy средствамиy поиско-
выхyиyметапоисковыхyсистем;y

yy систематизироватьy представленияy обучающегосяy оy ко-
операцииy пользователейy приy совместномy использованииy
ресурсов,y средствахy коммуникацииy пользователейy вy гло-
бальнойy телекоммуникационнойy сетиy иy определитьy эти-
ческиеyпонятияyсетевойyкоммуникации,yправилаyбезопас-
нойyработыyвyсети.

ключевые слова:y IP-адрес,y алгоритмy поиска,y базаy дан-
ныхy сy удалённымy доступом,y веб-адресy ресурсаy (URL),y веб-
документ,yВсемирнаяyпаутинаy(WWW),yгиперссылка,yгипер-
текст,y гипертекстоваяy система,y глобальнаяy компьютернаяy
сеть,y доменноеy имя,y защитаy информации,y индексy поисковойy
системы,y Интернет,y информационнаяy безопасность,y метапо-
исковаяy система,y облачнаяy технология,y организационныеy
мерыy информационнойy безопасности,y поисковаяy машина,y
почтовыйyфильтр,yпрограммаyобработкиyпоисковогоyзапроса,y
протоколy HTTP,y профессиональныйy поиск,y распределённыеy
вычисления,yрасширенныйyпоиск,yроботyпоисковойyсистемы,y
сайт,y сервисy сетиy Интернет,y сетевойy протокол,y службаy сетиy
Интернет,y социальнаяy сеть,y спам,y тег,y телеконференция,y
торрент,y чат,y электроннаяy доскаy объявлений,y электроннаяy
почта,y этика,y языкy поисковогоy запроса,y языкy разметкиy ги-
пертекстаyHTML.

Методическое обеспечение: [1,y7]:yглаваy6,y[3,y4].
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количество часов:
класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 1 2 4 4

11 5 10 8 8

итого: 6 12 12 12

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy основныеyфункцииyтелекоммуникационнойyсети;
yy определениеyиyназначениеyслужбyиyсервисовyсетиyИнтернет;
yy понятиеyсетевогоyпротокола;
yy правилаyпостроенияyдоменногоyимени;
yy чтоyтакоеyгипертекстоваяyсистемаyиyправилаyеёyпостроения;
yy историюyсозданияyгипертекстовыхyсистем;
yy архитектуруy гипертекстовойy системыy WWWy иy техноло-
гииyработыyсyней;

yy изy чегоy состоитy личноеy информационноеy пространствоy иy
технологииyегоyорганизации;

yy какимиy средствамиy образуютсяy информационныеy про-
странстваy коллективногоy взаимодействияy иy каковыy пра-
вилаyповеденияyприyихyиспользовании;

yy сетевойyэтикет;
yy содержаниеyпонятияy«облачныеyтехнологии»;
yy содержаниеy понятияy иy принципыy организацииy распреде-
лённыхyвычислений;

yy содержаниеyпонятияyиyправилаyсозданияyгипертекста;
yy основныеyтегиyязыкаyгипертекстовойyразметкиyHTML;
yy назначениеyпротоколаyHTTP;
yy средстваy разработкиy гипертекстовыхy узлов,y вy томy числеy
системyуправленияyсайтом;

yy классификациюyобъектовyгипертекстовогоyдокумента;
yy особенностиy каждогоy классаy объектовy гипертекстовогоy
документаyиyхарактеризующиеyихyпараметры;

yy базовыеyприёмыyразметкиyгипертекста,yсоответствующиеyy
каждомуyклассуyобъектов;y

yy чтоyтакоеyпоисковаяyиyметапоисковаяyсистемы;
yy содержаниеy понятийy «поисковаяy система»,y «роботy по-
исковойy системы»,y «индексy поисковойy системы»,y «про-
граммаyобработкиyзапроса»;
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yy чтоyтакоеyалгоритмyпоискаyвyсетиyИнтернет;
yy наиболееyпопулярныеyпоисковыеyиyметапоисковыеyсисте-
мы;

yy алгоритмy построенияy запросовy дляy организацииy расши-
ренногоyпоиска;

yy отличительныеyособенностиyпрофессиональногоyпоиска;
yy yпонятияy«ник»yиy«аватар»,yихyназначениеyиyправилаyис-
пользования;

должны уметь:
yy пользоватьсяyпоисковымиyсистемамиyсетиyИнтернет;
yy формироватьyстратегиюyпоискаyвyсетиyИнтернет;
yy строитьyпоисковыеyзапросы;
yy осуществлятьyрасширенныйyпоискyвyсетиyИнтернет;
yy создаватьyгипертекстовыеyдокументы;
yy выделятьy вy составеy гипертекстовогоy документаy отдель-
ныеyобъектыyиyформатироватьyих;

yy создаватьy гиперссылкиy междуy объектамиy гипертекстово-
гоyдокументаyиyдругимиyгипертекстовымиyдокументами;

yy обеспечиватьyбезопасноеyповедениеyприyработеyвyглобаль-
ныхyтелекоммуникационныхyсетях;

yy корректноyвзаимодействоватьyсyдругимиyучастникамиyте-
лекоммуникационногоyобмена;

yy использоватьyслужбыyиyсервисыyгипертекстовойyсистемыy
WWWy дляy организацииy личногоy информационногоy про-
странства;

получат возможность:
yy диверсифицироватьy стратегииy поискаy средствамиy мета-
поисковыхyсистем;

yy научитьсяyосуществлятьyпрофессиональныйyпоискyвyсетиy
Интернет;

yy использоватьy дляy организацииy личногоy информационно-
гоyпространстваyоблачныеyтехнологии;

yy научитьсяy преобразовыватьy текстy вy гипертекстовыйy до-
кумент;

yy использоватьy дляy созданияy гипертекстовыхy документовy
средстваyразработкиyинтернет-приложений;

yy познакомитьсяyсоyспецификойyсетевогоyсленга.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Знакомствоy сy понятиями,y рассматриваемымиy вy даннойy
теме,yучащиесяyначинаютyвyосновнойyшколе.yСогласноyПООПy
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ОООy [10],y учащиесяy должныy изучитьy разделыy «Информацияy
иyинформационныеyпроцессы»,y«Подготовкаyтекстовyиyдемон-
страционныхyматериалов»yиy«Работаyвyинформационномyпро-
странстве.yИнформационно-коммуникационныеyтехнологии».y
Вy ходеy изученияy этихy разделовy учащиесяy должныy освоитьy
понятияy информационныхy процессов,y текстовогоy документаy
иy егоy структурныхy элементовy (страница,y абзац,y строка,y сло-
во,yсимвол),yосвоитьyприёмыyихyформатирования.yВyосновнойy
школеyтакжеyначинаетсяyформированиеyпредставленийyоyком-
пьютерныхy сетях,y обy Интернетеy какy глобальнойy информаци-
оннойy сети.y Учащиесяy знакомятсяy сy правиламиy адресацииy вy
сетиy Интернет,y вводитсяy понятиеy доменнойy системыy имён.y
Сайтy рассматриваетсяy какy формаy сетевогоy представленияyy
данных.yКакyрезультатyосвоенияyобразовательнойyпрограммыy
формируютсяy представленияy оy возможныхy видахy деятельнос-
тиy вy сетиy Интернет,y учащиесяy знакомятсяy соy службамиy сетиy
Интернет:y почтовойy службой;y справочнымиy службамиy (кар-
ты,y расписанияy иy т.y п.),y поисковымиy службами,y службамиy
обновленияy программногоy обеспеченияy иy др.yВy ходеy практи-
ческогоyобученияyрассматриваютсяyнекоторыеyприёмы,yповы-
шающиеy безопасностьy пользователяy приy организацииy работыy
вyсетиyИнтернет.

Дляy изученияy вопросовy организацииy сетевогоy взаимодей-
ствияy иy эффективногоy использованияy сетевыхy ресурсовy сy це-
льюy решенияy практическихy задачy поy темеy вy соответствииy сy
выбраннымy профилемy обученияy иy формированияy метапред-
метныхyрезультатовyнеобходимоyусилитьyпоyсравнениюyсyобу-
чениемy вy основнойy школеy изучениеy следующихy базовыхy по-
нятий:y глобальнаяy телекоммуникационнаяy сетьy Интернет,y
доменнаяy системаy имён,y службыy сетиy Интернет,y поисковыеy
службыy сетиy Интернет.y Необходимоy такжеy расширитьy кругy
рассматриваемыхy понятийy дляy формированияy болееy полногоy
представленияy оy возможностяхy сетевогоy взаимодействияy иy
ролиyсетевыхyтехнологийyвyдеятельностиyчеловека.yДляyэтогоy
приyизученииyтемыyвводятсяyпонятияyгипертекста,yгипертек-
стовойy системы,y языкаy разметкиy гипертекста.y Изучениеy этихy
понятийyпозволитyобучающемусяyрешатьyзадачиyпоyсозданиюy
узловyгипертекстовыхyсистем,yболееyэффективноyрешатьyпоис-
ковыеyзадачи.

Даннаяy темаy позволитy обучающемусяy сформироватьy це-
лостноеy представлениеy оy структуре,y содержанииy иy возмож-
ностяхy гипертекстовыхy систем.y Изучениеy параграфов,y по-
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свящённыхyязыкуyразметкиyгипертекстаyHTML,yформируетyуy
обучающегосяy представлениеy оy структуреy мировогоy информа-
ционногоy пространства,y позволяетy наy практикеy решатьy про-
стейшиеy задачиy публикацииy информацииy иy тиражированияy
знанийyсредствамиyсетиyИнтернет.yИзучениеyэтойyтемыyзавер-
шаетyлиниюyизученияyсетевыхyтехнологийyвyшкольномyкурсеy
информатики.

Темаy «Информационнаяy технологияy работыy вy глобальнойy
сетиyИнтернет»yзатрагиваетyодинyизyважнейшихyаспектовyраз-
витияyинформационногоyобществаy—yэтикуyсетевогоyобщения.y
Вy ходеy изученияy обосновываетсяy необходимостьy соблюденияy
этическихyнормyприyдистанционномyвзаимодействии.y

ожидаемые результаты обучения:
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-8,yЛ-9,yЛ-14;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-2,yМ-3,yМ-4,yМ-5,yМ-8;y
yy предметные:yО-1,yО-2,yО-5,yИ-5.2,yИ-5.3,yО-7,yО-8,yО-9.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy технологияyкейсов;y
yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности;y
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;y
yy технологияy организацииy исследовательскойy деятельно-
сти.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Приступаяy кy изучениюy даннойy темы,y целесообразноy про-

вестиy входнойy контрольy остаточныхy знанийy учащихсяy поy
содержательнымy линиямy ПООПy ОООy [10]:y «Текстыy иy коди-
рование»,y «Подготовкаy текстовy иy демонстрационныхy матери-
алов»,y«Работаyвyинформационномyпространстве.yИнформаци-
онно-коммуникационныеyтехнологии».y

Необходимоyпроверить:
yy пониманиеy учащимисяy понятийy «кодy ASCII»,y «доменноеy
имя»,y«адресyресурсаyвyсетиyИнтернет»,y«сайт»;

yy знаниеyучащимисяyосновныхyвидовyдеятельностиyвyсетиyИн-
тернет,y основy поискаy средствамиy поисковыхy систем,y при-
ёмов,yповышающихyбезопасностьyработыyвyсетиyИнтернет;

yy умениеy просматриватьy сy помощьюy браузераy интернет-ре-
сурсы,y проводитьy поискy информацииy вy сетиy Интернетy поy
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запросам,yанализироватьyдоменныеyименаyкомпьютеровyиy
адресаyдокументовyвyИнтернете.

Краеугольныеy понятияy дляy раскрытияy этойy темы:y гипер-
текст,y гипертекстоваяy система,y службыy иy сервисыy сетиy Ин-
тернет,yязыкyразметкиyгипертекста.

Параграф 6.1 «Возможности глобальной сети Интер-
нет»y актуализируетy понятия,y рассмотренныеy вy ходеy из-
ученияy информатикиy вy 7–9y классах,y вводитy обучающегосяy
вy кругy рассматриваемыхy вопросов.y Наy изучениеy материалаy
этогоyпараграфаyотводитсяyодинyурок.yВажноyобъяснитьyуча-
щимсяy содержаниеy понятияy «службаy сетиy Интернет»,y опре-
делитьy местоy сетевогоy протоколаy вy структуреy организацииy
клиент-серверногоy взаимодействия,y сформироватьy представ-
лениеyоyмногообразииyсуществующихyслужбyиyвозможностяхy
сервисов.y Дляy болееy подробногоy знакомстваy сy наиболееy вос-
требованнымиyyслужбамиyиyсервисамиyсетиyИнтернетyцелесо-
образноyорганизоватьyсамостоятельнуюyработуyобучающихсяy
сy текстомy учебника.y Вy рамкахy параграфаy уточняютсяy спосо-
быy иy порядокy позиционированияy ресурсовy вy сетиy Интернет.y
Особоеyвниманиеyследуетyобратитьyнаyпониманиеyдетьмиyвза-
имосвязиyпонятийy«доменноеyимя»,y«URL»,y«IP-адрес».yДляy
раскрытияy изложенногоy вy параграфеy материалаy вy практиче-
скойyдеятельностиyрекомендуемyорганизоватьyгрупповуюyра-
ботуy учащихсяy приy ответеy наy вопросыy иy выполненииy само-
стоятельныхyзаданий.

Параграф 6.2 «Гипертекстовые системы»y раскрываетy
понятиеy«глобальнаяyинформационнаяyсеть»yвyновомyдляyуча-
щихсяy ракурсе.y Вводитсяy понятиеy гипертекстовойy системы,y
описываетсяy архитектураy гипертекстовойy системы.y Дляy пра-
вильногоyпониманияyматериалаyпараграфаyнеобходимоyактуа-
лизироватьyпонятияy«текстовыйyобъект»yиy«гипертекст».yЭтоy
позволитy учителюy ввестиy понятиеy «гипертекстовыйy объект»y
иy уточнитьy понятиеy «гиперссылка».y Следуетy акцентироватьy
вниманиеy учащихсяy наy различииy понятийy «глобальнаяy сетьy
Интернет»yиy«гипертекстоваяyсистемаyWWW».y

Раскрытиеy понятийy «гипертекст»y иy «гипертекстовыеy си-
стемы»y наиболееy полноy можноy осуществитьy вy ходеy выполне-
нияyпоисковыхyработy6.3,y6.4yиyзаданийyyдляyсамостоятельнойy
работыy кy параграфуy 6.2.y Наy изучениеy параграфаy отводитсяy
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25–30y минут,y однакоy мыy рекомендуемy расширитьy границыy
изученияyзаyсчётyучастияyучащихсяyвyработеyнадyпроектомy6.3y
«Классификацияyгипертекстовыхyсистем».y

Параграфы 6.3 «Язык разметки гипертекста HTML» и 
6.4 «Информационные объекты гипертекстового докумен-
та и соответствующие им способы разметки» содержатy
материал,y наиболееy сложныйy дляy усвоенияy вy этойy главе.y Наy
изложениеy материалаy отводитсяy 2,5–3y урока.y Вy параграфахy
последовательноy раскрываютсяy понятияy «языкy разметкиy
гипертекста»,y «тег»,y рассматриваетсяy структураy гипертек-
стовогоy документа.y Наy основеy этихy понятийy формируетсяy
представлениеy оy гипертекстовомy документеy какy целостнойy
системеy взаимосвязанныхy объектов.y Вy таблицахy изy парагра-
фовy содержитсяy описаниеy основныхy теговy языка,y позволяю-
щихy обучающемусяy решатьy практическиеy заданияy поy созда-
ниюy гипертекстовыхy узловy иy проектированиюy связейy междуy
ними.y Наличиеy сквозногоy примераy обеспечиваетy ещёy вy ходеy
изученияy материалаy учебникаy формированиеy практическихy
умений.

Рекомендуемyдляyнаиболееyполногоyосвоенияyматериалаyса-
мостоятельноеy выполнениеy учащимисяy поисковойy работыy 6.4y
кyпараграфуy6.2yиyучастиеyвyпроектеy6.5y«Разработкаyструкту-
рыyгипертекстовогоyузлаyдляyпредставленияyличнойyинформа-
цииyвyгипертекстовойyсистеме»yкyпараграфуy6.3.yВыполнениеy
практическихyработ,yприведённыхyвyконцеyпараграфаy6.3,yпо-
зволитyучителюyпроконтролироватьyусвоениеyучащимисяyзна-
нияyосновныхyтеговyязыкаyгипертекстовойyразметки.yНаyэтомy
этапеy изученияy темыy целесообразнымy являетсяy проведениеy
учащимисяy исследованийy поy темамy 6.1y «Представлениеy лич-
нойyинформацииyвyИнтернете»yиy6.2y«Типичнаяyструктураyги-
пертекстовогоyузла»y(кyпараграфуy6.3).

Параграф 6.5 «Технология поиска информации в Интер-
нете»y посвящёнy рассмотрениюy вопросов,y связанныхy сy орга-
низациейy поискаy информацииy вy сетиy Интернет.y Поискy вy сетиy
Интернетyужеyизучалсяyвyосновнойyшколе.yЦелесообразноyпе-
редyизучениемyновыхyпонятийyактуализироватьyпонятияy«по-
иск»,y«поисковаяyсистема»,y«алгоритм».yМатериалyпараграфаy
позволяетyуглубитьyиyрасширитьyэтиyпонятияyиyперейyтиyкyрас-
смотрениюy понятийy «алгоритмy поиска»,y «метапоисковаяy си-
стема»,y«расширенныйyпоиск»,y«профессиональныйyпоиск».
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Вy ходеy изученияy данногоy параграфаy предполагаетсяy вы-
полнениеy существенногоy количестваy заданийy поисковогоy ха-
рактера.y Приy объясненииy новогоy материалаy такжеy целесо-
образноyпоказатьyпроцессyформированияyпоисковойyстратегииy
наy реальномy примере.y Учитываяy необходимостьy организацииy
практическойyработыyнаyплохоyформализуемомyматериале,yнаy
изучениеyэтогоyпараграфаyотводитсяyцелыйyурок.yВыполнениеy
учащимисяy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 6.6y позво-
литy сформироватьy осознанныйy подходy кy организацииy поискаy
информационныхy источниковy вy сетиy Интернет.y Выполнениеy
учащимисяy практическихy заданийy 6.5y иy 6.6y поможетy учите-
люyакцентироватьyвниманиеyучениковyнаyнеобходимостиyтща-
тельногоy анализаy результатовy поисковыхy запросов.y Проект-
наяyработаyпоyтемамy6.7y«Идеальныйyалгоритмyпоиска»yиy6.8y
«Инструкцияy искателя»y позволитy сформироватьy пониманиеy
универсальностиyпоисковыхyалгоритмовyиyпрактическихyпри-
ёмовyорганизацииyпоиска.

Параграф 6.6 «Этика сетевого общения»yнацеленyнаyфор-
мированиеy уy обучающихсяy представленияy оy сетевомy взаимо-
действииy неy толькоy какy оy доступнойy технологии,y ноy иy какy оy
сфереy межличностнойy коммуникации.y Материалy параграфаy
последовательноy раскрываетy особенностиy взаимодействияy
пользователейy приy использованииy различныхy сетевыхy тех-
нологий,y описываетy системуy этическихy норм,y позволяющихy
пользователюy неy нарушатьy зоныy личногоy комфортаy другихy
пользователейy иy сделатьy межличностнуюy коммуникациюy
максимальноyэффективной.

Выполнениеy заданияy дляy самостоятельнойy работыy 6.9y по-
зволитy показатьy отличияy вербальногоy взаимодействияy отy
письменнойy онлайнy коммуникации.y Выполнениеy вy рамкахy
внеурочнойy деятельностиy проектаy 6.9y «Кодексy сетевогоy поль-
зователя»y позволитy обучающимсяy пересмотретьy своиy пред-
ставленияy оy сетевойy коммуникацииy сy учётомy приведённыхy вy
параграфеyэтическихyнорм.

Параграфом 6.7 «Информационная безопасность сетевой 
технологии работы»yзавершаетсяyизучениеyтемы.yНаyрассмо-
трениеy понятийy данногоy параграфаy отводитсяy 25–30y минут.y
Целесообразноy объединитьy изучениеy этогоy параграфаy сy из-
учениемy параграфаy 6.6.y Материалy параграфаy дополняетy рас-
смотрениеy вy главеy «Техническоеy иy программноеy обеспечениеy
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информационныхy технологий»y сетевыхy средствy повышенияy
надёжностиy функционированияy автоматизированногоy рабо-
чегоy местаy иy предваряетy изучениеy информационныхy угроз,y
средствyиyметодовyборьбыyсyними,yизучаемыхyвyглавеy«Основыy
социальнойyинформатики».yПредметомyрассмотренияyданногоy
параграфаy являютсяy основныеy направленияy обеспеченияy ин-
формационнойyбезопасностиyприyработеyвyСети.

Выполнениеy заданийy дляy самостоятельныхy работy учащи-
мисяy позволитy сформироватьy осознанноеy y отношениеy кy про-
блемамyкомпьютернойyбезопасности.

Внеурочная деятельность
Внеурочнаяy деятельностьy занимаетy важноеy местоy вy изуче-

нииyданнойyтемы.yОсобоеyместоyотводитсяyпоисковойyиyиссле-
довательскойy работе,y аy такжеy проектнойy деятельностиy поy до-
стижениюyпрактическихyрезультатов.y

Рекомендуетсяyорганизацияyдеятельностиyобучающихсяyпоy
выполнениюy проектовy 6.3y «Классификацияy гипертекстовыхy
систем»y иy 6.4y «Гипертекстy вy школе»,y аy такжеy проектовy 6.5y
«Разработкаyструктурыyгипертекстовогоyузлаyдляyпредставле-
нияy личнойy информацииy вy гипертекстовойy системе»,y проектаy
поy проектированиюy индивидуальногоy интернет-ресурсаy 6.6y
«Яy иy моиy друзья»,y проектов,y направленныхy наy практическоеy
освоениеy поисковыхy стратегийy —y 6.7y «Идеальныйy алгоритмy
поиска»y иy 6.8y «Инструкцияy искателя».y Проектy 6.9y «Кодексy
сетевогоy пользователя»y позволитy обучающемусяy осмыслитьy
сформированныеy вy соответствииy сy возрастомy нравственныеy
категорииy вежливости,y порядочности,y взаимоуваженияy при-
менительноyкyпрактикеyсетевогоyвзаимодействия. 

Выполнениеy проектовy 6.3y «Классификацияy гипертексто-
выхy систем»,y 6.5y «Разработкаy структурыy гипертекстовогоy
узлаy дляy представленияy личнойy информацииy вy гипертексто-
войy системе»,y 6.8y «Инструкцияy искателя»y иy 6.9y «Кодексy се-
тевогоyпользователя»yпредполагаютyсистематизациюyполучен-
ныхy знанийy иy репродуктивнуюy деятельностьy поy воссозданиюy
культурногоy образца.y Данныеy проектыy могутy выполнятьсяy
индивидуальноy илиy вy составеy небольшихy группy (2–3y челове-
ка).

Проектыy 6.4y «Гипертекстy вy школе»,y 6.6y «Яy иy моиy друзья»y
иy 6.7y «Идеальныйy алгоритмy поиска»y относятсяy кy категорииy
рационализаторскихy проектовy иy предполагаютy усовершен-
ствованиеy имеющегосяy культурногоy образцаy вy соответствииy сy
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новымyгоризонтомyзнаний,yсформированнымyвyходеyизученияy
даннойyглавыyиyпредшествующегоyейyматериала.yВыполнениеy
перечисленныхy проектовy целесообразноy организоватьy вy груп-
пахyпоy5–6yчеловек.yКyработеyнадyпроектомy6.4y«Гипертекстyвy
школе»y целесообразноy привлечьy учителейy другихy предметов,y
работниковyслужбыyсопровожденияyшколы.

Дляy формированияy расширенногоy представленияy школь-
никовy оy рассматриваемыхy вy главеy понятияхy рекомендуетсяy
организацияyисследованийyпоyтемам:

yy «ПредставлениеyличнойyинформацииyвyИнтернете»,y
yy «Типичнаяyструктураyгипертекстовогоyузла».

Тема 7. Основы социальной информатики

Цели обучения:
yy обобщитьy представленияy обучающихсяy обy информа-
ционномy обществе,y датьy развёрнутоеy представлениеy оy
тенденцияхy иy проблемахy егоy формирования,y ролиy ин-
формационныхy технологийy вy глобальныхy процессахy со-
временности;

yy сформироватьy пониманиеy необходимостиy нравственногоy
иyправовогоyрегулированияyинформационногоyвзаимодей-
ствия;

yy систематизироватьy представленияy обучающегосяy обy ин-
формационнойy безопасности,y возможныхy информацион-
ныхyугрозах,yсредствахyиyметодахyзащитыyотyних.
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