
1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Что такое локальная сеть? 

3. Что такое топология сети? 

4.   Перечислите виды соединения 
компьютеров в локальную сеть . 

 5 .Что нужно для подключения компьютера 
к локальной сети?  



Почему в реке вода? 

Облака плывут куда? 

Почему летают птицы , 

И не могут заблудиться? 

Почему должны спать,  

Завтра ведь опять вставать!  

Сто  вопросов «Почему»! 

Отвечать по одному- 

Целый год прообъясняешь 

Любознательному! 

       А где же ищет ответы на все "почему" 

современный ребёнок?  





      Волшебник Интернет! Он настолько 
прочно вошёл в нашу жизнь, что даже не 
специалисты в области ИКТ, могут знать 
такие термины, как Web-браузер, 
электронная почта, поисковая система. 

        И, уж, конечно, знакомы они и вам.  

       На уроке мы познакомимся с Интернетом, 
взглянем на глобальную компьютерную 
сеть Internet с различных сторон, 
познакомимся с поисковыми системами и 
научимся искать нужную для нас 
информацию. 



 



• Компьютерная сеть была 
названа ARPANET (англ. Advanced Research 
Projects Agency Network). Первый 
сервер ARPANET был установлен 1 сентября 
1969 года в Калифорнийском университете 
в Лос-Анджелесе. Компьютер «Honeywell 
516» имел 12 КБ оперативной памяти.  



 



Сети 

 общего назначения 

Глобальные 

Позволяют организовать  

информационное общение 

 между абонентами на  

больших расстояниях в 

 масштабах всей планеты 

Региональные 

Объединяют 

 компьютеры в 

пределах города,  

страны, региона 
 

Корпоративные 

 Создают организации , 

заинтересованные 

 в защите информации  

от несанкционированного  

доступа 

 



Вам дано определение, но в нем пропущены 
некоторые слова. Попробуйте 

самостоятельно восстановить эти слова, а 
потом правильное определение мы запишем 

в тетрадь. 

Интернет – это г… к… сеть, 

которая включает в себя л…, р… 

и к… сети и объединяет 

миллионы к… по всему миру. 



Интернет - это глобальная компьютерная сеть, в 

которой локальные, региональные и корпоративные 

сети соединены между собой многочисленными 

каналами передачи информации. 

InterNet 

inter – «между» net, network – «сеть» 
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Например, российская региональная компьютерная сеть 

Рунет (RU) соединяется многочисленными каналами 

передачи информации с северо - американской (US), 

европейской (EU), японской (JP) и другими. 



Используются 

различные 

варианты 

подключения к 

сети Интернет 



Для соединения компьютера пользователя с 

сервером Интернет – провайдера к обоим 

компьютерам должны быть подключены модемы. 

•Для обмена информацией между 
компьютерами через аналоговые каналы 
связи (телефонные станции и сети) 
используется модем.  
Они обеспечивают передачу информации. 
Подключаются модемы к   

USB -  порту сетевой карты компьютера. 

Сетевая карта 
USB - порт 



Каждый компьютер , подключенный к Интернету имеет 

свой уникальный 32 – битный ( в двоичной системе) – 

Интернет – адрес. 

 

 Мы встречались с  формулой, которая связывает 

между собой количество возможных 

информационных сообщений N и количество 

информации I, которое несет полученное сообщение: 
 

Чтобы компьютеры могли найти друг друга, в 

Интернете существует единая система 

адресации, основанная на использовании 

Интернет – адресов. 

IN 2



В десятичной записи IP-адрес состоит из  

4 чисел, разделенных точками, каждое из 

которых лежит в диапазоне от 0 до 255. 

Двоичный 11010101 10101011 00100101 11001010 

Десятичный 213 171 37 202 

Пример Интернет – адреса в 

двоичной и десятичной 

формах 



Человеку трудно запомнить числовой адрес, была 

введена доменная система имен  (DNS), которая 

ставит в соответствие числовому Интернет - адресу 

уникальное доменное имя. 

Домен – это группа компьютеров, объединенных 

по некоторому признаку. 

Доменная система имен имеет иерархическую 

структуру: домены верхнего (первого) уровня; 

домены второго уровня; домены третьего уровня и 

т.д. (справа налево). 

www. qqq. microsoft. ru  

домен 4-ого 

уровня 
домен 3-ого 

уровня 

домен 2-ого 

уровня 

домен 1-ого 

уровня 
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Домены 1-ого уровня бывают двух типов: 

географические и административные. 

Тип организации Страна 

.com   коммерческая .ru   Россия 

.edu    образовательная .ua   Украина 

.gov    правительство США .by   Белоруссия 

.net     коммуникационные .uk   Великобритания 

.name    персональные .it     Италия 

.info   информационные 

сайты 

.jp    Япония 

.biz     бизнес .cn   Китай 

Некоторые имена доменов первого уровня. 



   Интернет - пакеты на пути к компьютеру -

получателю  проходят через 

многочисленные промежуточные серверы 

Интернета, на которых производится 

операция маршрутизации.  
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Ребята, а какие поисковые системы 

вы знаете?  



А теперь давайте попробуем 
выделить сильные 

(достоинства) и слабые 
(недостатки) стороны 

Интернета. 



Достоинства: 

• Важный источник информации. 

• Общение с людьми из разных городов. 

• Приобретение товаров и услуг, не выходя 
из дома. 

• Способ распространения своих знаний. 



• Недостатки: 

• Информация из Интернета может быть 
недостоверной. 

• Появляется зависимость от Интернета. 

• Обман со стороны организации. 

• Много вирусов в сети Интернет, которые 
заражают наш компьютер. 
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