Электронная почта.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ:
Общеобразовательные цели:
•	знать основы электронной коммуникации;
•	освоить принципы функционирования электронных ящиков. 
Воспитательные цели:
•	воспитание коммуникативных свойств личности;
•	воспитание толерантности;
•	воспитание сетевой этики.
Развивающие цели:
•	формирование познавательного интереса;
•	развитие навыков общения в сети.

ЦЕЛЬ УРОКА: освоить виды сервисных услуг, предлагаемых глобальной сетью; освоить основные возможности сетевых  технологий при передаче  информации на расстояние; научиться настраивать почтовую программу для передачи и приема электронных писем..
Ход урока:
1. Организационный момент
2. Проверка домашнего задания
-	Какова история создания Интернета? 
-	Почему данная сеть была названа глобальной? 
-	Чем отличается глобальная сеть от локальной? 
-	Что такое домен? 	Для чего была разработана доменная  система имен? 
 
3. Изложение нового материала (теория)
  Сервисные службы (сервисы) Интернета - это виды услуг, которые оказываются серверами глобальной сети. На протяжении недолгой истории Интернета существовали разные виды сервисов,
одни и и из которых в настоящее время уже не используются, другие постепенно теряют свою популярность, в то время как третьи переживают свой расцвет. Перечислим сервисы, которые не потеряли своей актуальности на данный момент.
World Wide Web (WWW) - это всемирная паутина, реализующая функции поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих графику, звук и видео.
E-mail - электронная почта, служба передачи электронных сообщений.
Usenet, News - телеконференции, группы новостей, разновидность сетевой газеты или доски объявлений.
FTР - служба передачи файлов.
ICQ - служба для общения в реальном времени с помощью клавиатуры.
Telnet - служба удаленного доступа к компьютерам. 
Gopher - служба доступа к информации с помощью иерархических каталогов.
Подключение к сети Интернет дает безусловное преимущество доступа не только к информационным ресурсам, но и позволяет оперативно обмениваться информацией. Электронная почта является наиболее распространенным сервисом Интернет.
Электронная почта (e-mail) — наиболее распространенный сервис Интернета, так как она является исторически первой информационной услугой компьютерных сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и качественных линий связи.
Широкую популярность электронная почта завоевала потому, что имеет несколько серьезных преимуществ перед обычной почтой. Наиболее важное из них — это скорость пересылки сообщений. Если письмо по обычной почте может идти до адресата дни и недели, то письмо, посланное по электронной почте, сокращает время передачи до нескольких десятков секунд или, в худшем случае, до нескольких часов.
Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может содержать не только текстовое сообщение, но и вложенные файлы (программы, графику, звук и пр.). Однако не рекомендуется пересылать по почте слишком большие файлы, так как это замедляет работу сети. Для того чтобы этого не происходило, на некоторых почтовых серверах вводятся ограничения на размер пересылаемых сообщений (обычно почтовый сервер не пропускает сообщения более 2 000 000 байтов).
Кроме того, электронная почта позволяет:
посылать сообщение сразу нескольким абонентам;
пересылать письма на другие адреса;
включить автоответчик, на все приходящие письма будет автоматически отсылаться ответ;
создать правила для выполнения определенных действий с однотипными сообщениями (например, удалять рекламные сообщения, приходящие от определенных адресов) и так далее.
Итак запишем основные преимущества:
•	скорость пересылки сообщений;
•	возможность пересылки не только текстовой информации, но и программ, графики, звука в виде вложенных файлов;
•	возможность доставки одного письма многим адресатам.
Для эффективного обмена электронными письмами необходимо бережно относиться к сетевому времени и времени пользователя, для этого нужно соблюдать следующие правила:
•	электронное письмо не должно содержать большого текстового сообщения, при необходимости лучше вложить текстовый файл;
•	вложенные письма не должны иметь большой объем (не более 250 Кб);
•	обязательно пользоваться архиваторами для упаковки вложенных файлов;
•	для усиления эмоциональности письма необходимо использовать смайлики.
С развитием электронной связи возникла необходимость развития сетевого этикета, включающего определенные правила, необходимые для соблюдения:  
	быть максимально корректными в оценивании суждения других, если при живом общении обходить острые углы помогает мимика человека, то любое высказывание в сети может быть неадекватно воспринято человеком;
не вступать ни в какую словесную перепалку, даже если не являетесь инициатором раздора; 

не стоит злоупотреблять выделением текста прописными буквами воспринимаемым как громкий крик.
Адрес электронной почты. Для того чтобы электронное письмо дошло до адресата, оно, кроме самого сообщения, обязательно должно содержать адрес электронной почты получателя письма.
Электронный адрес указывается в в контракте на подключение (например, HYPERLINK "mailto:name@mtu-net.ru" name@mtu-net.ru). Сервер  электронной почты, на котором заводится почтовый ящик, работает наподобие обыкновенного почтового отделения, обрабатывающего корреспонденцию. Электронный почтовый адрес - это аналог арендованного абонентского ящика в почтовом отделении. Посланные сообщения сразу направляются адресату, указанному в письме,  а пришедшие сообщения ожидают в абонентском ящике пока их не заберут. Можно посылать и принимать электронную почту от любого лица, имеющего электронный адрес. Для передачи  сообщений в основном используется протокол  SMTP, а для приема POP3.
Первая часть почтового адреса (user_name — имя пользователя) имеет произвольный характер и задается самим пользователем при регистрации почтового ящика. Вторая часть (server_name — имя сервера) является доменным именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировал свой почтовый ящик.
Адрес электронной почты записывается только латинскими буквами и не должен содержать пробелов. Например, почтовый сервер компании МТУ-Интел имеет имя mtu-net.ru. Соответственно имена почтовых ящиков пользователей будут иметь вид:
user_name@mtu-net.ru" user_name@mtu-net.ru
Функционирование электронной почты. Любой пользователь Интернета может зарегистрировать почтовый ящик на одном из серверов Интернета (обычно на почтовом сервере провайдера), в котором будут накапливаться передаваемые и получаемые электронные письма. В настоящее время достаточно большое количество серверов Интернета предоставляют возможность бесплатно зарегистрировать почтовый ящик.
Для работы с электронной почтой необходимы специальные почтовые программы, причем для любой компьютерной платформы существует большое количество почтовых программ. Почтовые программы входят в состав широко распространенных коммуникационных пакетов: Outlook Express входит в Microsoft Internet Explorer, Netscape Messenger — в Netscape Communicator.
С помощью почтовой программы создается почтовое сообщение на локальном компьютере. На этом этапе кроме написания текста сообщения необходимо указать адрес получателя сообщения, тему сообщения и вложить в сообщение при необходимости файлы.
Процесс передачи сообщения начинается с подключения к Интернету и доставки сообщения в свой почтовый ящик на удаленном почтовом сервере. Почтовый сервер сразу же отправит это сообщение через систему почтовых серверов Интернета на почтовый сервер получателя в его почтовый ящик.
Адресат для получения письма должен соединиться с Интернетом и доставить почту из своего почтового ящика на удаленном почтовом сервере на свой локальный компьютер (рис. 12.9).
Почтовые программы обычно предоставляют пользователю также многочисленные дополнительные сервисы по работе с почтой (выбор адресов из адресной книги, автоматическую рассылку сообщений по указанным адресам и др.).
4. Выполнение практического задания. Выполнить настройку почтовой программы. (стр. 434.)
5. Итоги урока: Вопросы класса, выставление оценок, запись домашнего задания(записи в тетради, §12.8 стр. 431-439,  вопросы устно.)
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