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КОНСПЕКТ УРОКА  ИНФОРМАТИКИ В 6 КЛАССЕ. ФАЙЛЫ И ПАПКИ 

 

Цель урока: 

1) Сформировать понятия файла, папки. 

2) Уметь работать с папками. Знать виды прикладных программ, основные 

операции с файлами. 

3) Развить интерес к предмету. 

Комбинированный урок. 

План урока. 

1. Орг.момент – 2 мин. 

2. Проверка домашнего задания- 8 мин 

3. Изучение нового материала - 10 мин. 

4. Закрепление изученного- 8 мин. 

5. Практическая работа- 10 мин. 

6. Рефлексия-5 мин. 

7. Постановка домашнего задания- 2 мин 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 



 
 

2. Проверка домашнего задания. 

Актуализация знаний: 

 Какой объект мы называем универсальным? 

 Почему компьютер это универсальная машина? Приведите 

примеры. 

 Что такое данные? 

 Какие компьютерные программы вы знаете и с какого вида 

информацией они работают? 

3. Изучение нового материала. 

Рассмотрим пример: мы пришли в библиотеку. Мы видим множество 

шкафов, на полках которых находятся книги. Точно так же на диске 

компьютера (библиотека) хранятся папки( шкафы). Каждый файл имеет 

имя(название книги). 

Файл- это место на диске, которое имеет имя. Файл состоит: 

имени(1-255 символов) и расширения(0-3 символа), которые отделяются 

друг от друга точкой. 

Имя может состоять из цифр, букв латинского и русского 

алфавитов и других символов. Запрещено использовать: / \ : * « < > | 

 Расширение характеризует тип файла. Например: exe, com- 

исполняемые файлы; txt, doc – текстовый файлы; bmp, jpg, gif- 

графические файлы;wav,avi- звуковые и т.д. 

 Папка- хранилище файлов, объединенные по какому-либо 

признаку. 

 Файловая система- это часть операционной системы, которая 

обеспечивает пользователю удобный интерфейс при работе с данными, 

хранящимися на диске. 



 
 

 Путь к файлу- это последовательность, состоящая из имен 

каталогов, которые необходимо пройти по дереву от исходного места до 

текущего, в котором находится файл. 

4. Закрепление изученного. 

Задание1: Выбрать имена файлов, составленные верно: 

А) 52.3 

В) а01 

С) 45:ак 

D) енг\ен.txt                (ответ: 1,2) 

Задание2: Записать в тетрадь 5 верно составленных имен файлов. 

Задание3: Заполнить таблицу, указав тип файла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4: 

Изобразите файловую структуру в виде дерева: 

D:\Мои документы\Школа\Уроки\Реферат.doc 

D:\Видеозаписи\Кино\Шрек.avi 

Задание 5: по рабочей тетради Информатика и ИКТ 6, Босова Л.Л  №6 

стр.5 



 
 

5. Практическая работа. Работа № 1 стр.127-128 учебник Л.Л Босова 

Информатика 6 класс. 

6. Рефлексия. Раздать оценочные листы. 

7. Домашнее задание: п.1.2, стр.11-15, РТ,: №3,5, стр. 4-5 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


