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В данной брошюре нашли место разработки уроков по теме «Базы 

данных» учителя информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Сафаровская СОШ» Актанышского муниципального района 

Гилмуллиной Чулпан Зулфатовны с применением инновационных 

технологий и сингапурскиих структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тема «Хранение и обработка информации в базах данных» 

рассматривается на уроках информатики как в 9 классах, так и в 11. 

Задания по данной теме предусмотрены в итоговой аттестации 9-х и 

11-х классов.  В 9 классе на эту тему отводится 11 часов. 

 

 В процессе изучения данной темы в 9 классе рассматриваются 

следующие вопросы: Понятие базы данных (БД), информационной 

системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный 

ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование 

запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 В результате изучения данной темы учащиеся должны 

знать/понимать:  

• что такое база данных (БД), система управления базами данных 

(СУБД), информационная система;  

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, 

ключи); типы и форматы полей;  

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 • что такое логическая величина, логическое выражение;  

• что такое логические операции, как они выполняются. 
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Урок 1. Тема «Базы данных и информационные системы» 

 

Цели урока: познакомиться с понятием база данных, научиться их 

обрабатывать, изучить типы и форматы полей баз данных, разработка 

структуры БД.  

Развитие логического мышления, репродуктивного воображения, 

умения анализировать, сравнивать. 

Воспитание у учащихся умственного труда, умения целенаправленно 

работать с информацией и формирование материального 

мировоззрения.  

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Оборудование: компьютер; проектор; презентация. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент: 
         а) приветствие 

        Посмотрите на рисунки, найдите слово, которое объединяет их. 

 
 

Ответы: записная книжка, картотека, классный журнал, база данных 

ГИБДД, папки. В них хранится информация, в разных случаях разная, 

она упорядочена.  

 

II. Объяснение нового материала: 
Сегодня мы познакомимся с базой данных и информационной 

системой. 

База данных - это организованная совокупность данных, 

предназначенных для длительного хранения во внешней памяти 

компьютера и постоянного применения. 

Базы данных бывают двух типов. 

В фактографических  БД содержатся краткие сведения об 

описываемых объектах, представленные в строго определенном 

формате. Документальная БД содержит обширную информацию 

самого разного типа: текстовую, графическую, звуковую, 

мультимедийную. 

Сама по себе база данных не может обслужить запросы пользователя 

на поиск и обработку информации. БД – это только «информационный 

склад». Обслуживание пользователя осуществляет информационная 

система  



Информационная система – это совокупность базы данных и всего 

комплекса аппаратно-программных средств для ее хранения, 

изменения и поиска информации, для взаимодействия с пользователем. 

Реляционные базы данных имеют табличную организацию. Строка 

таблицы называется записью, столбец - полем. 

Количество полей определяется разработчиком и не может изменяться 

пользователем. 

Любое поле должно иметь уникальное имя. 

Поля могут иметь различный тип: 

 строка символов (длиной до 255 символов) 

 вещественное число (с дробной частью) 

 целое число 

 денежная сумма 

 дата, время, дата и время 

 логическое поле (истина или ложь, да или нет) 

 многострочный текст (МЕМО) 

рисунок, звук или другой объект (объект OLE) 

Поля могут быть обязательными для заполнения или нет. 

Таблица может содержать сколько угодно записей (это количество 

ограничено только объемом диска); записи можно добавлять, удалять, 

редактировать, сортировать, искать. (презентация1, слайд 8) 

Первичным ключом в базе данных называют поле (или совокупность 

полей), значение которого не повторяется у разных записей. Ключом 

может быть одно поле- простой ключ, несколько полей-составной 

ключ. 

В реляционных базах данных используются четыре основных типа 

поля: 

 Числовой (температура, давление) 

 Символьный (слова, тексты, коды) 

 «дата» (день/месяц/год) 

 Логический тип («истина», «ложь»; «да», «нет») 

III. Закрепление изложенного материала 
1. Определить тип полей: 

Погода 

День Осадки Температура Давление 

мм рт. ст. 

Влажность 

% 

15.03.2007 Снег *** -3.5 746 67 

16.03.2007 Без 

осадков 

0 750 62 

17.03.2007 Снег **** 1,0 746 100 

2. А сейчас вы сами составите БД «Мои одноклассники», БД 

«Кинофильмы». Затем укажите: где поля, где записи. 

 



IV. Постановка домашнего задания. 
        1. Ответьте на вопросы: зачем нужны базы данных? Что нового я 

узнал о способах хранения информации? Приведите примеры из 

повседневной жизни возможности использования баз данных для 

решения каких-либо проблем. 

        2. Выберите любую предметную область (страны мира, столицы 

мира, одноклассники, животные, домашние расходы и т.д.), 

структурируйте данные (выделите поля), определите тип данных, 

разработайте структуру таблицы, определите ключевые поля, 

приведите пример в тетради нескольких записей таблицы. * 

Попытайтесь определить по каким критериям можно вести поиск в 

вашей базе данных. 

V. Подведение итогов. 
 

 

Урок 2. Тема: Понятие СУБД 

 

Цели  урока: познакомить  учащихся  с понятие СУБД ,  со средой 

программы  Microsoft Office Access; 

развитие памяти, речи; 

развитие познавательного интереса учащихся, ответственности, 

самостоятельности, самооценки. 

Тип урока - комбинированный урок. 

Оборудование урока: мультимедийный проектор; презентация,  

Ход урока 

I. Организационный момент. 
Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. Постановка 

целей урока. 

Актуализация знаний (фронтальный опрос) 
На предыдущем уроке вы познакомились с понятием БД и их видами. 

Проверим домашнее задание и заодно вспомним основные понятия.  

Вопросы для фронтального опроса. 

1. Сформулируйте понятие БД? Приведите примеры. 

2.  Базы данных классифицируются по разным признакам. По 

характеру хранимой информации БД делятся на фактографические и 

документальные. В чем разница между ними?  

3. Что такое информационная система? Приведите примеры.  

4. Реляционная БД состоит из полей и записей. Что они из себя 

представляют и какую информацию они содержат.  

5.  Одной из характеристик БД является первичный ключ. Как вы 

понимаете, что это такое? Какие еще ключи бывают? (первичный 

ключ – это поле или совокупность полей, значение которого не 

повторяется у разных записей. Главный ключ — это поле или 

совокупность полей, которое однозначно определяет запись в 

http://www.76310s021.edusite.ru/DswMedia/prezentaciyakuroku1.ppt


таблице. Ключ поиска — поле, по значению которого ищется запись 

в БД, Ключ сортировки — поле, по значению которого происходит 

упорядочение записей.). 

8. Перед вами БД. Назовите в ней имена полей, типы полей, 

первичный ключ. 

Город № школы Директор Адрес Телефон 

Рыбинск 28 Иванов 

П.А. 

Пр. Серова, 23 55-78-54 

Углич 4 Петров 

М.О. 

Ул. 

Молодежная, 4 

23-56-89 

Рыбинск 7 Шишкин 

А.А. 

Ул. Пушкина, 7 29-17-29 

Мышкин 4 Крылов 

И.П. 

Ул. Труда, 65 56-11-53 

Какие еще бывают типы полей?  

 

II.Объяснение нового материала 
Давайте вспомним, что необходимо нам для работы с ПК, кроме 

наличия самого компьютера, аппаратного обеспечения, чтобы мы 

могли свободно работать с данными, с информацией. (ПО). Правильно, 

вот и для работы с БД, представленных в электронном виде нам 

необходимо иметь на нашем ПК специальное ПО. Иначе мы не только 

не сможем работать с ней, но и открыть базу данных. Может кто-то 

знает и скажет, как называется такое ПО? Или приведет примеры таких 

программ. 

Программное обеспечение, предназначенного для работы с базами 

данных называется СУБД — система управления базами данных. 

Среди наиболее ярких представителей систем управления базами 

данных можно 

отметить: Lotus Approach, Microsoft Access, BorlanddBase, Borland Para

dox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а также баз 

данных Microsoft SQL Server и Oracle, используемые в приложениях, 

построенных по технологии «клиент-сервер». 

А как вы считаете, в чем может заключаться работа с БД? (Ответы 

учащихся): 

1.      Добавление записей 

2.      Удаление записей 

3.      Изменение содержания полей 

4.      Изменение структуры таблицы, т.е. добавление и удаление 

полей 

5.      сортировка данных 

6.      Поиск информации (ответы на запросы) 

Мы познакомимся с вами с программой Microsoft Access, с основными 

приемами работы с данными. 



СУБД включает, как правило, следующие элементы:  

1) Интерфейс – среда пользователя для работы при помощи 

меню. 

2) Интерпретатор – алгоритмический язык программирования.  

3) Компилятор – преобразователь программ в автономные 

исполняемые файлы. 

4) Утилиты – средства программирования рутинных операций.  

СУБД Access содержит мощное системное меню команд, 

позволяющее пользователю быстро создавать и обрабатывать 

базы данных, составлять отчеты, запросы, программировать и 

т.д. 

Основным структурным компонентом базы данных (БД) 

является таблица, строки (записи) которой содержат данные по 

каждому объекту, а колонки (поля) – данные по характеристикам 

объектов. В первой строке поля отображается его имя.  

В целом БД представляет собой многокомпонентный 

объект, могущий включать кроме таблиц отчеты, запросы, 

формы. Это позволяет эффективно обновлять данные и 

анализировать их, осуществлять поиск, печатать отчеты, 

диаграммы и почтовые наклейки.  

Таблицы. Базовый объект БД, в них хранится вся информация, 

остальные объекты являются производными, т.е. создаются на основе 

таблиц. 

Запросы. Осуществляют отбор данных из таблиц БД на основании 

заданных условий. 

Формы. Позволяют отображать данные таблиц и запросов в более 

удобном для восприятия виде, добавлять в таблицы новые данные, а 

также редактировать и удалять существующие. Форма может 

содержать рисунки, графики и другие внедренные объекты. 

Отчеты. Предназначены для печати данных, содержащихся в таблицах 

и запросах, в красиво оформленном виде. 

Кроме того, к объектам БД в MS Access относятся страницы, модули и 

макросы. 

Макрос - набор макрокоманд, создаваемый пользователем для 

автоматизации выполнения конкретных операций.  

Модуль - объект, содержащий программы на языке Visual Basic, 

применяемые в некоторых случаях для обработки данных. 

 

III. Закрепление изложенного материала  
Ученики самостоятельно знакомятся с основными объектами MS 

Access за компьютерами. 

IV. Подведение итогов 
Рефлексия 



Ученики по очереди высказываются одним предложением, выбирая 

начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

1.  сегодня я узнал… 

2.  было интересно… 

3.  было трудно… 

4.  я выполнял задания… 

5.  я понял, что… 

6.  теперь я могу… 

7.  я почувствовал, что… 

8.  я приобрел… 

9.  я научился… 

10. у меня получилось … 

V.Домашнее задание.Учебник, §11, ответить на вопросы после 

параграфа № 1-3(стр.70) 

 

 

Урок 3. Тема «Проектирование однотабличной базы данных» 

 

Цели урока: формирование навыков проектирования однотабличной 

БД, создания ее структуры и заполнения данными на основе 

имеющейся информации; 

развитие умственной деятельности, умения логически мыслить, 

взаимодействие между учащимися, развитие навыков групповой 

работы; 

 воспитание информационной культуры, самостоятельности, 

коллективизма, ответственности. 

 Тип урока: урок закрепления знаний, умений и отработки навыков. 

Необходимое техническое оборудование: компьютеры, 

мультимедийный проектор, программная среда MS Access. 

Ход урока: 

I. Актуализация знаний 

КОНЭРС. Какой тип БД вам больше нравится? 

1. Табличные БД 

2. Сетевые БД 

3. Иерархические БД 

4. Реляционные БД 

Ученики обсуждают, почему они выбрали этот тип, вспоминают 

свойства. 

Проверка знаний материала по теме (тестирование) 

Часть учеников тест выполняют на ПК, часть – на бумажном носителе. 

Тест «Системы управления базами данных» 

1 . Системы управления базами данных - это  
a. программное средство для автоматизации вычислений;  



b. программное средство для автоматизации хранения и поиска 

информации;  

c. система для представления информационных массивов во 

внешней памяти компьютера.  

2 .СУБД позволяют выполнять следующие операции:  

a. представлять информацию о предметах и явлениях реального 

мира в структурированной форме;  

b. хранить информацию на внешних запоминающих устройствах 

компьютера;  

c. передавать и получать информацию по 

телекоммуникационным каналам;  

d. осуществлять поиск и отбор информации по заданным 

критериям;  

e. выполнять сложные математические преобразования;  

f. выполнять вычисления на основе информации, хранящейся в 

базе данных;  

g. объединять информацию, относящуюся к одним и тем же 

объектам и хранящуюся в разных базах данных;  

h. выводить информацию из базы данных на печать;  

i. строить и модифицировать графические объекты;  

j. дополнять информацией о новых объектах;  

k. редактировать информацию в базе данных.  

3. Таблица данных содержит  

a. информацию о совокупности однотипных объектов;  

b. информацию о совокупности всех объектов, относящихся к 

некоторой предметной области;  

c. информацию о конкретном объекте.  

4. Строка таблицы данных содержит  
a. информацию о совокупности однотипных объектов;  

b. информацию о совокупности всех объектов, относящихся к 

некоторой предметной области;  

c. информацию о конкретном объекте.  

5. Столбец таблицы данных содержит  
a. информацию о совокупности однотипных объектов;  

b. информацию о совокупности всех объектов, относящихся к 

некоторой предметной области;  

c. информацию о конкретном экземпляре объекта;  

d. совокупность значений одного из информационных атрибутов 

для всех однотипных объектов.  

6. Структура таблицы данных определяется  
a. размерностью таблицы;  

b. списком наименований столбцов таблицы;  

c. списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.  

7. Полем данных называется  



a. значение атрибута для конкретного экземпляра объекта;  

b. элемент структуры таблицы;  

c. список значений конкретного атрибута для всех однотипных 

объектов.  

8. Поле данных может содержать информацию следующего типа  

а) число; b) текст; c) примечания; d) формулы; e) звуковые объекты; f) 

ссылки на элементы других таблиц данных.   

9. Ключом таблицы данных называется  
a. строка таблицы, содержащая уникальную информацию;  

10. Запросом к базе данных называется  
a. таблица, отсортированная по возрастанию или убыванию 

значений ключа;  

b. таблица, полученная из исходной путем выбора строк, 

удовлетворяющих заданным условиям на значения полей;  

c. таблица, полученная из совокупности связанных таблиц 

посредством выбора строк, удовлетворяющих заданным 

условиям.  

 

 

II. Изложение нового материала 

Создание базы данных состоит из трех основных этапов. 

1 этап. Проектирование базы данных. Это этап теоретического 

построения информационной модели, в котором на основе анализа 

имеющейся информации определяется структура и типы полей 

будущей БД. Из трех этапов создания БД этап проектирования является 

самым сложным, т.к. именно от него зависит дальнейшая успешная 

работа с базой. При неправильно спроектированной базе данных 

придется вносить изменения не только в ее структуру, но и во все уже 

созданные для этой БД приложения (формы, запросы, отчеты и т.д.). 

Первое, что нужно сделать при проектировании БД, - определить 

список данных, которые необходимо хранить в базе. 

2 этап. Создание базы данных. На этом этапе формируется структура 

таблицы в процессе работы в среде СУБД, где пользователь должен 

указать имена всех полей таблицы, их типы и форматы, а также 

главный ключ. 

В результате создания базы данных появляется файл с указанным 

именем, определяется структура данных. Которые будут в ней 

храниться. Но база пустая, информации в ней пока нет. 

3 этап. Заполнение базы данных. На этом этапе производится ввод 

данных с клавиатуры в поля таблицы открытого файла базы данных. 

 

III. Закрепление новых знаний 

1. В базе данных  откройте новую таблицу «Класс» и внесите в нее 

следующие поля. 



Поле Тип данных Описание 

№ Счетчик   

Фамилия Текстовый   

Имя Текстовый   

Дата Дата Дата рождения 

Пол (м) Логический Пол мужской? 

Улица Текстовый   

Дом Числовой   

Квартира Числовой   

Класс Числовой   

Группа Текстовый Группа здоровья по физкультуре 

Хобби Текстовый   

Глаза Текстовый Цвет глаз 

 

2. 1 вариант. Преобразовать приведенную ниже информацию к 

табличному виду, определив имя таблицы и название каждого поля: 

Оля, Петя, 13, пение, 14, баскетбол, Вася, Катя, 13, хоккей, 

баскетбол, футбол, 15, 11, Коля, танцы, Сережа 

Определите тип каждого поля, ширину поля.Сформируйте удобную 

форму для заполнения таблицы. 

2 вариант. Преобразовать приведенную ниже информацию к 

табличному виду, определив имя таблицы, название каждого поля: 

+18, Москва, северный, Пермь, дождь, дождь, южный, +20, +15, 

Санкт-Петербург, южный, без осадков, без осадков, Екатеринбург, 

+17, восточный. 

Определите тип каждого поля, ширину поля.Сформируйте удобную 

форму для заполнения таблицы. 

 

IV. Подведение итогов 

1.Какую работу вы сегодня выполняли и зачем? 

Познакомились с этапами создания базы данных, научились 

проектировать и создавать структуру БД, а также заполнять базу 

данными. 

2.Скажите, зачем нужны эти навыки? 

Надеюсь, что навыки, которые вы сегодня приобрели, пригодятся не 

только на последующих уроках, но в жизни. 

Вы получили оценки за тест. 

 

V. Домашнее задание. §12, вопросы, задание 4  

 

 

 

 



Урок 4. Тема «Создание базы данных» 

 

Цели урока: 

обеспечить овладение основными операциями при создании базы 

данных; формировать общеучебные умения и навыки: действовать по 

алгоритму при выполнении практических упражнений; 

развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

воспитывать ответственное отношение к информации, требовательное 

отношение к себе. 

Тип урока: урок закрепления новых знаний с элементами 

лабораторной работы. 

Оборудование: компьютеры, проектор, демонстрационный экран, 

раздаточный материал. 

Ход урока: 

I. Организационный  момент. Актуализация знаний  

ДЖОТ ТОТС. Ученики объединяются в группы по 4 человека. 

Каждый член команды берет 4 листочка бумаги. На каждом листе 

бумаги: 

1) Придумать слово связанное с БД 

2) Проговорить громко и записать на одном листочке 

3) Повторить пока листочки не закончатся. 

 

ТИК-ТЭК-ТОУ 

Из этих листочков берут любые 9 и разлагают 3х3 

Каждый член команды составляет 3 предложения, используя любые з 

слова по одной линии 

III. Проведение лабораторной работы. 

Задания.  
1. Разработать базу данных, содержащую информацию об 

учащихся своего класса. 

1 шаг. Проектирование базы данных. 

 Выделить признаки, характеризующие 

учащихся(фамилия, имя, отчество,дата рождения, пол, 

телефон) 

 Описать типы каждого признака 

2 шаг. Создание базы данных 

 Открыть программу MS Acess 

 Задать имя БД «Мой класс» 

 В окне базы данных нажать кнопку Конструктор 

 В окне Конструктора вписать признаки в качестве имен 

полей и типы данных (по умолчанию задается текстовый 

формат) 



 Закрыть окно с помощью системного меню 

 Задать имя таблицы «Мой класс» 

 Задать ключевое поле. 

3 шаг. Заполнение таблицы 

Открыть таблицу двойным щелчком мыши. Заполнить поля 

необходимыми записями. 

 

2. Заполнить таблицу предыдущего урока. 

№ 
Фамил

ия 
Имя Дата 

по

л 
Улица 

До

м 

Кварт

ира 

Кла

сс 
Группа Хобби Глаза 

1 Суханов 
Серге

й 

16.02.

81 
Да 

Чердынс

кая 
23 74 10 основная 

тяжел
ая 

атлети

ка 

зелен

ые 

2 Пирогов 
Юри
й 

5.12.8
3 

Да 
Куйбыш
ева  

6 31 8 основная 
футбо
л 

голуб
ые 

3 
Лебедев
а 

Света 
16.06.
85 

Не
т 

Пушкин
а 

37 65 6 специальная 
вязан
ие 

карие 

4 
Голдоби

н 

Серге

й 

23.05.

88 
Да Леонова 12 10 3 основная лыжи 

голуб

ые 

5 
Ельшин

а 

Ната

ша 

24.05.

82 

Не

т 

Чердынс

кая 
37 48 9 специальная 

чтени

е 
серые 

6 
Суханов

а 

Ната

ша 

20.12.

86 

Не

т 
Ленина 12 22 5 

подготовите

льная 
шитье 

зелен

ые 

7 Петрова Света 
18.04.
82 

Не
т 

Пушкин
а 

37 3 9 основная лыжи серые 

8 Горина Оля 
20.12.
84 

Не
т 

Свиязев
а 

66 99 7 
подготовите
льная 

аэроб
ика 

карие 

9 Попов 
Миха

ил 

7.07.8

7 
Да Леонова 72 6 4 

подготовите

льная 
  

голуб

ые 

1

0 
Сергеев Саша 

30.11.

89 
Да 

Куйбыш

ева 
3 31 2 основная каратэ 

зелен

ые 

1

1 
Павлова 

Елен

а 

13.12.

85 

Не

т 

Пушкин

а 
5 6 6 основная 

аэроб

ика 
карие 

1

2 

Емельян

ова 

Ната

ша 

25.05.

81 

Не

т 
Попова 40 47 10 основная шитье 

зелен

ые 

1
3 

Евдоки
мов 

Миха
ил 

18.08.
80 

Да 
Чердынс
кая  

3 40 7 основная 
футбо
л 

зелен
ые 

1
4 

Евсеева 
Елен
а 

14.10.
84 

Не
т 

Ленина 14 82 9 основная лыжи серые 

1

5 

Суханов

а 
Света 

29.07.

80 

Не

т 

Куйбыш

ева 
37 32 11 основная 

аэроб

ика 
карие 

 



IV. Домашнее задание. Разработайте базу данных для объекта 

«Водохранилища».  

Средняя глубина Камского водохранилища — 6,5 м. Объем Рыбинского 

водохранилища — 25 куб.км. Напор Цимлянского водохранилища — 

26 м. Площадь Братского водохранилища — 5380 кв. км. Средняя 

глубина Куйбышевского водохранилища — 10,4 м. Объем Цимлянского 

водохранилища — 24 куб. км. Площадь Рыбинского водохранилища — 

4650 кв. км. Объем Братского водохранилища — 180 куб. км. Площадь 

Камского водохранилища — 1700 кв.км. Напор Куйбышевского 

водохранилища — 28 м. Средняя глубина Цимлянского водохранилища 

— 9,2 м. Напор Камского водохранилища— 21 м. Площадь 

Куйбышевского водохранилища — 5000 кв. км. Напор Рыбинского 

водохранилища — 25 м. Средняя глубина Братского водохранилища — 

34 м. Объем Куйбышевского водохранилища — 52 куб. км. Средняя 

глубина Рыбинского водохранилища — 5,5 м. Объем Камского 

водохранилища — 11 куб. км. Напор Братского водохранилища — 104 

м. Площадь Цимлянского водохранилища — 2600 кв. км. 

V. Подведение итогов урока. 

Фронтальный опрос детей, как им понравился урок и чему он их 

научил. 

 

Урок 5. 

Тема «Условия выбора и простые логические выражения» 

 

Цели урока: познакомить  учащихся с понятием о логического 

выражения, истинности и ложности простого  логического выражения,  

начать формирование  умения формулировать  простые запросы  на 

языке логических выражений,  формирование знаний учащихся об 

объектах СУБД, освоение технологических приемов по созданию 

запросов в среде СУБД; 

развивать  внимание, зрительную память, умение сравнивать; развитие 

приемов умственной деятельности, формирование и развитие 

функционального мышления учащихся, развитие познавательных 

потребностей учащихся, создание условий для приобретения опыта 

работы учащихся в среде ИКТ; 

воспитание аккуратности, терпения, добросовестности, достижение 

сознательного усвоения учебного материала учащимися, 

формирование умения работать самостоятельно. 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: компьютерный класс, проектор. 

Ход урока 

I. Организационный момент 



Приветствие, определение отсутствующих, проверка готовности 

учащихся к уроку  

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы по 

предлагаемой БД «Домашняя библиотека» 

№ 

п/п 

Название книги Дата 

покупки 

Число 

страниц 

Иллюстрации Автор 

1 Волшебник 

Изумрудного 

города 

1995 189 Цветные 

иллюстрации 

А. 

Волков 

2 Урфин Джус и 

его деревянные 

солдаты 

1999 150 Без 

иллюстраций 

А. 

Волков 

3 Семь подземных 

королей 

2005 201 Цветные 

иллюстрации 

А. 

Волков 

4 Гарри Поттер и 

Кубок Огня 

2010 190 Без 

иллюстраций 

Д. 

Роулинг 

5 Огненный бог 

марранов 

2009 200 Цветные 

иллюстрации 

А. 

Волков 

6 Желтый туман 1996 150 Цветные 

иллюстрации 

А. 

Волков 

Вопросы: 

1) Является ли эта  БД  фактографической? 

2) Является ли эта  БД   реляционной ? 

3) Что называется полем  в БД ? Какие поля вы видите? Сколько 

их?  

4) Что называется записью в БД? Сколько записей имеется в этой 

БД? 

5) С какой целью используют БД?  

6) Что такое СУБД?  

II. Этап усвоения новых знаний  

 Чаще всего для справки требуются   не все записи, а только часть из 

них, удовлетворяющая какому- нибудь условию. Это условие 

называется условием отбора.  В командах СУБД условие отбора 

записывается в форме логического выражения. 

  Логическое выражение, подобно математическому выражению, 

выполняется (вычисляется), но в результате получается не число, а 

логическое значение: истина или ложь. Логическое значение – это 

всегда ответ на вопрос, истинно ли данное значение.  

Простейшая форма логического выражения — одна величина 

логического типа. 

Отношение — форма логического выражения. Существует шесть 

вариантов отношений: «равно», «не равно», «больше», «меньше», 



«больше или равно», «меньше или равно». Отношения применимы ко 

всем типам полей. 

Условия выбора в командах СУБД записываются в виде логических 

выражений. 

По ходу изложения материала учащиеся делают записи в рабочих 

тетрадях. 

III. Этап  закрепления новых знаний. 

Практическая работа по заданиям в учебнике на стр. 79 - №6, 7, 

8. 

IV. Подведение итогов урока. Объявление оценок 

V. Домашнее задание.§13, стр. 79 №1-5, 9 

 

 

Урок 6. 

Практическая работа  №8 

 «Формирование простых запросов к БД» 

 

Цели урока: научить создавать простые запросы на выборку 

информации без использования логических операций и с 

использованием одной или нескольких логических операций;  показать 

практическое применение запросов и научить создавать запросы на 

выборку информации в СУБД Microsoft Access;  

формирование  системно-информационного подхода к анализу 

информации окружающего мира; 

 воспитание информационной культуры, формирование общеучебных и 

общекультурных навыков работы с информацией.  

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока: 

I. Организационная часть. 
Сообщение  темы, цели, задач урока и мотивация учебной 

деятельности. Тема нашего занятия “Формирование простых запросов 

на выборку в базах данных”. Ведь основное назначение БД это не 

только хранение структурированной информации, но и быстрое и 

качественное её использование. Сегодня вы научитесь создавать 

запросы на выборку информации в БД. Это и есть основная цель урока. 

Подготовка к изучению нового материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний: Проверка домашнего задания. 

 

 

II. Ознакомление с новым материалом. 

Запрос – это средство извлечения информации из БД, отвечающей 

некоторым условиям. Результат запроса обычно выводится в виде 

таблицы, все записи которой удовлетворяют условиям.  



Условие поиска для простых запросов – это логическое выражение, 

представляющее собой операцию отношения (>,<,=, =/, <=, >=).  

Условие отбора одного поля может быть составным, при этом два 

логических выражения соединяются знаком логической операции. 

Поиск данных с помощью запроса 

1. Выделить объект Запросы, выбрать пункт Создание запроса с 

помощью конструктора. 

2. На диалоговой панели Добавление таблицы выбрать таблицу 

для которой создается запрос. 

3. В окне запроса в строке Поле из списка выбрать имена полей, 

для которых будут заданы условия. 

4. В строке Условие отбора ввести условия для выбранных 

полей. 

5. В строке Вывод на экран задать поля, которые будут 

представлены в запросе. 

6. Сохранить запрос под  каким-либо именем с помощью 

команды (Файл-Сохранить как…) 

7. В окне выделить название базы данных и щелкнуть по кнопке 

Открыть. 

В появившемся окне будут выведены записи, удовлетворяющие 

условиям запроса. 

 

III. Самостоятельная работа. 

Задание: сформировать и сохранить к БД 4 урока простые условия 

запроса (включающие все поля), с помощью которых из базы будут 

выбраны: 

1. учащиеся 8 класса; 

2. учащиеся, родившиеся в 1984 году; 

3. учащиеся, проживающие на улице Пушкина; 

4. учащиеся, номер дома которых меньше 50; 

5. учащиеся с мужскими именами; 

6. учащиеся, родившиеся весной; 

7. учащиеся, чья фамилия начинается на букву С; 

8. учащиеся, заканчивающие школу; 

9. учащиеся, не занимающиеся тяжелой атлетикой; 

10. учащиеся, у которых номер квартиры меньше 12; 

11. учащиеся, не определившие хобби; 

12. учащиеся, родившиеся до 01.01.85; 

13. учащиеся старших классов; 

14. учащиеся, имеющие основную группу здоровья. 

IV. Подведение итогов урока.  

V. Домашнее задание. Выучить теоретические 

сведения о запросах,  способы создания 



запросов, выучить алгоритм создания простого 

запроса. 

 

Урок 7. 

Тема «Логические операции. Сложные условия поиска» 

 

 Цели  урока: научиться выполнять запросы к базам данных с 

использованием сложных логических выражений; 

развивать у учащихся логическое мышление, развивать 

познавательный интерес; 

формирование метапредмедных УУД; 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Необходимое техническое оборудование:  компьютерный класс, 

компьютеры, мультимедийный проектор. 

Ход урока 

I. Организационный этап 

Актуализация опорных знаний 
Мы продолжаем работу с базами данных. На прошлых уроках  мы 

работали с БД «Приволжский федеральный округ», составляли 

запросы с помощью операций отношений  >, <, >=, <=, <>. 

Вспомним материал прошлого урока. Для этого поработаем с 

заданиями. 

Для таблицы «Погода» составить следующие запросы: 

1. Давление <= 70 

2. Температура > 0 

3. Осадки = снег 

Для таблицы «Успеваемость» составить следующие запросы: 

1. Физика >= 4 

2. Фамилия «Ботов» 

Для таблицы «Домашняя библиотека» составить следующие запросы: 

1. Год = 1987 

2. Автор = Беляев А Р 

3. Выберите книги с номером больше 6 

II. Изучение нового материала 
Выражение, содержащее логические операции, называется  сложным 

логическим выражением. 

     Существуют три основные логические операции: 

логическое умножение – конъюнкция (и), логическое сложение – 

дизъюнкция (или), отрицание (не); 

     Логическая величина может принимать только 2 значения –истина 

(1) или ложь (0). 

 Логическое умножение (AND) 



    В результате логического умножения получается истина только в 

том случае, если обе логические величины истинны.  

Логическое сложение (OR)   

 В результате логического сложения получается истина, если значение 

хотя бы одной логической величины истинно. 

Отрицание (NOT) 
 изменяет значение логической величины на противоположное: не 

истина = ложь, не ложь = истина. 

В логическом выражении можно использовать круглые скобки. 

Так же как и в математических формулах, скобки влияют на 

последовательность выполнения операций. Если нет скобок, то 

операции выполняются в порядке их старшинства. 

     Приоритеты: отрицание, умножение, сложение 

III. Первичная проверка усвоение нового материала . 
Задание. Пусть a, b, c– логические величины, которые имеют 

следующие значения: 

 a=истина (1),      b=ложь(0),         с=истина (1). 

Определите результаты вычисления следующих логических 

выражений: 

а) aи b 

б) aили b 

в) bи с 

г) aи bили c 

д) aили bи c 

е) не aили b 

ж) (aили b) и (с или b) 

и) не aили bи c 

к) не (aи bи c) 

л) не (aили b) и (cили b) 

IV. Закрепление нового материала. 

Задания ОГЭ по информатике. 

Задача 1. 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 

Аганян ж 52 43 82 74 

Воронин м 92 75 93 55 

Григорчук м 66 69 51 68 

Роднина ж 73 51 40 92 

Сергеенко ж 81 83 83 41 

Черепанова ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Пол=’м’ И Химия < 70»? 

Задача 2. 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 



Аганян ж 52 43 82 74 

Воронин м 92 75 93 55 

Григорчук м 66 69 51 68 

Роднина ж 73 51 40 92 

Сергеенко ж 81 83 83 41 

Черепанова ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Пол=’ж’ И Биология > 70»? 

Задача 3. 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 

Аганян ж 52 43 82 74 

Воронин м 92 75 93 55 

Григорчук м 66 69 51 68 

Роднина ж 73 51 40 92 

Сергеенко ж 81 83 83 41 

Черепанова ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Математика > 70 ИЛИ Информатика > 60»? 

Задача 4. 

Пункт назначе-

ния 

Категория по-

езда 
Время в пути Вокзал 

Рига скорый 15:45 Рижский 

Ростов фирменный 17:36 Казанский 

Самара фирменный 14:20 Казанский 

Самара скорый 17:40 Казанский 

Самара скорый 15:56 Казанский 

Самара скорый 15:56 Павелецкий 

Самара фирменный 23:14 Курский 

Санкт-Петер-

бург 
скорый 8:00 Ленинградский 

Санкт-Петер-

бург 
скоростной 4:00 Ленинградский 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

(Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Павелецкий»)? 

 

V. Домашнее задание. п. 14, №4 задание выполнить. 

VI. Подведение итогов урока. 

 

 

 

 



Урок 8. 

Практическая работа «Формирование сложных запросов к БД» 

 

Цели урока: ознакомить учеников с основными понятиями темы: 

примеры сложных логических выражений, логическое умножение и 

сложение, отрицание, приоритеты логических операций, запрос на 

выборку; 

формирование практических умений и навыков работы в СУБД MS 

Access; 

формирование самостоятельности и ответственности при изучении 

нового материала, воспитание информационной культуры у учащихся; 

развить умение определять и анализировать объем информации. 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: компьютерный класс, проектор. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Актуализация знаний. 

Приветствие. Проверка присутствующих. Решение заданий ОГЭ  

Задача 1. 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 

Аганян ж 52 43 82 74 

Воронин м 92 75 93 55 

Григорчук м 66 69 51 68 

Роднина ж 73 51 40 92 

Сергеенко ж 81 83 83 41 

Черепанова ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 

Задача 2. 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 

Аганян  ж 82 46 32 70 

Воронин  м 43 45 74 23 

Григорчук  м 54 68 75 83 

Роднина  ж 71 56 82 79 

Сергеенко  ж 33 74 38 46 

Черепанова  ж 18 83 28 61 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Пол=’м’ ИЛИ Химия>Биология»? 



II. Закрепление знаний. Практическая работа 

Открыть ранее созданную БД(Урок 4). 

1. Кто живет на улице Пушкина, Леонова или Свиязева?  

2. Кто увлекается аэробикой и лыжами?  

3. У кого имена начинаются на букву С, а фамилия — на букву 

П?  

4. У кого карие глаза и этот человек не умеет вязать?  

5. Кто не живет на улице Ленина и не занимается в 

подготовительной группе?  

6. Кто из мальчиков с голубыми глазами занимается каратэ?  

7. У кого номер класса кратен 3, и он живет на улице Пушкина 

или Ленина?  

 

III. Подведение итогов урок.  

IV. Домашнее задание: §14 

 

 

Контрольная работа 

«Хранение и обработка информации в базах данных» 

 

Вариант – 1. 

1. Базы данных — это: 

A) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти; 

B) программные средства, позволяющие организовывать информацию 

в виде таблиц; 

C) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

D) программные средства, осуществляющие поиск информации. 

2. В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может 

быть в коробке? 

А) 3;      В) 9;      С) 2;      D) 5;       Е) 10. 

3. Какие атрибуты (признаки) объекта должны быть отражены в 

информационной модели, описывающей хобби ваших 

одноклассников, если эта модель позволяет получить ответы на 

следующие вопросы:  

- Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером? 

- Каковы имена девочек, увлекающихся пением? 

- Каковы  фамилии  мальчиков,  увлекающихся хоккеем? 

A) имя, пол, хобби; 

B) фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

C) имя, пол, хобби, возраст; 

D) имя, возраст, хобби; 

E) фамилия, имя, пол, возраст, хобби? 

4. Реляционная база данных задана таблицей: 



 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: Спорт= "лыжи" И Пол= 

"жен" ИЛИ Возраст<20? 

A) 2, 3, 4, 5, 6;    B) 3, 5, 6;  C) 1, 3, 5, 6; D) 2, 3, 5, 6; Е) таких записей 

нет. 

5.Реляционная БД задана таблицей: 

 Название Категория Кинотеатр Начало сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Выбрать первичный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре 

один зал): 

A) Название+Кинотеатр; 

B) Кинотеатр+Начало сеанса; 

C) Название+Начало сеанса; 

D) Кинотеатр; 

E) Начало сеанса. 

6. Структура реляционной базы данных изменяется при: 

A) удалении любой записи; 

B) удалении любого поля; 

C) изменении любой записи; 

D) добавлении записи; 

E)  удалении всех записей. 

7. Реляционная база данных задана таблицей. Записи в таблице 

пронумерованы. 

 Код 

дистанции 

Код соревнований Дата Время 

спортсмена 

(с) 

1 101 Д02 11.12.2004 56,6 

2 104 Д01 12.10.2005 37 

3 102 Д02 11.12.2005 56,1 



4 103 Д05 11.12.2005 242,8 

5 101 Д04 13.01.2005 181,1 

6 102 Д01 12.10.2005 35,45 

Сформулировать условие поиска, дающее сведения о спортсменах, 

принимавших участие в соревнованиях на дистанциях с кодами Д01 и 

Д03 не позднее 10.12.2004. 

A) Код_дистанции="Д01" и Код_дистанции= "Д03" и Дата 

соревнования>10.12.2004 

B) (Код_дистанции="Д01"   или   Код_дистанции= "Д03") и 

Дата_соревнования>10.12.2004 

C)  Код_дистанции="Д01"     и     (Код_дистанции= "Д03" или 

Дата_соревнования<=10.12.2004) 

D)  Код_дистанции="Д01" и Код_дистанции= "Д03" и 

Дата_соревнования<=10.12.2004 

E)  (Код_дистанции="Д01"   или   Код_дистанции= "Д03") и 

Дата_соревнования<=10.12.2004 

8. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»: 

 Владелец Модель Номер Дата регистрации 

1 Левченко Н. Волга И537ИГ-59 15.08.2001 

2 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.2000 

3 Горохов И. Форд Б171БП-59 27.10.2000 

4 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.2001 

5 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.2000 

Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: 

Модель+Номер. 

A) 1; 4; 2; 5; 3; ;   B)  3; 4; 5; 1; 2;    С) 4; 1; 5; 2; 3   D) 3; 5; 2; 4; 1; Е) 2; 

1; 5; 4; 3. 

9. Полем реляционной БД является: 

А) строка таблицы; В) корень дерева; С) дерево; D) столбец таблицы; 

Е) ветви дерева. 

10. Что может служить источником данных при построении 

запроса (в СУБД Access): (1) таблица, (2) запрос, (3) форма, (4) 

отчет? 

А) 1, 2; В) только 1; С) только 2; D) 3; Е) 4. 

 

 

Вариант – 2. 

1.В реляционной БД информация организована в виде: 

A) сети; 

B) иерархической структуры; 

C) файла; 

D) дерева; 



E) связанных прямоугольных таблиц. 

2. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, 

балл за тест, балл за практическое задание, общее количество 

баллов. Какого типа должно быть поле «Общее количество 

баллов»? 

A) текстовое;    С) числовое;    Е) любого типа. 

B) логическое;    D) «дата/время»; 

 3. Реляционная база данных задана таблицей: 

 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: (Клуб= "Спартак" И Клуб= 

"Ротор") И НЕ (Пол="жен") 

A) 3, 5;         D) 2, 4; 

B) 1, 3, 5;      Е) таких записей нет. 

C) 2, 3, 4, 5; 

4. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: 

кличка, порода, дата рождения, пол, количество медалей. Какого 

типа должны быть поля? 

A) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 

B)  текстовое, текстовое, дата/время, текстовое, числовое; 

C)  текстовое, текстовое, дата/время, логическое, числовое; 

D)  текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое; 

E)  текстовое, текстовое, дата/время, логическое, текстовое. 

5. Реляционная БД задана таблицей: 

 Название Категория Кинотеатр Начало сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум 

ключам: Название+Кинотеатр в порядке возрастания? 

A) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6;        D) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5; 

B) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6;        Е) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6. 



C) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5; 

6. Какие характеристики объекта «Склад» должны быть отражены 

в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить 

следующую информацию:  

- наименование и количество товара с истекшим сроком хранения (дата 

окончания срока хранения превысила текущую дату);  

- наименование товара с ценой менее 70 руб.;  

- наименование всех товаров на общую сумму более 2 000 руб.? 

 Построенная модель не должна содержать избыточную информацию. 

A) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 

общая сумма; 

B) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 

текущая дата, общая сумма; 

C) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

D) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 

текущая дата; 

E) наименование, количество, цена, текущая дата, общая сумма. 

7. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»: 

 Владелец Модель Номер Дата регистрации 

1 Левченко Н. Волга И537ИГь59 15.08.2001 

2 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.2000 

3 Горохов И. Форд Б171БП-59 27.10.2000 

4 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.2001 

5 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.2000 

Какие записи будут удовлетворять условию отбора: Дата 

регистрации>13.02.2000 и Дата регистрации<28.10.2000 

A) 4;  B) 2; 3; 5; С) 1; 4;  D) 1; Е) таких записей нет. 

8. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить номера 

Волг и Жигулей, зарегистрированных ранее 01.01.2001: 

A)  Модель="Волга" или Модель="Жигули" и Дата 

регистрации>01.01.2001 

B)  Модель="Волга" или Модель="Жигули" или Дата 

регистрации>01.01.2001 

C)  Модель= "Волга" и Модель="Жигули" и Дата 

регистрации<01.01.2001 

D)  (Модель="Волга" или Модель="Жигули") и Дата 

регистрации<01.01.2001 

E)   Модель="Волга" и Модель="Жигули" или Дата 

регистрации<01.01.2001 

9. Одним из основных типов информационных структур является:  

А) логическая; В) база данных; С) строковая; D) дерево; Е) числовая. 



10. Дано логическое выражение НЕ (а И b), где а и b – логические 

величины. При выполнении какого из следующих высказываний 

данное выражение будет ложным? 

А) a и b имеют значение ИСТИНА; 

В) a и b имеют значение ЛОЖЬ; 

С) a имеет значение ИСТИНА, b имеет значение ЛОЖЬ; 

D) a имеет значение ЛОЖЬ, b имеет значение ИСТИНА; 

Е) ни a, ни b не имеют значение ИСТИНА. 
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