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Изучение темы «Базы данных» содействует дальнейшему развитию таких 

общеучебных умений, как: 

 системный анализ информации, 

 поиск информации в различных источниках,  

 представление своих мыслей и взглядов, 

 моделирование, прогнозирование,  

 организация собственной и коллективной деятельности. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

 систематизировать и углубить знания в области информатики и ИКТ с учетом 

выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении 

других предметов. 

Цели обучения: 

 повторить общую характеристику объектов базы данных и системы управления 

базой данных (СУБД); 

 обучить основным технологическим приёмам создания и редактирования баз 

данных; 

 рассмотреть классификацию баз данных; 

 расширить основные технологические приёмы поиска информации с применением 

правил поиска  в базах данных; 

  продолжить формировать умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 

сформулированному условию. 

Важнейшим эффектом и необходимым условием современного школьного 

образования является формирование у учащихся способности решать возникающие 

информационные задачи, используя информационные и коммуникационные технологии, 

иначе говоря, их ИКТ-компетентность, которая в настоящее время относится к числу 

ключевых, обеспечивая школьникам возможность: 

 успешно продолжать образование в течение всей жизни; 

 подготовится к выбранной профессиональной деятельности; 

 жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, 

основанной на знаниях. 

В данных условиях, формируемые на уроках информатики умения и навыки в 

области ИКТ все более активно приобретают роль инструмента, содействующего усвоению 

других предметов. И здесь очень важно не остановиться на «инструментальном» этапе 

формирования «пользовательских» умений. Необходимо систематически и 



целенаправленно формировать ИКТ-компетентность школьника, делая шаг от «умения 

использовать ИКТ для решения информационных задач» к «умению решать 

информационные задачи, используя ИКТ». 

В связи с этим по решению МО учителей информатики нашей школы, 34 часа, 

выделенные из школьного компонента для 11 класса были направлены на усиление 

компьютерного практикума (См. Приложение 1) 

Это позволило использовать наиболее эффективную форму обучения данной теме 

на профильном уровне - проектный метод.  

После изучения теоретического материала и выполнения общего для всех задания 

ученикам предлагается разработка персональных проектов по различным индивидуальным 

темам. Проекты ориентированы на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. При выборе тематики для создания баз данных 

рекомендую обращаться к событиям из жизни класса, жизни школы, к событиям 

окружающей действительности, привлекаю внимание учащихся к социальным аспектам 

этих событий. 

Вот несколько возможных вариантов тем для индивидуальных проектов: 

1. Фильмотека, 

2. Больница (поликлиника или стационарное отделение), 

3. Расписание уроков в школе, 

4. Библиотека (книги, читатели, библиотекари), 

5. Дорожно-транспортные происшествия (участники, машины, обстоятельства 

ДТП), 

6. Футбольный чемпионат (команды, график игр, результаты игр, футболисты), 

7. Авиарейсы (самолёты, пилоты, рейсы, пассажиры), 

8. Отдел кадров предприятия (отделы, сотрудники, должности, зарплата), 

9. Предприятие торговли (отделы, товары, продавцы, поставщики), 

10. Вступительные экзамены в ВУЗ (факультета, специальности, абитуриенты, 

экзамены, оценки), 

11. Выборы в Государственную думу. 

Этот список, безусловно, может быть пополнен как учителем, так и самими 

учениками. Очень важно, чтобы тема проекта была близка и понятна ученику, что послужит 

мотивацией к её исполнению. Например, разработку информационной системы 

футбольного чемпионата следует поручить футбольному болельщику. А ученику, 

мечтающему стать врачом, будет интересно взять тему, связанную с медициной: 

стационарное отделение больницы или поликлиника. Если ученик увлекается 

коллекционированием, то он может заняться разработкой информационной системы по 

своей коллекции; любители кино с интересом возьмутся за разработку системы с данными 

о кинофильмах. 

При разработке задания на проектирование системы необходимо обратить внимание 

и ученикам, и учителю на реальность реализации проекта. Не следует его делать слишком 

сложным. Не нужно стремиться учесть абсолютно все характеристики предметной области. 

Необходимо чётко сформулировать задачу, ограничив перечень целей, для достижения 

которых создаётся информационная система. Поставьте ученикам ограничение на число 

таблиц (отношений), которое войдёт в модель данных. Оно должно быть не больше пяти-

шести. 

Ограничение должно быть не только сверху, но и снизу. Не представляет интереса 

однотабличная модель данных. Число таблиц в глобальной схеме данных должно быть не 

менее трёх. 

Объём вводимых данных в БД также должен быть разумно ограничен как сверху, 

так и снизу. Желательно, чтобы данные носили не «потолочное», а реальное 

происхождение. Размеры таблиц базы данных должны содержать десятки записей. 



Кроме того, учащиеся сами участвуют в разработке критериев оценки проектной 

работы по теме «Создание многотабличной базы данных» и выступают в роли экспертов 

при оценивании работ одноклассников. (см. Приложение 2) 

 

Методика реализации проекта 

Цели проекта: 

 образовательная: закрепление практических навыков разработки 

многотабличной базы данных, 

 развивающая: развитие навыков системного анализа, аналитического, 

критического мышления, рефлексии, самопрезентации. 

К моменту выполнения проекта учащиеся: 

 владеют теоретическими знаниями по теме «Базы данных» 

 освоили приёмы по созданию БД и манипулированию данными в среде СУБД 

( в частности MS Access) 

o создание структуры БД в режиме «Конструктор»; 

o заполнение содержимого БД; 

o выполнение быстрой сортировки БД; 

o использование фильтра; 

o составление запросов и отчётов к БД. 

Форма организации: индивидуальная под руководством учителя 

Выполнение проекта: на уроках, 4 академических часа 

Функции участников учебного проектирования  

 

Вид проекта Функции учителя 
Функции ученика-

исполнителя 

Практико-

ориентированный (учебно-

вспомогательный) 

Индивидуальный проект 

под руководством учителя 

 Постановка задачи 

 Составление графика 

работы (совместно с 

учеником) 

 Разработка 

критериев оценивания 

(совместно с учеником) 

 Поэтапный контроль 

 Итоговая оценка 

 Участие в 

составлении графика 

работы 

 Участие в разработке 

критериев оценивания 

результата 

 Поэтапное 

выполнение работы 

 Консультации с 

учителем 

 Поэтапный отчёт 

 Итоговый отчёт, 

рефлексия, самооценка 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Выбор темы проекта. Учитель предлагает учащимся список возможных тем. 

Учащиеся выбирают тему из списка или предлагают свою. 

1.2. Составление графика реализации проекта. Учитель и ученики совместно 

составляют план-график выполнения работы, обсуждают форму отчётности. 

1.3. разработка критериев оценивания (см. Приложение 2) 

2. Основной этап – реализация проекта. Учащиеся выполняют проекты в 

соответствии с планом-графиком. Учитель при необходимости консультирует, а также 

контролирует правильность работы по каждому этапу, оценивает результативность 

(табл.1). 

3. Заключительный этап 

3.1. Представление отчётов 



3.2. Подведение итогов выполнения проекта. 

3.3. Окончательное оценивание работы каждого ученика. 

Таблица 1 

План-график проекта 

№ 

урока 
Содержание этапа 

Время и место 

работы 
Результаты 

1 Разработка модели предметной 

области. Формулировка 

проблемы, цели, задач проекта 

Один урок в классе 

(45 минут) 

Домашнее задание 

Графическое 

изображение 

модели 

2 Разработка структуры 

реляционной БД и схемы данных 

в режиме «Конструктор» 

Один урок в классе 

(45 минут) 

Домашнее задание 

Готовые формы и 

таблицы с данными 

Заполнение БД данными 

3 Создание и выполнение запросов 

к БД 

Один урок в классе 

(45 минут) 

 

Готовые запросы 

 Подготовка отчёта по реализации 

проекта (с использованием 

программы создания 

презентаций) 

Домашнее задание Отчёт по проекту 

4- Представление БД, защита 

проекта 

Один урок в классе 

(45 минут) 

 

Выступление на 

уроке 

 

Проекты, разработанные учащимися: 

 Проект «Преступление и наказание». В базе данных собраны деяния 

известных деятелей политики, спортсменов, литературных персонажей и мифических 

героев. 

 Проект «Фильмы и кинопремии» 

 Проект «Книги» 

 Проект «Витамины» 

 

Планируемые результаты освоения данной темы 

 

Личностные результаты  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

 2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями 

проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь.  

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/mo_inorm/DocLib13/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D.aspx?RootFolder=%2FSudislavl%2FSud%2Fislavl%2Fmo_inorm%2FDocLib7%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F&FolderCTID=0x0120009B949BCA026ABE468BDF0F134DF685E1&View=%7B2E1936DE-B636-43EE-AAA3-BA5DF2D8ABB5%7D
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/mo_inorm/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=7QTD6YHHN6JS-304-161
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/mo_inorm/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=7QTD6YHHN6JS-304-161
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/mo_inorm/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=7QTD6YHHN6JS-304-160
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/mo_inorm/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=7QTD6YHHN6JS-304-159


знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности 

в изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая 

деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и 

в дальнейшей профориентации в этом направлении.  

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 

Вывод 

Практика применения учебного проектирования при изучении темы «Базы данных» 

показывает, что проектный метод достаточно эффективен для достижения личностых и 

метапредметных результатов обучения. Нацеленность проектной методики на создание 

практически значимого продукта приближает учащихся к пониманию содержания 

профессиональной деятельности ИТ-специалиста, способствует их профессиональному 

самоопределению. 

Учебное проектирование должно стать основной формой учебной деятельности в 

условиях профильного обучения в старших классах, а применение ИКТ для выполнения 

проектов – обязательным и наиболее эффективным способом его реализации.  
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Приложение 1 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» В 11 КЛАССЕ 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н. Д. Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 1 час в 

неделю. Всего 34 часа 

Глава 3.  Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 8 часов 

№ 

урока 

№ 

пункта 
Теория Компьютерный практикум 

Программное 

обеспечение 
Учащиеся должны: 

1 

20(ф) 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Табличные базы данных  

Система управления базами данных 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчёты 

№ 3.1. Создание табличной базы 

данных. 

СУБД 

Microsoft 

Access 

 описывать 

назначение и 

возможности 

баз данных; 

Знать 

 что такое база 

данных (БД); 

 основные 

понятия 

реляционных 

БД: запись, 

поле, тип 

поля, главный 

ключ; 

 определение и 

назначение 

СУБД;  

 структуру 

команды 

запроса на 

выборку 

данных из БД; 

уметь 

 создавать 

табличные 

базы данных 

2 

21(ф) 
3.2.2 

Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе 

данных. 

№ 3.2. Создание формы в 

табличной базе данных. 

3 

22(ф) 
3.2.3. 

Поиск записей в табличной базе данных, с 

помощью фильтров и запросов 

№ 3.3. Поиск записей в 

табличной базе данных, с 

помощью фильтров и запросов 

4 

23(ф) 
3.2.4.  Сортировка записей в табличной базе данных. 

№ 3. 4. Сортировка записей в 

табличной базе данных. 

5 

24(м) 
3.2.5. Печать данных с помощью отчетов. 

№ 3.5. Создание отчёта в 

табличной базе данных. 

 

6 

25(м)  
3.3. Иерархические базы данных.  

7 

26(м) 
3.4. Сетевые базы данных 

№ 3.6. Создание 

генеалогического древа семьи 

8 

27 (м) 
- 

Контрольная работа № 3 по теме «Базы 

данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)» 

 



(типа базы 

данных 

“Записная 

книжка”); 

 осуществлять 

сортировку и 

поиск записей; 

 задавать 

сложные 

запросы при 

поиске 

информации. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

В 11 КЛАССЕ 
Школьный  компонент. – 1 ч в неделю.  

Всего: 34 ч 

Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова 

Практикум по информатике и информационным технологиям 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

 

 

№ ур. 

(тема, 

четв) 

Компьютерный практикум  ПО Учащиеся должны 

III четверть  

Глава 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации - 8 часов 

1 (4) Создание табличной базы данных    

СУБД  

Micros

oft 

Access 

Знать 

 основы организации 

многотабличной БД; 

  что такое схема БД; 

что такое 

целостность данных; 

  этапы создания 

многотабличной БД 

с помощью 

реляционной СУБД; 

уметь  

 создавать табличные 

базы данных; 

 осуществлять 

сортировку и поиск 

записей; 

 создавать 

многотабличную БД 

средствами 

конкретной СУБД; 

 реализовывать 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе 

запросов;  

 реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями выборки 

 

2 (5) 
Создание Формы в табличной базе данных 

3 (5) Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов   

4 (6) 
Создание многотабличной базы данных 

5 (7) Создание многотабличной базы 

данных 

Р
аб

о
та

 н
ад

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
м

 п
р
о
ек

то
м

 

6 (8) Создание многотабличной базы 

данных 

7 (9) Создание многотабличной базы 

данных 

8 (10) Защита проекта 

 



Приложение2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ МНОГОТАБЛИЧНОЙ БАЗЫ 

ДАННЫХ» 

Тема___________________________________________________________ 

Учащийся______________________________  Дата______ 

Презентация Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Дизайн    

 Использование единого стиля 

оформления (цветовое решение, единые 

параметры шрифтов для заголовков, текста) 

10   

 Удобная навигация (гиперссылки, 

управляющие кнопки) 

10   

 Содержание 

 Титульный слайд (тема, автор) 5   

 Слайды представлены в логической 

последовательности  

5   

 Текст доступен для понимания, идеи 

ясно изложены и структурированы  

5   

 Выводы четко сформулированы и 

обоснованы 

5   

 Список основных информационных 

ресурсов 

5   

База данных  

Актуальность и заинтересованность в 

тематике 
5   

Количество таблиц в БД 5 баллов за 

таблицу 

  

Количество связей между таблицами 2 балла за связь   

Количество используемых типов данных во 

всех таблицах 
1 балл за 1 тип 

данных 

  

Количество записей во всех таблицах 1 балл за полный 

десяток записей 

  

Наличие форм/отчетов 2 балла за 

форму/отчет 

  

Количество запросов 2 балла – 

сложный запрос 

1 балл – простой 

запрос 

  

Выступление 

 Развернутость устного рассказа по 

отношению к электронной версии 

10   

 Четкое изложение материала 10   

 Ответы на вопросы аудитории    



ОБЩИЕ БАЛЛЫ    

Окончательная оценка:    

 
 


