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Дата __28 ноября_______________ 
Табличные модели. Базы данных. 
Цели урока: 
предметные — представление о сущности и разнообразии табличных информационных моделей; представление о сущности и разнообразии информационных 
систем и баз данных; представление о функциях СУБД, простейшие умения создания однотабличной базы данных; 
метапредметные — владение информационным моделированием как важным методом познания; представление о сферах применения информационных систем 
и баз данных; 
личностные — представление о сферах применения информационного моделирования; понимание роли информационных систем и баз данных в жизни 
современного человека. 
Решаемые учебные задачи:   
1) обобщение и систематизация представлений учащихся о табличных информационных моделях;  
2) рассмотрение примеров использования таблиц как разновидности информационных моделей. 
3) формирование представлений о сущности и разнообразии информационных систем; 
4) введение понятия «база данных»; рассмотрение основных способов организации информации в базах данных; 
5) знакомство со структурой таблицы реляционной базы данных; рассмотрение характеристик поля базы данных. 
6) формирование представлений о функциях СУБД; 
7) знакомство с интерфейсом имеющейся СУБД; 
8) знакомство с основными технологическими приемами по созданию однотабличной базы данных. 
 

 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

1 Организационный момент  Дети рассаживаются по местам. 

Проверяют наличие принадлежностей. 
Личностные УУД: 

-  формирование навыков самоорганизации  
2 Запись домашнего задания.  § 1.4-1.6, выполнить задания в тетради, 

прикрепленные к школьному порталу 

 

Прослушивание ДЗ 

4  Формулирование  темы и 

целей  урока через решение 

задач 

Все говорят- мы живем в информационном 

мире. Мире BIG DATA.  

 

- Что такое биг дейт? 

-

На прошлых уроках мы работали с 

данными? -Информацию представленную в таком 

виде можно назвать базой данных.  

Где мы встречаемся с БД? 

Назовите тему урока: 

Задачи урока: 

-вспомнить: 

-познакомиться:  

-научиться:   

 

 

 

 

- большие данные 

 

- работали с информацией с помощью 

фильтров 

 

Просмотр первого слайда 

- Табличные информационные модели. 

Базы данных 

-

области применения табличных моделей.  - с понятием базы данных.  
-
создавать табличную базу данных   

Регулятивные УУД: 

- умение ставить  учебную задачу, 

называть цель, формулировать тему в 

соответствии с нормами русского языка 

Коммуникативные УУД: 

- умение общаться со взрослыми и 

сверстниками 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

5 Объяснение темы 

 (демонстрацию 

презентации) 

Просмотр презентации +  запись с экрана в 

тетрадь  

- Смотрят, слушают, записывают 

определение  

База данных (БД) - совокупность 

информации об объектах,  

 предназначенная для хранения во 

внешней памяти ПК и постоянного 

применения. Виды БД: 

реляционные(табличные), сетевые, 

иерархические. Строка-запись, столбец-

поле. Основные типы полей: числовые, 

текстовые, дата, логические. 

 (СУБД) – по обеспечение для создания 

баз данных, хранения и поиска в них 

необходимой информации. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные  УУД: 

- развитие познавательной активности 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, находить общее решение 

 

6 Практикум Познакомься на примере с БД -создаем коллективно БД «Автосалон» 

или «Салон по продаже телефонов» 

7 Окончание урока, 

подведение итогов, 

самооценка 

 Подведение итогов 

 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова « Информатика 9 класс». Бином. 2014.  

•  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Методическое пособие. 7-9  класс 

• Материалы для подготовки к уроку  с сайта Л.Л.Босовой 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege2017kp.zip

