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Пояснительная записка 

Урок основан на программе И. Г. Семакина.  

Оборудование, необходимое для проведения урока: 

- компьютер; 

- проектор; 

- рабочие машины для учащихся; 

- ПО Microsoft Office Access.  

Учащиеся работают в группах в рабочих тетрадях и за компьютерами. 

Данный урок рассчитан на закрепление умений строить структуру таблицы в базе данных, определять типы полей 

для заполнения и умения правильно определить первичный ключ используя навык смыслового чтения. Так же во время 

урока затрагиваются моменты профориентации. Происходит проверка навыков работы в команде, и выявляются 

лидерские черты учащихся. 

Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся на уроке Формирование УУД на каждом этапе 

урока 

Этап урока: Организационный   

Цель: приветствие, настрой на урок; 

Здравствуйте, ребята. Садитесь, Здороваются, садятся Регулятивные: саморегуляция, 



пожалуйста.  настрой на учебную деятельность. 

Этап урока: Актуализация знаний   

Цель: повторение изученного материала; 

Давайте немного повторим материал 

прошлого урока. 

Вспомните, почему табличные базы 

данных называются реляционными? 

 

 

Как разделяются базы данных по типу 

хранения информации? 

Какие структурные элементы 

выделяются в таблицах баз данных? 

Перечислите 4 основных типа данных, 

которыми мы будем пользоваться в 

работе. 

Как называется уникальное для каждой 

записи поле? 

 

 

Отвечают на вопросы: 

Таблица показывает отношение между 

объектами, отношение на английском 

звучит как relation, отсюда и название 

– реляционные. 

Централизованные и распределенные 

 

Поля, записи и ячейки 

 

Текстовый, числовой, дата/время и 

логический 

 

Ключевое поле или первичный ключ 

Коммуникативные: умение 

сформулировать мысль, грамотно 

выразить ее с помощью устной речи 

 



Этап урока: Осуществление первичного действия 

Цель: закрепление на практике полученных знаний, выявление проблем. 

Рассказывает о применении баз данных 

в повседневной жизни. В качестве 

примера приводит организацию базы 

данных в учебном заведении при 

приеме абитуриентов. Предлагает 

учащимся попробовать себя в роли 

конструкторов такой базы данных. 

Делит учащихся на 3 группы. 

Предлагает выбрать «менеджера» 

(ответственного в группе). 

Раздает ученикам «техническое 

задание» на разработку таблицы из 

базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на 3 равные группы. 

Совещаются, выбирают «менеджера» 

Познавательные: структурирование 

новых знаний, целеполагание 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества со 

сверстниками, умение выражать свои 

мысли 

Личностные: самоопределение 

Для построения таблицы вам 

необходимо прочитать текст, 

подумать, как этот текст можно 

Читают текст.  

 

 

Коммуникативные: формулирование 

мысли, выражение мысли в устной 

форме, умение работать в группе 



представить в виде таблицы. 

Выделить структуру таблицы: 

определить имена полей, определить 

типы данных, определить первичный 

ключ и сдать черновик на проверку. 

 

В ходе обсуждения строят черновик 

структуры таблицы и несут на 

проверку 

Познавательные:  

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в зависимости 

от конкретных условий, анализ 

Этап урока: Построение и реализация плана по устранению возникших затруднений  

Цель: найти способ устранения возникших затруднений 

Проверяет черновик структуры 

таблицы, указывает на ошибки, отдает 

на доработку. 

Если структура оформлена правильно, 

объясняет «менеджеру» дальнейшие 

действия: Разбить группу на пары – 

«оператор базы данных» (заполняет 

таблицу) и помощник (диктует 

данные). 

Контролирует действия каждой 

«Менеджеры» сдают черновики на 

проверку. 

Дорабатывают структуру. 

«Менеджер» делит группу на пары и 

объясняет дальнейшие действия. 

 

 

 

 

Заполняют таблицу данными по 

Познавательные:  

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в зависимости 

от конкретных условий, анализ 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения, коррекция, планирование 

 



подгруппы, помогает, исправляет 

ошибки. 

тексту. 

Сохраняют таблицу.  

 


