
Урок по информатике в 11 классе  

 

Тема: «Программная среда MS Access. Создание и редактирование базы данных»  

 

Цель урока: 

Образовательная:  

создать условия для усвоения учащимися знаний по созданию баз данных в приложении 

MS Access, способствовать усвоению знаний об интерфейсе приложения MS Access и 

способах создания баз данных. 

 

Воспитательная:  

продолжить формирование чувств любви, гордости к своему краю; 

способствовать формированию познавательного интереса путем описания окружающего 

мира автоматическими средствами представления данных. 

 

Развивающая:  
продолжить формировать у школьников  навыки проективного мышления при 

оперировании с информационными объектами; формировать умение производить 

самостоятельный анализ познавательных объектов, активизировать мыслительную 

деятельность учащихся. 

 

Оборудование: 

• компьютер 

•  операционная система MS Windows XP 

•  программа Microsoft Access 

•  программа Microsoft Power Point 

•  видеопроектор 

•  экран 

•  раздаточный материал  

•  сеть Интернет 

•  готовые демонстрационные карточки базы данных «Школа» 

• дополнительные задания 

• презентация 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2.  Этап проверки домашнего задания. 

3.  Подготовка учащихся к работе на основном этапе.  

4. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

5. Физкультминутка. 

6.  Этап применения знаний и способов действий. 

7.  Этап обобщения и систематизации знаний и способов деятельности. 

8.  Этап информации о домашнем задании. 

9.  Этап подведения итогов занятия. 

10.  Этап рефлексии. 

 

I. Организационный момент. 

1. приветствие, фиксация отсутствующих; 

2.  проверка подготовленности уч-ся к учебному занятию; 

3.  проверка подготовленности компьютерной техники к занятию; 



4.  организация внимания школьников. 

Добрый день дети! Я рад видеть вас! Улыбнитесь друг другу. Я хотел, чтобы такое 

настроение сохранилось до конца нашего урока. 

 

II. Этап проверки домашнего задания. 

 

1. Творческие задания «Создание собственной информационной системы для 

хранения данных». (сильные учащиеся) – ответы у доски  

2. Карточки-задания «Дополните ответ» (слабые учащиеся) – самостоятельно за 

партами. 

Карточка   «Дополните ответ» 
По характеру хранимой информации БД бывают ______________ и 

_____________. 

БД предназначены для _________________________________________________. 

Что такое СУБД – это __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Что такое первичный ключ БД? _________________________________________. 

 

 

- установка правильности, полноты и осознанности выполнения ДЗ всеми 

учащимися; 

- выявление и устранение пробелов в знаниях учащихся. 

-  

 

III. Подготовка учащихся к работе на основном этапе. 

 

- сообщение темы урока; (запись на доске) 

- постановка целей урока через показ конечных результатов учебного задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

 

- демонстрация баз данных в сети Интернет («Атлас»)  

http://ru-world.net/category/strany-mira 

- Демонстрация базы данных «Смородинская школа» (проект выпускников 2008 года)  

-  структура базы данных; 

-  отличие плоских БД от реляционных; 

-  основные элементы таблицы; 

 

 

 

 

-  MS Access — это функционально полная реляционная СУБД; (определение) 

-  запуск программы (3 способа); 

-  сохранение и расширение БД (mdb) 

-  окно программы MS Access  (запись в 

тетрадь основных компонентов окна); 

- создание  БД; 

- способы создание таблиц (3 способа); 

-  основные типы данных программы; 

-  виды редактирования данных; 

- формы баз данных 

(во время объяснения работы в среде MS  

Access, используется материал «Знаменитые 

люди Белгородчины») 

 

 

 

 

V. Физкультминутка. 

 

Для глаз:  
•  Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

•  Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом прямо, 

на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

•  Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15.  

 

Для гимнастики пальцев рук, мышц, шеи, плеч.  

•  Дыхательное упражнение. Очень важно во время работы дышать спокойно и 

бесшумно, не задерживать дыхание. Условие нормального дыхания – хорошая 

осанка. Не поднимая плеч, сделайте глубокий вдох так, чтобы легкие до конца 

наполнились воздухом и грудная клетка расширилась. Выдох постепенный, 

бесшумный и полный. После небольшой паузы – снова вдох.  

•  Сгибайте к себе ―из ладони‖ каждый палец отдельно (кроме первого).  

•  Вращайте кулаками. 4 раза в одну и 4 раза в другую сторону.  

•  Опустить руки, расслабить их и свободно встряхивать кистями. (10 раз).  

•  Соедините ладони и прижмите их к груди. Пальцы должны быть вытянуты и 

прижаты друг к другу. Не разводя ладони, сделайте из пальцев веер и снова 

соедините пальцы. И так десять раз.  

http://ru-world.net/category/strany-mira


VI. Этап применения новых знаний. 

 

1. Работа учащихся по разноуровневым инструкционным картам (Приложение 4,5,6) 

2.  Анализ выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Демонстрация презентации  о знаменитых людях Белгородчины, о растениях 

занесенных в Красную книгу, реках Белгородской области. (сообщения за ранее 

подготовленных учащихся).  

 

VII. Этап обобщения и систематизации знаний и способов деятельности. 

 

• педагогическая техника «Паучок»:  

 

(на доске записано словосочетание «Microsoft Access», уч-ся вспоминают слова, 

связанные с этим словосочетанием, которые изучали во время урока) 

 

 

VIII. Этап информации о домашнем задании. 

 

1.   п.11.3 стр.388-393 

2.   задание 11.4 (Создать форму для базы данных «Записная книжка» и 

«Библиотечный каталог». 

3.   По желанию (создать форму для своей базы данных). 

 

 

IX. Этап подведения итогов занятия. 

 

Сообщение учителя: 

-  Урок прошел ….  

-  Справились с новым материалом в основном … 

-  Аргументация оценок 



X. Этап рефлексии. 

 

 

Техника «Точка зрения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень хорошо 

Ничему не 
научился 

Многому 
научился 

Очень плохо 


