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План-конспект урока информатики на тему: 
«Информационные системы и базы данных» 

 
 
Цели урока: 

Обучающие: формирование знаний обучающихся об информационной системе и ее 

основе – базах данных. 
Развивающие: умение применять полученные знания при решении практических за-

дач различной направленности. 
Воспитательные: создание условий для развития мотивации в овладении специаль-

ными знаниями, умениями, навыками. 
 
Планируемые результаты: 

Личностные: понимание роли информационных систем, готовность к повышению 

своего образовательного уровня с использованием информационных и компьютерных тех-

нологий. 
Предметные: Формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных. 
Метапредметные: умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи. 

Формы проведения урока: комбинированный. 

Оборудование: слайды презентации, проектор, ЭВМ, предустановленная IDLE Python. 

Этапы урока (технологическая карта): 

Таблица 1. 

№№ 
Дидактическая 
структура урока 

Время, 
мин 

Универсальные учебные действия и виды деятельности 

1 2 3 4 

1 
Организацион-
ный 

1 – 2  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с преподава-
телем и одноклассниками (сверстниками). 
Познавательные: формирование настроя на учебный процесс. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

Приветствие. Вводное сообщение: нам 
предстоит познакомиться с такими 
понятиями как: формы и их поля, 
базы данных и управление ими.  

Приветствие. Рассаживание по ме-
стам. Подготовка принадлежностей. 
Положительный настрой на изучение 
новых терминов и понятий. 

2 
Постановка це-
лей (фронталь-
ный диалог) 

3 – 5 

Познавательные: актуализация знаний, полученных на предыдущих уроках. 
Личностные: осознание своих возможностей, формирование навыков са-
моорганизации. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

Разумеется, нужно в первую очередь 
понять для чего нужны базы данных. 
Различные виды информации, техни-
ческие средства ее обработки и ин-
формационные технологии содер-
жатся в базах данных и составляют ос-
нову информационной системы. Так 
что такое базы данных? 

Данные — это информация, которую мы 
можем хранить в специальном виде на 
одном из носителей компьютера. А база 
данных – это структура, которая органи-
зована для хранения и обработки инфор-
мации в больших объемах. Пример: дан-
ные об учениках школы: их ФИО, воз-
раст, класс ФИО родителей и т.д. 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

3 

Передача ба-
зовых понятий, 
изучение но-
вого материала 

10 – 12  

Познавательные: расширение представлений о способах хранения и об-
работки информации с использованием баз данных. 
Личностные: развитие внимания, зрительной и слуховой памяти. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

Активизация знаний учащихся. Во-
прос: какие примеры баз данных мо-
жете привести? По характеру ин-
формацию это могут быть факты 
или документы. Соответственно? 

Записная книжка, телефонный спра-
вочник, база учета автомобилей в 
ГАИ. По характеру информации раз-
личают фактографические и доку-
ментальные системы хранения. 

Содержание новой информации (слайды презентации, плакаты) 

Итак, становится ясно, что база данных – это хранилище информации.  
Оно может быть организовано на одном компьютере. Тогда говорят о цен-
трализованных базах данных. Для надежности хранение распределяют. 

 
Распределенные базы состоят из нескольких частей, которые хранятся на 
различных ЭВМ. Для надежности информация может пересекаться или 
полностью дублироваться на различных ПК. По структуре организации вы-
деляют два больших типа: нереляционные и реляционные БД.  
В нереляционных выделяют:  

• иерархические, когда один элемент главный, а остальные ему подчи-
нены. Пример: папка и файлы содержащиеся в ней, а также иерархия (вло-
женность) папок. 

• сетевые, когда каждый элемент (узел) может быть связан к одним или 
несколькими соседними без подчиненности (иерархии).  

  
Данные два типа нереляционных БД недостаточно гибкие и не представ-
ляют интереса при хранении больших объемов данных, связанных между 
собой по различным критериям и признакам. В реляционных БД этот не-
достаток устранен за счет того, что состоят они из таблиц, а основная ра-
бота с данными строится вокруг отношений таблиц друг с другом. 
Структурные составляющие таблицы – это поля и записи. Пример: 

 

Поле1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5 Поле 6 

ЗА
П

И
С

И
 Номер записи Фамилия Имя Отчество Год рождения Город 

1021 Иванов Федор Петрович 1987 Тверь 

1022 Петров Иван  Федорович 1992 Пенза 

Поля – характеристики объекта БД. Они бывают символьными, число-
выми, логическими, денежными, а также в формате даты и времени. Каж-
дая запись уникальна, для обращения служит ключ. В простом случае это 
уникальный номер записи, в сложном – составной ключ, который может 
состоять из нескольких полей. Реляционная база данных – это хранилище 
в виде связанных ключами таблиц. А обслуживание этой базы, обраще-
ние к ней, осуществляет информационная система. Совокупность данных, 
с их структурой  и операциями по обработке – модель данных. 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

4 
Практическая 
работа (работа 
в парах) 

10 – 15 

Коммуникативные: умение работать в группе. 
Личностные: формирование логического мышления. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

На основе встроенной библиотеки 
Python под названием sqlite3 созда-
дим пустую базу, запишем ее в файл 
«mydatabase.db». В этой базе созда-
дим таблицу sample с тремя полями 
(ключ – id, имя – name, возраст - age): 

id name age 
1 Пётр 17 

2 Анна 17 

3 Фёдор 14 

4 Семён 16 

и заполним четырьмя записями. 
Затем вызовем из таблицы имена 
тех, кому 17 лет. Это Петр и Анна. 

Слушают задачу. Обсуждают, как и с 
помощью чего можно будет это реали-
зовать. Все действия делаются само-
стоятельно, получая инструкции пре-
подавателя.  

Реализация на Python c помощью библиотеки sqlite3: 
 
import sqlite3 
  
conn = sqlite3.connect("mydatabase.db") # создаем базу данных 
cursor = conn.cursor() # получаем указатель (курсор) на базу данных 
 
# проверяем, существует ли таблица "sample" 
# если нет, то создаем её 
cursor.execute('''CREATE TABLE if not exists sample 
                  (id integer, name text, age integer)''') 
 
# Вставляем первую запись в таблицу 
cursor.execute('''INSERT INTO sample 
                  VALUES (1, 'Пётр', 17) ''') 
  
# Сохраняем изменения в таблице 
conn.commit() 
  
# Вставляем еще три записи в таблицу используя безопасный метод "?" 
records = [(2, 'Анна', 17), 
               (3, 'Фёдор', 14), 
               (4, 'Семён', 16)] 
 
cursor.executemany("INSERT INTO sample VALUES (?,?,?)", records) 
conn.commit() 
 
# все четыре записи уже в таблице,  
# теперь выберем тех, кому 17 лет 
print("Те, кому 17 лет", end = ": ") 
for row in cursor.execute("SELECT * FROM sample WHERE age=17"): 
    print(row[1], end = " ") 
 
#удаляем все записи из таблицы 
cursor.execute("DELETE FROM sample") 
conn.commit() 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 

5 

Закрепление 
материала и 
запись домаш-
него задания 

3 – 5  

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

Закрепить понимание об информа-
ционной системе и ее основе – базах 
данных. Изучить классификацию баз 
данных (БД) по типам организации и 
построения, а также виды запросов к 
таблицам БД: 

• добавление записи; 

• удаление записи; 

• выбор записи по критерию 

Записывают домашнее задание, слу-
шают рекомендации по его выполне-
нию. 

6 
Подведение 
итогов и ре-
флексия  

4 – 6  

Личностные: анализ способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Регулятивные: понимание принципа объективности в выставлении оценок. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаемых 

Заключительное слово: «Разуме-
ется при написании программы на 
Python пока не все было понятно, но 
Вы на практике проверили работу с 
таблицами БД. Мы продолжим ра-
боту с БД на следующих уроках». 
Преподаватель задаёт вопросы: 

• Что мы изучали сегодня, какова 
была тема урока? 

• Для чего предназначены БД? 

• В чем заключается принцип ра-
боты с системой управления базами 
данных (СУБД)? 

• Как вы считаете, какую оценку се-
годня заслужили ваши однокласс-
ники? 

Оценивают свою деятельность на 
уроке, устно анализируют, что узнали, 
самооценивание и выставление оце-
нок.  
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