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1. Тема урока: 

Проектирование многотабличной базы данных

2. Цели урока.

 1 Реализуемые  требования  ФГОС  СОО  к  личностным  образовательным
результатам:

 1.1 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

 1.2 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

 1.3 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;

 2 Реализуемые  требования  ФГОС  СОО  к  метапредметным
образовательным результатам:

 2.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2.2 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;

 2.3 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;
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 3 Реализуемые  требования  ФГОС  СОО  к  предметным  образовательным
результатам:

 3.1 сформированность представлений о роли информации и связанных
с ней процессов в окружающем мире;

 3.2 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними.

Планируемые образовательные результаты – как уточнение требований 
ФГОС СОО к образовательным результатам при изучении данной темы.

 1 Планируемые личностные образовательные результаты:

 1.1 Формирование уважительного отношения к одноклассникам разной
профессиональной  ориентации  в  процессе  анализа  предметной
области, относящейся к образовательному процессу;

 1.2 формирование  ценностей  семейной  жизни  на  примере  анализа
генеалогических древ полных семей в процессе решения задач;

 1.3 развитие  познавательной  деятельности  в  результате  анализа
предметных областей, относящимся к различным сферам деятельности
человека.

 2 Планируемые метапредметные образовательные результаты:

 2.1 Развитие способности самостоятельно определять цели, средства и
необходимые ресурсы для решения задач в области проектирования и
анализа баз данных;

 2.2 Развитие  способности  получать  необходимую  информацию  из
различных  источников  в  процессе  анализа  предметной  области  и
проектирования баз данных;

 2.3 Формирования  понимания  важности  умения  получения  новой
информации  в  процессе  проектирования  баз  данных,  связанного  с
обширностью  сфер  человеческой  деятельности  и  ограниченности
знания человека обо всех сферах человеческой деятельности.

 3 Планируемые предметные образовательные результаты.
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 3.1 Сформированность  представления  об  информационных  связях  в
окружающем  мире  в  процессе  анализа  предметной  области.
Понимание роли информации в деятельности современного человека;

 3.2 Совершенствование представления о компьютерно-математических
моделей  на  примере  создания  реляционной  модели  данных
предметной области. Формирование понятия о базах данных, способах
их  проектирования  и  формирования  примерах  повседневной
деятельности учащихся.

3. Описание места темы урока в изучаемом курсе (темы 
курса).

Урок проводится согласно календарно-тематическом планированию в разделе
«Информационные системы и базы данных». Данный раздел является первым
разделом  в  курсе  11  класса.  Изучению  данной  темы  предшествует  тема,
посвященная  системному  анализу.  Предшествующий  урок  посвящен  базам
данных как основе информационных систем. На изучение раздела отводится 10
часов, данный урок является 5-м в разделе.

4. Тип урока

Комбинированный урок.

5. Рекомендуемая литература по теме урока:

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11
класса. Базовый уровень. — М.: БИНОМ.Лаборатория знаний.

2. Информатика.  Задачник-практикум  в  2  т.  Под  ред.  И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011-2012.

3. Ефимов П.И.  Электронный курс  Информатика  11  класс.  [Электронный
ресурс]: URL: https://www.ozschool20.ru

6. Методы обучения на уроке:

По характеру познавательной деятельности:

• Объяснительно-иллюстративный. 

• Репродуктивный.

По источнику информации:
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• Словесные (объяснение, рассказ)

• Текстовые (учебник, электронный образовательный ресурс)

• Визуальные (презентация)

7. Необходимые аппаратные и программные средства 
информационных технологий:

• экран (интерактивная доска);

• программа  LibreOffice  Impress,  интернет-браузер  для  доступа  к

электронному образовательному ресурсу.

8. Структура урока:

1. Организационный момент.

2. Актуализация опорных знаний и практического опыта учащихся.

3. Изучение нового материала.

4. Первичный контроль результатов учебной деятельности.

5. Задание на дом.

6. Подведение итогов урока. Рефлексия.

9. Опорные понятия и способы деятельности.

Опорные понятия:

• Реляционная модель данных

• База данных

• Система управления базами данных

Опорные способы деятельности:

• Представление информации в табличной форме

• Анализ предметной области
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10. Формируемые знания и способы деятельности.

Формируемые понятия:

• Сущность

• Тип сущности

• Экземпляр сущности

• Отношение

Формируемые способы деятельности:

• Нормализация баз данных

• Преобразование информации из табличной формы представления в граф.

• Поиск по графу

11. Типы самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельное решение задач:

Задание 1. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных
отношениях. На основании имеющихся данных найдите максимальную разницу
между годами рождения двух родных братьев.

 Таблица 1 Таблица 2

ID Фамилия_И.О. Пол Год рожд. ID_Родителя ID_Ребенка
240 Черных А.В. М 1930 240 325
261 Черных Д.И. Ж 1933 261 325
295 Черных Е.П. М 1954 240 356
325 Черных И.А. Ж 1953 261 356
356 Черных Н.Н. М 1954 325 517
367 Гунько А.Б. Ж 1958 325 427
427 Малых Е.А. М 1972 356 625
517 Краско М.А. Ж 1978 356 630
625 Соболь О.К. Ж 1976 367 625
630 Краско В.К. Ж 1979 367 630
743 Гунько Б.В. Ж 1994 625 943
854 Колосова А.Е. Ж 2001 625 962
943 Гунько А.Н. М 1993 427 743
962 Малых Н.Н. М 1998 427 854

(задача  из  сборника  заданий  Полякова  К.Ю,
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm)
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Возможные варианты построения графов:

Ответ: 5

Задание  2.  Ниже  представлены  два  фрагмента  таблиц  из  базы  данных  о
жителях  микрорайона.  Каждая  строка  таблицы  2  содержит  информацию  о
ребёнке  и  об  одном  из  его  родителей.  Информация  представлена  значением
поля  ID  в  соответствующей  строке  таблицы  1.  Определите  на  основании
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приведённых данных, сколько жителей родились в том же городе, что и хотя бы
одна из их бабушек.

Таблица 1 Таблица 2

ID Фамилия_И.О. Пол Место рожд. ID_Родителя ID_Ребенка
64 Келдыш С.М. М Липецк 66 64
66 Келдыш О.Н. Ж Брянск 67 64
67 Келдыш М.И. М Липецк 86 66
68 Келдыш Н.С. Ж Липецк 81 69
69 Дейнеко Н.А. Ж Брянск 75 70
70 Сиротенко В.Н. М Тула 89 70
72 Сиротенко Д.В. М Тула 70 72
75 Сиротенко Н.П. М Тула 88 72
77 Мелконян А.А. М Тамбов 81 77
81 Мелконян И.Н. Ж Тамбов 75 81
82 Лурье А.В. Ж Тула 89 81
86 Хитрово Н.И. М Брянск 70 82
88 Хитрово Т.Н. Ж Тула 88 82
89 Гурвич З.И. Ж Липецк 86 88

(задача  из  сборника  заданий  Полякова  К.Ю,
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm)

Возможные варианты построения графов:
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Ответ: 0

12. Виды контроля учебных достижений.

Самоконтроль по презентации.

13. Домашнее задание.

Индивидуальные домашние задания на Учебном портале МОУ СОШ №20
имени Н.З. Бирюкова.
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14. Деятельность учителя и учащихся по выделенным 
этапам урока с учетом фактора времени по прилагаемой 
схеме (технологическая карта урока).

Этап урока Время Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Организационный 
момент

4 минуты Войти в класс, 
поздороваться, 
отметить 
отсутствующих. 
Сообщить ученикам 
тему и ход урока

Встать 
поздороваться, 
отвечать «Я» или 
поднимать руку во 
время отмечания 
отсутствующих.

Актуализация 
опорных знаний и 
практического опыта
учащихся.

7 минут Беседа - 
фронтальный опрос.

Отвечают на 
вопросы учителя.

Изучение нового 
материала.

15 минут Изложить новый 
материал ученикам.

(п. 15) Разбор 
решения задачи

Записывать конспект
урока в тетрадь

Первичный контроль
результатов учебной 
деятельности.

15 минут Показать 
презентацию с 
текстом задач и 
материалами для 
самопроверки (п. 11)

Предоставить 
учителю сделанную 
работу.

Задание на дом. 2 минуты Задать домашнее 
задание, сообщить, 
что задание будет 
вынесено в 
электронный журнал

Записать домашнее 
задание

Подведение итогов 
урока.

4 минут Спросить детей, 
какая была тема 
урока, какие новые 
понятия мы сегодня 
изучили.

Ответить на 
заключительные 
вопросы педагога.
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15. Основное теоретическое содержание урока.

На прошлом уроке мы рассмотрели такое понятие, как СУБД и база данных.
Рассмотрели  основные  виды  баз  данных:  иерархические,  сетевые  и
реляционные.  Выделили  основные  достоинства  и  недостатки  различных
архитектур.  Сегодня  мы продолжим знакомство  с  реляционной моделью баз
данных.

Рассмотрим таблицу учащихся 10 класса:

№ Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Пол Экзамены по выбору за 9 класс

Экзамен 1  Экзамен 2

1 Алексеева Анна Николаевна 02.03.2002 Ж Биология Химия

2 Андреев Илья Максимович 05.09.2002 М Информатика Физика

3 Букин Василий Андреевич 16.04.2002 М Обществознание География

… … … … … … … …

26 Якунина Вероника Сергеевна 23.07.2002 Ж Английский
язык

Литература

Таблица 1.

Данная таблица вполне может храниться в учебной части любой школы, и
при этом содержать еще много дополнительной информации: адрес прописки и
проживания, паспортные данные, номер аттестата и многое другое. Постепенно
такая  таблица  разрастается,  работать  с  ней  становится  все  менее  и  менее
удобно, а количество ошибок начинает расти. Например, вы увидите разницу
между строкой «Английский язык» и «Английский  язык»? Между тем, она там
есть и заключается в одном лишнем пробеле между словами «Английский» и
«язык» во втором случае. А для компьютера это два разных предмета. И если
потребуется  найти  количество  различных  предметов,  сдаваемых  учащимися,
или,  например,  определить  самые  популярные  и  самые  непопулярные
предметы,  то  построить  автоматический  отчет  по  подобной  таблице  будет
довольно сложно, а результаты, скорее всего, будут недостоверными. В больших
промышленных базах данных,  где  в  таблицах хранятся миллионы и десятки
миллионов записей, такая таблица будет занимать огромное место на диске и
простой поиск по ней будет сопряжен с большим количеством операций чтения
больших объемов данных, что приведет к резкому снижению быстродействия и
большому износу устройств хранения информации.
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Какие  же  есть  способы  избавиться  от  подобных  проблем?  Реляционная
модель  данных  предлагает  разбить  данные  по  нескольким  таблицам,  и  это
реально экономит память. Посмотрим, как это происходит.

Необходимо выявить типы сущностей, которые входят в нашу базу данных.

Сущность  -  это  собирательное  понятие,  некоторая  абстракция  реально
существующего объекта,  процесса, явления или некоторого представления об
объекте, информацию о котором требуется хранить в базе данных.

Тип сущности - это набор однородных личностей, предметов, событий или
идей, выступающих как целое. Экземпляр сущности относится к конкретному
объекту в наборе.

Например, Ученик — это тип сущности, а Алексеева Анна Николаевна — это
экземпляр сущности Ученик; Предмет — это тип сущности, а Английский язык
— это экземпляр сущности Предмет.

Таким образом, мы можем преобразовать таблицу, приведённую в качестве
примера в самом начале, в следующую форму:

Ученик

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол

1 Алексеева Анна Николаевна 02.03.2002 Ж

2 Андреев Илья Максимович 05.09.2002 М

3 Букин Василий Андреевич 16.04.2002 М

… … … … … …

26 Якунина Вероника Сергеевна 23.07.2002 Ж

Таблица 2.

Предмет

№ Наименование

1 Английский язык

2 Биология

3 География

4 Информатика

5 Литература

6 Обществознание

7 Физика

8 Химия

Таблица 3.
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Класс

№ Ученик Экзамены по выбору за 9 класс

Экзамен 1  Экзамен 2

1 1 2 8

2 2 4 7

3 3 6 3

… … … …

26 26 1 5

Таблица 4.

Данная  процедура  называется  нормализацией  базы  данных.  На  данный
момент существует 6 нормальных форм баз данных, а сама процедура состоит
из последовательности шагов, которые приводят базу данных сначала к первой
нормальной  форме,  затем  из  первой  к  второй,  от  второй  к  третьей  и  т.д…
Обычно, коммерческие информационные системы имеют в своей основе базы
данных третьей нормальной формы и выше. Особенности нормальных форм баз
данных рассматриваются в курсе «Проектирование баз данных» профильных
специальностей институтов.

Самое большое достоинство получившейся базы данных в нашем случае —
это  резкое  сокращение  объема  таблицы  Класс.  Она  состоит,  фактически,  из
одних  номеров.  Поиск  по  такой  таблице  будет  быстрым  и  точным.  А  сама
таблица — занимать очень мало места на носителе информации.

Другая особенность предложенной схемы — это таблицы Ученик и Предмет.
В  данной  базе  данных  они  называются  справочниками,  то  есть  они
используются  как  носители  справочной  информации.  Обычно,  доступ  к
изменению  информации  в  таких  справочниках  ограничен  определенной
группой  лиц с  административными правами,  а  обычные пользователи  могут
только  пользоваться  данной  информацией  без  права  изменения.  Это
гарантирует дополнительные логическую целостность базы данных и защиту от
ошибок,  когда  название  предмета  могут  ввести  с  ошибкой  и  в  базе  данных
могут появиться два разных названия одного предмета.

Другим  примером  необходимости  использования  многотабличной  базы
данных является простой пример построения генеалогического дерева.
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Возьмем таблицу:

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения

1 Симонов Павел Андреевич М 1942

2 Соколова Елена Петровна Ж 1964

3 Хитрова Екатерина Павловна Ж 1970

4 Кравчук Людмила Петровна Ж 1947

5 Хитров Петр Андреевич М 1937
Таблица 5.

Некоторые из перечисленных здесь людей — родственники. Но как в таблице
указать, кто из них кем и кому является? Как связать одну строку таблицы с
другой?  Таким  образом,  напрашивается  вывод,  что  отношение  родитель-
ребенок  —  это  отдельная  сущность.  Кстати,  отношение  —  по  английски
relation. Попробуйте ответить на вопрос, имеет ли это какое-либо отношение к
названию архитектуры реляционной модели данных?

Отношения  между  родственниками  можно  записать  в  виде  отдельной
таблицы:

№ Parent_id Child_id

1 5 2

2 1 3
Таблица 6.

Таким образом, у нас получилось 2 записи, характеризующие 2 отношения,
которые  указывают,  что  человек,  с  идентификатором  2  является  ребенком
человека с идентификатором 5. Исходя из чего, мы можем сделать вывод, что
Соколова  Елена  Петровна  является  дочерью  Хитрова  Петра  Андреевича,  а
Симонов Павел Андреевич является отцом Симоновой Екатерины Павловны.

Итак,  вторая  таблица  устанавливает  отношения  между  экземплярами
сущностей первой таблицы, а сами эти отношения могут быть представлены в
виде графа.
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Разберем на примере задачи.

 В  фрагменте  базы  данных  представлены  сведения  о  родственных
отношениях. На основании имеющихся данных найдите максимальную разницу
между годами рождения родных брата и сестры.

Таблица 1 Таблица 2

ID Фамилия_И.О. Пол Год рожд. ID_Родителя ID_Ребенка

240 Черных А.В. М 1930 240 325

261 Черных Д.И. Ж 1933 261 325

295 Черных Е.П. М 1954 240 356

325 Черных И.А. Ж 1953 261 356

356 Черных Н.Н. М 1954 325 517

367 Гунько А.Б. Ж 1958 325 427

427 Малых Е.А. М 1972 356 625

517 Краско М.А. Ж 1978 356 630

625 Соболь О.К. Ж 1976 367 625

630 Краско В.К. Ж 1979 367 630

743 Гунько Б.В. Ж 1994 625 943

854 Колосова А.Е. Ж 2001 625 962

943 Гунько А.Н. М 1993 427 743

962 Малых Н.Н. М 1998 427 854

(задача  из  сборника  заданий  Полякова  К.Ю,
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm)

Решение:

Построим диаграмму на основе Таблицы 2 задачи:
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Данная  диаграмма  отражает  связи  (отношения)  между  экземплярами
сущностей таблицы 1.

Далее,  нам  необходимо  найти  максимальную  разницу  между  годами
рождения родных брата и сестры. Родные братья и сестры — это экземпляры
сущностей,  которые  имеют  одинаковых  предков,  но  разный  пол.  Дополним
диаграмму сведениями о поле и годе рождения:

Рассмотрим внимательно получившейся граф. Родными сестрами и братьями
у нас являются экземпляры сущностей: 325 и 356, 517 и 427 соответственно.
Причем,  разница  в  годах  рождения  экземпляров  сущностей  325  и  356
составляет  1954-1953  =  1  год,  а   разница  в  годах  рождения  экземпляров
сущностей 517 и 427 составляет 1978-1972 = 6 лет.

Таким образом, правильный ответ — 6 лет.

Ответ: 6 лет.
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