
Программирование на языке Паскаль 

Положения, являющиеся базовыми для обучения языку программирования.

A. Компьютер – устройство для обработки информации. 
B. Процесс обработки информации состоит условно из трёх последовательных этапов:

1. ввод информации;
2. преобразование информации;
3. вывод преобразованной информации.

Схема 1. Процесс преобразования информации.

Это устройство достаточно легко нарисовать на доске даже непрофессиональному художнику, каким
является любой учитель информатики. Особо необходимо подчеркнуть, что процесс происходит при затрате
энергии - в данном случае  мускульной силы человека.

C. Компьютер обрабатывает информацию под управлением алгоритмов. 
D. Алгоритм – последовательность команд, записанная на языке, понятном Исполнителю и приводящая, при их

исполнении, к конкретному результату. 
E. Исполнитель (с большой буквы) – устройство или организм, умеющий выполнять действия, заданные в командах.

Т. е. Исполнитель должен иметь возможность выполнить команду. Чтобы писать алгоритмы для Исполнителя,
необходимо знать, какие действия он может выполнить. Эти действия составляют систему команд Исполнителя. 

F. Определение алгоритма в одно слово: Алгоритм – это запись. 
Так мы показываем существенное различие между командой к действию и самим действием как процессом, т. е.
дети должны понимать разницу между командой «Сесть!» и действием сгибания ног в коленных суставах и
приземлением низа спины на стул.

G. Исполнитель, с которым мы имеем дело – компьютер. Происходящие в нём процессы  скрыты от нас визуально.
Мы не вдаёмся в их детали, кроме как в одном месте. 

Аналогия такая. Преобразовывая окружающую действительность, человек использует части своего тела.
Например, руками человек берёт объекты преобразования и инструменты, помогающие это преобразование
совершить. 
Для компьютера руками являются ячейки памяти. 
Если компьютер использует ячейку памяти, то в ней можно выделить следующие составные части:

1. имя ячейки (чтобы различать их);
2. содержимое ячейки (чаще называемое значением). 



Схема 2. Характеристики ячейки памяти

Дети должны представлять ячейку памяти как коробку, контейнер, банку, с помощью которой компьютер хватает
информацию и манипулирует ей.

Замечание.
Разделение ячеек памяти по их роли в алгоритме на константы и переменные можно давать

только после уверенного усвоения вышезаписанной точки зрения. Иначе сформированное учителями
математики у детей представление о понятии переменной перейдёт на информатику, а это в дальнейшем
породит массу проблем. Лучше слово «переменная» вообще выбросить из своего лексикона. проверено
электроникой (на своём горьком опыте).

H. Итак, какие же действия умеет выполнять компьютер? Узнав, что же это за действия, можно ставить вопрос о том,
какими командами можно заставить компьютер эти действия выполнить.

Список: Семь основных действий, которые может исполнить компьютер.
1. Ввод информации.
2. Присваивание значений ячейкам памяти.
3. Вычисление (т. е. преобразование информации на основе математических операций).
4. Безусловный переход (т. е. компьютер может нарушать естественную последовательность выполнения

команд).
5. Проверка условия (т. е. сравнивание содержимого ячейки памяти с какой-либо информацией).
6. Цикл (т. е. повторение действий).
7. Вывод информации.

Языки программирования создаются для управления компьютером. Поэтому в каждом из них можно найти
команды, заставляющие компьютер выполнять каждое из семи основных действий. Сами команды выглядят по-
разному, но выполняет компьютер их абсолютно одинаковым образом.

Иногда придумывают команды, которые реализуются не одним действием, а целым блоком действий. Такие
команды называют операторами.

К сожалению, алгоритмический стиль мышления присущ не всем учащимся (т. е. отсутствует способность
мыслить не в действиях, а в командах к действиям). Поэтому приходится изучения языка программирования
предварять обучением составлять алгоритмы на УАЯ (учебном алгоритмическом языке).

Алгоритм на УАЯ состоит из последовательности команд, каждая из которых имеет порядковый номер.
Команды записываются словами русского языка. Имена ячейкам памяти составляют из латинских букв и цифр, но
первая всегда буква.



Система команд УАЯ

1. Команда ввода информации.
Внешний вид. ВВЕСТИ < список имён ячеек памяти >
Примеры. ВВЕСТИ A; ВВЕСТИ B1, C, Z.

2. Команда присваивания значений ячейкам памяти.
Внешний вид.  := 
где  – имя ячейки, в которую собираемся положить информацию (не мы кладём, а компьютер положит,
выполняя эту команду)
 – информация (числовая записывается, как это принято в математике, символьная берётся в апострофы).
 всегда отвечает на вопрос Куда?
 отвечает на вопрос Что? или Откуда?
Примеры.
А := 5

В1 := -10,5

С := 'Привет!'

Z := 5 * 2 + 4    - в этом примере в ячейку пойдёт не само математическое выражение, а его результат.
Когда осознают, можно разобрать следующий пример команды
А := А + 2 

3. Команды вычисления.
Для их записи используются стандартные математические знаки:
+ сложение,

- разность, вычитание,

* умножение,

/ деление.
Порядок выполнения операций можно задавать скобками.

4. Команда безусловного перехода.
Внешний вид. ПЕРЕЙТИ НА ШАГ <номер шага> 
где <номер шага> - номер команды в алгоритме.

5. Команда проверки условия.
Внешний вид. ЕСЛИ <условие>, ТО <команда>
<условие> строится по схеме  знак 
где 
 – имя ячейки;
 – какая-то информация;
знак – один из знаков сравнения: 

> больше, 
< меньше, 
= равно, 
<> не равно, 
>= больше или равно, 
<= меньше или равно;

<команда> - любая команда УАЯ.

Примеры. 
ЕСЛИ А <> 5, ТО B := 1 
ЕСЛИ Z > -3, ТО ВВЕСТИ M 

6. Команда повторения (цикла).
Отдельной команды нет. Циклы строятся как алгоритмические структуры из других команд. Принцип
минимальности множества команд (это идея RISC-процессоров).

7. Команда вывода информации.
Внешний вид. ВЫВЕСТИ <список имён ячеек или символьная информация> 
Примеры. 



а) вывод содержимого ячейки 
ВЫВЕСТИ А 

б) вывод фразы 
ВЫВЕСТИ 'Здравствуй, мир!' 

в) комбинированный вывод 
ВЫВЕСТИ 'В ячейке с именем А лежит число ', А 



Запись циклов на языке Паскаль

Что желательно знать и уметь, прежде чем приступить к изучению темы.
1) Иметь понятие о: 

1) процессе обработки информации;
2) алгоритме;
3) семи основных действиях, которые может выполнить компьютер; 
4) отличии команды к действию от самого действия; 
5) ячейке памяти.

2) Уметь составлять линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением на учебном алгоритмическом языке (УАЯ).
3) Понимать цикл как повторяющиеся действия.
4) Различать линейный алгоритм с повторяющимися действиями от циклического алгоритма,  когда этими двумя

алгоритмами реализовано достижение одной и той же цели.
5) Уметь показывать составные части циклического алгоритма:

1) тело цикла;
2) переход на начало цикла против движения алгоритма;
3) условие выхода из цикла (прекращения цикла).

Урок 1. 
Тема: Циклические алгоритмы.
Цель: Активизация знаний о циклических алгоритмах.
Задачи: 
1) повторить понятие цикла;
2) напомнить об отличии команды от действия;
3) повторить понятие циклического алгоритма;
4) разобрать типы циклов.

На доску. 
- Определение цикла. Цикл – это повторяющиеся действия. 
- Цикл можно записать в виде линейного алгоритма и в виде циклического алгоритма.
- Составные части циклического алгоритма: 
а) тело цикла;
б) переход на начало цикла;
в) условие выхода из цикла.
- Типы циклических алгоритмов:
1) бесконечный цикл;
2) цикл «N раз» (с известным количеством повторений);
3) цикл «Пока» (с предусловием);
4) цикл «До» (с постусловием).



а) б)

Рисунок 1. 
а) Линейный алгоритм.
б) Циклический алгоритм (бесконечный цикл).

а) б) 
Рисунок 2. 

а) Цикл «Пока».
б) Цикл «До».

По рис. 2 дать ученику задание: показать составные части цикла.
По рис. 1 задание: то же + сделать вывод о бесконечном цикле.
 



Домашнее задание. 
1. Повторить определения.
2. Уметь рисовать блок-схемы трёх типов циклических алгоритмов.

Урок 2. 
Тема: Оператор цикла со счётчиком.
Цель: Познакомить детей с новой командой языка Паскаль.
Задачи: 
1) Разобрать формат записи оператора. 
2) Дать понятие ячейки-счётчика повторений. 
3) Показать способ записи в тело цикла более чем одной команды с помощью операторных скобок.

Иногда в языках программирования встречаются команды, для выполнения которых компьютеру приходится
сделать несколько своих действий. Такие команды принято называть операторами. 

Оператор цикла со счётчиком помогает записывать циклы с известным количеством повторений.
Формат (=внешний вид).
FOR ИС:=НЗ TO КЗ DO оператор;
Подчёркнутые части оператора всегда будут выглядеть именно так.
ИС – имя ячейки-счётчика повторений;
НЗ – начальное значение счётчика;
КЗ – конечное значение счётчика;
оператор – любая команда языка Паскаль.

Ячейку-счётчик повторений (или коротко счётчик) можно представлять в виде циферблата с таким количеством
делений – сколько раз должно (нам надо) повториться тело цикла. Стрелка перескакивает с деления на деление после
каждого повтора, пока деления не кончатся.

 
Схема 5. Циферблат с делениями.



Схема 5. Циферблат с пятью делениями для FOR X:=1 TO 5 DO.

В ячейке-счётчике попеременно побывают все числа от 1 до 5. Значит, тело цикла повторится пять раз.

Примеры.
а) FOR X:=1 TO 5 DO WRITE ('Здравствуйте!');
б) FOR A:=10 TO 15 DO WRITE ('Привет!');
Задание у доски: Нарисовать счётчик к примеру б).

Задание в тетрадях: Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте. Запишите какой-нибудь оператор цикла со счётчиком.
Верните тетрадь. Нарисуйте к оператору циферблат значений счётчика. Проверьте у соседа выполнение задания.

# Как вы думаете, что будет печатать программа?
FOR В:=1 TO 3 WRITE ('Мир');

WRITE ('Космос');

Мир Мир Мир Космос

Как сделать, чтобы пара слов Мир и Космос печаталась три раза (Если WRITE ('Мир, Космос'); то как двумя
отдельными командами)?

Если требуется повторить не одну, а несколько команд, то их записывают в тело цикла в виде «обоймы».
BEGIN

WRITE ('Мир');

WRITE ('Космос');

END;

Такую «обойму» называют операторными скобками.

# Почему не будет являться решением проблемы такая запись?
FOR B:=1 TO 3 DO WRITE ('Мир');

FOR C:=1 TO 3 DO WRITE ('Космос');

Мир Мир Мир Космос Космос Космос.

Домашнее задание. 
1. Просмотреть записи урока.
2. Выучить форматы оператора.
3. Записать пять разных операторов цикла, который будет выполняться семь раз.



Урок 3.
Тема: Использование значения счётчика в теле цикла.
Цель: Дать правильное понимание о ячейке-счётчике повторений.
Задачи: 
1) С помощью примеров показать, что счётчик – обычная ячейка целочисленного типа.
2) Вывести формулу количества повторений цикла.
3) Закрепить оператор цикла со счётчиком.

Опрос по Домашнему заданию:
1. Ученик у доски записывает формат   оператора, затем объясняет части команды.
2. Другой ученик выписывает команды из Домашнего задания.
3. Третий рисует  к ним циферблаты счётчика повторений.

Как вы думаете, какого типа должна быть ячейка-счётчик, если известно, как она изменяет свои значения?
Ответ: типа INTEGER или WORD. Вывод: любого целочисленного типа.

Задача 1. 
Написать программу с оператором цикла, печатающую значения счётчика во время каждого повторения.

VAR A:INTEGER;

BEGIN

FOR A:=1 TO 5 DO WRITE ('На счётчике A значение', A);

END.

Почему нельзя ячейке-счётчику в теле цикла присваивать новые значения? (Обсудить с классом).

Задача 2. 
Написать программу, печатающую первые пять положительных четных чисел 2, 4, 6, 8, 10.
Наводящие вопросы:
а) сколько раз повторится команда печати? - Пять раз.
б) какие начальное и конечное значение счётчика можно взять? - Например, НЗ=1, КЗ=5.
в) строим таблицу:

значение счётчика 1 2 3 4 5

выводимое число 2 4 6 8 10

г) как связаны эти значения? - Число всегда в два раза больше значения счётчика.

VAR B:WORD;

BEGIN

FOR  B:=1 TO 5 DO WRITE (B*2);

END.

Задача 3. (Самостоятельно).
Написать программу, выводящую на экран первые пять чисел натуральных, кратных 10.

VAR C:WORD;

BEGIN

FOR  C:=1 TO 5 DO WRITE (C*10);

END.

Задача 4. 
Вывести на экран первые пять натуральных чисел в обратном порядке от большего к меньшему: 
5, 4, 3, 2, 1.



Строим таблицу:

значение счётчика 1 2 3 4 5

выводимое число 5 4 3 2 1

Объясняем на примере градусника. На градуснике была температура X градусов. Когда она понизилась на градус, то
стала 5°. Когда на 2°, то стала 4°. Когда на 3°, то 3°. И т. д. Какая была температура X. Ответ: X=6°.

VAR Z:INTEGER;

BEGIN

FOR  Z:=1 TO 5 DO WRITE (6 – Z);

END.

Вывести формулу количества повторений тела цикла 
К = КЗ – НЗ + 1.
Проверить истинность формулы на примерах.
Подведение итогов.

Домашнее задание. 
1) Просмотреть записи уроков.
2) Задача. Написать программу, вычисляющую сумму первых семи натуральных чисел.

Урок 4. 
Тема: Преобразование линейных алгоритмов в циклические.
Цель: Привить навыки алгоритмического мышления.
Задачи: 
1) На примере разобрать этапы построения циклического алгоритма.
2) Закрепить использование оператора цикла со счётчиком.

Разбор Домашнего задания. 
Ученик записывает на доске решение. Обсуждение и исправление ошибок.

VAR A:WORD;

SUMMA: WORD;

BEGIN

S:=0;

FOR  A:=1 TO 7 DO SUMMA :=SUMMA + A;

WRITE ('Сумма равна', SUMMA);

END.

Обсудить первый оператор присваивания.

Постановка проблемы.
Как строить циклические алгоритмы?

Примерные этапы размышлений продемонстрируем на задаче печати первых пяти натуральных чисел.

1 этап. Как выглядел бы алгоритм, если бы не было оператора цикла.

WRITE ('1');

WRITE ('2');

WRITE ('3');

WRITE ('4');

WRITE ('5');

Обсудить алгоритм. Линейный с повторяющимися операторами. Одна часть каждой команды повторяется, другая нет.



2 этап. Преобразуем алгоритм первого этапа, используя ячейку памяти.

A:=1;

WRITE ('A');

A:=2;

WRITE ('A');

A:=3;

WRITE ('A');

A:=4;

WRITE ('A');

A:=5;

WRITE ('A');

3 этап. Рассмотреть и выразить зависимость между значениями ячейки А.

A:=1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

Вызвать к доске ученика, который на алгоритме скобками отметит блоки из повторяющихся действий. Заметить, что
первые два действия не такие, как в остальных блоках.

4 этап. Преобразовать первые два действия, чтобы они стали как действия повторяющиеся.

A:=0;

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

A:=A+1;

WRITE ('A');

Пять блоков одинаковых действий.

5 этап. Используя оператор цикла со счётчиком, записать алгоритм четвёртого этапа более коротко.

A:=0;

FOR Z:=1 TO 5 DO

BEGIN

A:=A+1;

WRITE (A);

END;

Подведение итогов. 
Замечание. 
По возможности алгоритмы этапов 1 – 4 расположить на доске в четыре столбика. 



Желающего повторить объяснение вызвать к доске. Дополнить его выступление.

Домашнее задание. 
Разобрать этапы построения циклического алгоритма.

Урок 5. 
Тема: Преобразование линейных алгоритмов в циклические.
Цель: Воспроизводство темы.
Задачи: 
1) повторить ход рассуждений на примерах; 
2) проанализировать речь учеников для выявления понимания и усвоения основных моментов темы.

I. Организационный момент. Постановка цели.
II. Повторение хода рассуждений и основных черт каждого этапа.
III. Вызвать к доске ученика для самостоятельного объяснения хода рассуждений при преобразовании.
Задача 1. Написать алгоритм печати первых пяти чётных чисел.
Задача 2. Написать алгоритм печати пяти чисел, кратных четырём, начиная с числа 100.
Задача 3. Написать алгоритм вычисления суммы пяти введённых чисел. Сравнить с вариантом

READ (A, B, C, D, E);

S:= A+B+C+D+E;

*После ответа каждого из вышедших к доске провести обсуждение ответа.
IV. Подведение итогов.

Домашнее задание. 
Подготовиться к тесту по теме «Оператор цикла со счётчиком».

Урок 6. 
Тема: Тест по теме «Оператор цикла со счётчиком».
Цель: 
1) Контроль знаний.
2) Закрепление основных положений темы в ходе самопроверки.

Вопросы.

1. Какие английские слова присутствуют в записи оператора цикла со счётчиком? 
Ответ. FOR, TO, DO. 
(1 балл) 

 2. Чем является счётчик? 
Ответ. Ячейкой памяти.
(1 балл) 

3. Какое свойство счётчика является самым важным? 
Ответ. Увеличение значения на единицу после выполнения тела цикла.
(3 балла) 

4. Какие параметры счётчика необходимо установить в операторе? 
Ответ. Начальное и конечное значения.
(1 балл) 

5. С помощью какого рисунка можно представить себе работу счётчика? 
Ответ. Циферблат со стрелкой и делениями, помеченными числами, увеличивающими свои значения на 1.



(1 балл) 

6. Какое число используется для задания начального деления счётчика? 
Ответ. Целое.
(2 балла) 

7. Сколько раз выполнится тело цикла, если начальное и конечное значения счётчика совпадают? 
Ответ. Один раз.
(1 балл) 

8. Запишите формулу вычисления количества повторений тела цикла. 
Ответ. К = КЗ – НЗ +1.
(1 балл) 

9. Какой оператор присутствует в записи оператора цикла со счётчиком? 
Ответ. Оператор присваивания.
(1 балл) 

10. Сколько операторов можно записывать после слова DO. 
Ответ. один.
(1 балл) 

11. Что необходимо сделать, если тело цикла должно состоять из более чем одного оператора. 
Ответ. Записать их внутри (между) слов BEGIN и END после DO.
(1 балл) 

12. Как называются слова BEGIN и END в записи оператора цикла со счётчиком. 
Ответ. Операторными скобками или обоймой.
(1 балл) 

Ход теста. 
I. Объявление цели и темы. Ответы на вопросы о проведении теста.
II. Предъявление вопросов.

Формы предъявления вопросов:
A. распечатанные для каждого ученика с местом для ответов после каждого вопроса;
B. записанные заранее на доске;
C. диктант: произнесение вопроса с записью на доску через небольшие интервалы времени (~2 минуты).

Время на запись ответов можно ограничить, а можно и нет (по последнему сдавшему).

III. Собрать листочки с ответами. Раздать их классу так, чтобы ученику не попал свой лист.

IV. Взаимопроверка. Зачитывается вопрос. Ученик даёт ответ (пятнадцать учеников по очереди по вопросу).
Обсуждается ответ. Назначается балл за каждый правильный ответ. Обсуждаются спорные формулировки. Ученики на
проверяемых листах ставят балл напротив ответа. 

V. Вычисляется итоговая сумма и записывается на лист. Листы передаются авторам. Листы опять собираются
учителем. 

VI. Подведение итогов с зачитыванием суммы набранных баллов каждого ученика или объявления ряда чисел от
максимально возможной суммы в сторону уменьшения и поднятием руки в случае набора такого количества баллов 
(MAX = 15 баллов). 

Проведение теста по методике Елены Яновицкой. 

Класс делится на команды по количеству оборудованных мест для одновременной работы. Например, если в классе одна
большая и одна маленькая доска, то таких мест одновременной работы получается три штуки: двое могут на большой



доске и один - на маленькой.

Список каждой команды можно составить прямо на уроке.
Где-то выкладывается/вывешивается "табло учёта" - пустографка по форме:

ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Вызываются первые игроки. 
2. Зачитывается формулировка задания. 
3. Даётся время на выполнение. 
4. По истечении времени, оценивается работа каждого. Каждому по результату его работы выставляется балл (в
диапазоне от 0 до балла за задание).
5. Ученик возвращается наместо, по дороге внося в "табло учёта" свою фамилию (если первый раз её вносит) и
набранный за задачу балл.
6. Вызываются следующие, процесс повторяется, и так пока не кончатся вопросы.
7. Подводятся общекомандные результаты.

Замечание. 
Если нет пустографки, то можно применить такую форму учёта - раздавать какие-либо однотипные предметы. Я
использую контейнеры от шоколадных яиц. Ученик выступил - "мает вещь". 

Урок 7. 
Тема: Оператор цикла со счётчиком.
Цель: Отработать применение оператора.
Задачи: 
1) Закрепить знания оператора.
2) Решить и разобрать решение задач на применение оператора цикла со счётчиком.

Задача 1. 
Вывести N первых членов арифметической прогрессии, заданной начальным (первым)  элементом и разностью.

Задача 2. 
Вычислить сумму N введённых чисел.

Задача 3. 
Сколько четырёхзначных чисел вида ABCD, где A, B, C, D – цифры в записи числа, обладают свойством  A*B – C*D =
A+B+C+D.

Задача 4. 
Найти суммы всех чётных и всех нечётных чисел среди N введённых.

Домашнее задание. 
Дорешать задачу.

Урок 8. 
Тема: Вложенные циклы.
Цель: Дать представление о вложенных циклах и отработать понимание их выполнения.

Задача 1. 
Перечислить зрительские места в зрительном зале из 3 рядов по 10 мест в каждом.



а) Подумать о направлении обхода зрительного зала.
б) Записать требуемые сообщения на экране.
Ряд 1 место 1
Ряд 1 место 2
...
Ряд 2 место 1
Ряд 2 место 2
...
Ряд 3 место 1
Ряд 3 место 2
...
Ряд 3 место 10.

в) Записать алгоритм, собрав команды в три цикла.
FOR K:=1 TO 10 DO

WRITE ('Ряд 1 место', K);

FOR K:=1 TO 10 DO

WRITE ('Ряд 2 место', K);

FOR K:=1 TO 10 DO

WRITE ('Ряд 3 место', K);

г) Обратить внимание, что все три оператора цикла почти одинаковы, и, применив к ним всем оператор цикла, мы
получим конструкцию «цикл в цикле».
FOR R:=1 TO 3 DO

FOR K:=1 TO 10 DO WRITE ('Ряд ', R, ' место ', K);

д) Обсудить, почему в операторе вывода для вывода значения ряда используем счётчик R, а для места – счётчик K.
Ответ. Счётчик R будет принимать такие же значения, как и номера рядов. Счётчик K будет принимать такие же
значения, как и номера мест в ряду.

е) Для иллюстрации показать независимость хода времени от наличия часов у людей. Т. е. люди подобрали для учёта
времени такой физический процесс, который имеет сходные черты с явлением времени.

Задача 2. 
По условиям задачи 1 написать циклический алгоритм, реализующий такие строки:

Ряд 1 место 1
ряд 2 место 1
Ряд 3 место 1
Ряд 1 место 2
Ряд 2 место 2
Ряд 3 место 2
...
Ряд 2 место 10
Ряд 3 место 10.

Задача 3. 
Перечислить места, начиная с последнего места последнего ряда.

Домашнее задание. 
Решить задачу 3 с составлением циклического алгоритма для другого варианта направления обхода зала.
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