
Урок 28. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 

 

Цель урока: Цель урока: изучение конструкции повторения (цикла) с заданным условием продолжения 

работы на языке программирования Паскаль. 

Планируемые результаты: 

 предметные – умение записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

алгоритмическую конструкцию повторение (цикл) с заданным условием продолжения работы; 

 метапредметные – умение самостоятельно планировать пути достижения целей; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 личностные – алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; представление о программировании как сфере возможной профессиональной 

деятельности. 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока. Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 
Что такое ветвление? 

алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от результата проверки условия («да» или 

«нет») предусмотрен выбор одной из двух последовательностей действий (ветвей). 

Какими бывают ветвления? 

Полные и неполные 

С помощью каких операторов делают запись разветвляющихся алгоритмов на языке Паскаль 

При записи на языке Паскаль разветвляющихся алгоритмов используют условный оператор. Его 

общий вид: 

If <условие> then <оператор_1> else <оператор_2> 

Для записи неполных ветвлений используется неполная форма условного оператора: 

If <условие> then <оператор> 

Слова if — then — else переводятся с английского языка на русский как если — то — иначе, что 

полностью соответствует записи ветвления на алгоритмическом языке. 

Перед else знак «;» не ставится. 

В качестве условий используются логические выражения: 

• простые — записанные с помощью операций отношения; 

• сложные — записанные с помощью логических операций. 

3 Изложение нового материала (8 мин) 

Вопросы учителя:  

- Дайте определение понятию цикл. 

 
- Приведите примеры операции цикл, которые вы встречали в своей жизнедеятельности (на улице, на 

уроках). 

 



Работа с текстом. Учебник с.137, п.3.5.1 (читаем). Вопрос к 

классу: «Какая инструкция существует в языке 

программирования Паскаль для обозначения операции цикл с 

заданным условием продолжения работы?» 

Ответ учащихся, демонстрируется рисунком. В тетрадь 

зафиксируйте блок-схему и общий вид оператора на языке 

Паскаль. Запишите в тетрадь. 

 
 

Демонстрация следующего рисунка.  

 
 

Вопрос к классу: Каким будет результат выполнения программы при х=-10 и у =  3? Обоснуйте полученный 

результат. 

Просмотр видеоурока   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=dL4AEzoLWqM&feature=emb_logo  

 

Закрепление нового материала (20 мин)  

Работа с учебником. Вопросы и задание 2 стр. 141. 

Рефлексия Что нового узнали? Какие трудности возникали при работе с операцией цикл? Оценивание 

результата своей деятельности, выставление оценок. 

Д/з: п.3.5.1 (читаем), записи в тетради; № 188, 190. Фото прислать в ВК 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=dL4AEzoLWqM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=dL4AEzoLWqM&feature=emb_logo


 

 
 

 

 


