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Исмагилов Р. В., учитель информатики 

ГБОУ гимназия при ГРМ Центрального района 

 Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка. Конспект урока 

Предмет Информатика и ИКТ, 9 класс  

Тема урока: Массивы в языке Паскаль 

Цели и задачи урока: 

• Образовательная: познакомить учеников со структурированным типом данных — с 

массивами. Для этого учитель предлагает теоретический материал, а затем, для 

закрепления полученных знаний, ученикам предлагается написать несколько задач с 

использованием массивов.   

• Развивающая: создать условия для развития познавательного интереса учащихся, 

способствовать развитию памяти, внимания, логического и критического мышления, 

умения находить и исправлять ошибки; 

• Воспитательная: способствовать воспитанию умения выслушивать мнение других, 

работать самостоятельно, отвечать за результаты своего труда. 

Тип урока: Комбинированный урок 

Используемое оборудование:  

• ПК учителя,  

• Проектор, экран 

• ПК учеников для индивидуальной работы 

Используемые ЭОР:  

• Блог «Информатика и ИКТ 9 класс» (создан аттестуемым учителем) 

• Задание для индивидуального выполнения - 2 варианта (создано аттестуемым 

учителем) 

• PascalABC.net (свободно распространяемое ПО) 

Используемые современные образовательные технологии: 

• Организация самостоятельной работы: ученики пишут программы на 

индивидуальных ПК, работа по 2-м вариантам 

• Использование задач разного уровня сложности: ученикам предлагаются задачи от 

простого воспроизведения задачи, предложенной учителем, до самостоятельного 

решения сложных задач (на уроке и в домашнем задании) 

• Информационные технологии WEB 2.0: задание для выполнения ученики получают 

через блог (ссылка на файл, размещенный на облачном диске), отчет о проделанной 

работе каждый ученик помещает в свою личную папку на облачном диске, домашнее 

задание также выложено на блоге 

План урока (Урок — сдвоенный, расчет приведен на 90 мин) 

1. Организационный этап - 2 мин. 

2. Этап проверки и обсуждения домашнего задания - 5 мин 

3. Сообщение темы и постановка целей урока - 2 мин. 

4. Этап всесторонней проверки знаний -5 мин 

5. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового материала — 

15 мин 

6. Этап усвоения новых знаний — 16 мин 

7. Этап закрепления знаний — 40 мин 

8. Подведение итогов урока - 3 мин. 
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9. Домашнее задание - 2 мин. 

Ход урока 

 Организационный этап  

Приветствие учащихся, проверка отсутствующих, побуждение учащихся к активной работе. 

 Этап проверки и обсуждения домашнего задания 

Учащиеся должны были выслать учителю по электронной почте программы в 

соответствии с заданным домашним заданием. 

Обсуждаем типичные ошибки, сложные моменты программирования. Поощряем тех 

учеников, кто правильно выполнил все задачи домашнего задания 

 Сообщение темы и постановка целей урока 

(Учитель открывает свой блог, нужное сообщение. Скриншот сообщения прилагается) 

До сих пор в Паскале вы имели дело с простыми типами данных. К простым типам 

относятся порядковые (целые, логические, символьные) и вещественные типы данных 

Сегодня мы переходим к изучению массивов. 

 

 Этап всесторонней проверки знаний 

Давайте вспомним, что мы успели изучить по Паскалю. 

В ходе фронтальной беседы повторяем: 

• Какие типы данных нам известны: integer, Real,  

• Как данные размещаются в памяти компьютера 

• Называем три основных конструкции алгоритмов: последовательный, разветвление, 

цикл. Особенно подробно задерживаемся на цикле 

Учитель задает вопрос: можно ли, используя эти знания, написать программу, которая 

считает средний балл ученика 9 класса по двум предметам? 

Ответ: да, программа получится короткая 

А если нужно подсчитать средний балл по 10-ти предметам? 

А если нужно подсчитать средний балл по 10-ти предметам для 20-ти учеников? 

Ответ: да, программу написать можно, но она получится громоздкая, непонятная, 

некрасивая 

Чем нам может помочь язык Паскаль? Для работы с однотипными данными был 

предложен новый тип данных - массив 

 Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового 

материала 

(Учитель объясняет новый материал, ученики конспектируют) 

До сих пор в Паскале вы имели дело с простыми типами данных. К простым типам 

относятся порядковые (целые, логические, символьные) и вещественные типы данных 

Сегодня мы переходим к изучению массивов. Массивы относятся к структурированным 

типам данных. 

Массив представляет собой набор элементов одного типа, каждый из которых имеет свой 

номер, называемый индексом (индексов может быть несколько, тогда массив 

называется многомерным). Индекс определяет положение элемента в массиве. 

Перед использованием в программе массив должен быть описан, то есть должно быть 

указано имя массива, количество элементов и их тип. Это необходимо для того, чтобы 
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выделить участок памяти нужного размера для хранения элементов массива. Общий вид 

описания массива: 

var  <имя_массива>: array [<мин_зн_индекса> .. <макс_зн_индекса>] 

of <тип_элементов>; 

Тип индекса обязательно представляет собой интервальный тип и обязательно должен 

задаваться в виде a..b, где a и b - константные выражения целого, символьного или 

перечислимого типа. 

Например, массивы a1, a2 состоят каждый из 10 целочисленных элементов, а 

массив b состоит из 6 вещественных элементов: 

var 

  a1,a2: array [1..10] of integer; 

  b: array [0 .. 5] of real; 

Переменные-массивы одного типа можно присваивать друг другу, при этом будет 

производиться копирование содержимого одного массива в другой: 

a1:=a2; 

Обращение к элементу массива: 

a1[i] – где  i – номер элемента в массиве 

 Этап усвоения новых знаний 

Для усвоения новых знаний учитель предлагает написать программу сложения первых 

пяти натуральных чисел (числа от 1 до 5). 

Учитель чертит на доске блок-схему будущей программы, ученики чертят блок-схему в 

тетрадях. Фронтально обсуждаем неясные вопросы 

Теперь, имея блок-схему, напишем текст программы. Учитель пишет на доске, ученики — 

в тетрадях.  

 Этап закрепления знаний 

После совместного обсуждения ученики садятся за свои ПК. Начинается индивидуальная 

работа по заданию (2 варианта), которое ученики получили через блог.  Текст классного 

задания прилагается. 

Ученики выполняют задание, по мере выполнения демонстрируют работающие 

программы. 

Учитель следит за выполнением задания, отвечает на вопросы, помогает найти и 

исправить ошибки. 

За 5-6 минут до конца урока учитель напоминает о том, что надо завершить работу. 

Ученики сохраняют тексты программ, завершают работу на ПК, возвращаются за столы 

 Подведение итогов урока 

Итак, сегодня вы познакомились с новым для вас структурированным типом данных массив. 

Что было интересно? Что было трудно сделать? Фронтальная беседа с учащимися по теме 

урока. Выставление оценок. 

 Домашнее задание 

Домашнее задание опубликовано на блоге. В домашнем задании предлагается составить 3 

программы с использованием массивов.  
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9 класс Урок 4 по Паскалю. Практика в классе. Массивы. Оператор WHILE  

Работа на ПК.  Массивы. Оператор WHILE 

1. В имени файла *.pas должен присутствовать идентификатор программы,  

например  Pas201-1-cl-name.pas 

2. В имени файла *.pas должна присутствовать фамилия ученика. 

 Например, Pas201-1-cl-Petrov.pas 

3. Программу следует начать с комментария, в котором содержится условие задачи и 

набор тестовых данных, на которых надо проверять работу программы 

4. Программу следует сопровождать комментариями по тексту 

5. Программу следует начать с приветствия 

writeln('Вас приветствует программа Петрова П') 

6. Создать копию файла, слово копия заменить на вашу фамилию, сохранить в своей об-

лачной папке 

7. Работаем по вариантам 

Вариант 1, 2 — для 9а, 9в 

Вариант 3, 4 — для 9б  

8. Сохранить тексты программ на Паскале на локальном компьютере. Показать учителю 

 

Вариант 1  

1. Pas201_1_cl.pas  Заполнить массив из 5 элементов четными значениями, начиная с 12.  

Массив объявлен как var arr11: array [1..5] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку че-

рез знаки  :  Сосчитать сумму элементов,  вывести сумму на экран с новой строки.   

2. Pas201_2_cl.pas Заполнить массив из 10 элементов целыми  значениями от 20 до 11. Массив 

объявлен как var arr12: array [0..9] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку через про-

бел. Ввести с экрана произвольный номер элемента массива и вывести значение элемента. Проверять 

значение введенного номера  

Вариант 2 

1. Pas202_1_cl.pas  Заполнить массив из 6 элементов нечетными значениями, начиная с 9.  

Массив объявлен как var arr21: array [1..6] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку че-

рез знаки  ;  Сосчитать сумму элементов,  вывести сумму на экран с новой строки. 

2. Pas202_2_cl.pas Заполнить массив из 12 элементов целыми  значениями от 30 до 19.  

Массив объявлен как var arr22: array [0..11] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку 

через пробел. Ввести с экрана произвольный номер элемента массива и вывести значение элемента. 

Проверять значение введенного номера  

 

Вариант 3 

1. Pas203_1_cl.pas  Заполнить массив из 9 элементов нечетными значениями, начиная с 7.  

Массив объявлен как var arr31: array [1..9] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку 

через знаки  ,  Сосчитать сумму элементов,  вывести сумму на экран с новой строки. 

2. Pas203_2_cl.pas Заполнить массив из 12 элементов целыми  значениями от 40 до 29.  

Массив объявлен как var arr32: array [0..11] of  integer. Вывести элементы на экран в одну 

строку через пробел. Ввести с экрана произвольный номер элемента массива и вывести значение 

элемента. Проверять значение введенного номера  

Вариант 4  

1. Pas204_1_cl.pas  Заполнить массив из 11 элементов четными значениями, начиная с 8.  

Массив объявлен как var arr41: array [1..11] of  integer. Вывести элементы на экран в одну 

строку через знаки  !  Сосчитать сумму элементов, вывести сумму на экран с новой строки. 

2. Pas204_2_cl.pas Заполнить массив из 10 элементов  целыми  значениями от 50 до 41. 

 Массив объявлен как var arr42: array [0..9] of  integer. Вывести элементы на экран в одну строку 

через пробел. Ввести с экрана произвольный номер элемента массива и вывести значение эле-

мента. Проверять значение введенного номера  


