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Цели: 

• Образовательные: 

o проконтролировать уровень усвоения материала по теме: “Линейный оператор”, 

“Условный оператор”; 

o познакомить с понятием цикла, видами циклических алгоритмов, сформировать 

умения пользоваться операторами цикла, сформировать умение решать задачи с 

использованием цикла. 

o развивать наблюдательность, логическое мышление; 

o познакомить учащихся с применением циклов в языке Турбо Паскаль. 

• Воспитательные: 

o воспитание познавательной потребности, интереса к предмету. 

План 

1. Разминка. 

2. Изучение нового материала: 

1. Цикл с предусловием. 

2. Цикл с постусловием. 

3. Цикл с параметром. 

3. Закрепление изученного материла. 

4. Итог урока. 

5. Домашнее задание. 

Ход урока. 

I.Разминка. 

 

Учитель: На прошлом уроке мы начали знакомиться с понятием разветвляющегося 

алгоритма и основами программирования. Давайте вспомним, с какими основными 

понятиями мы познакомились на прошлом уроке. 

     Класс разбит на 2 команды, в каждой команде капитан. Капитан команды получает 

трудовой лист, в который будет записывать количество баллов (жетонов) для каждого члена 

команды. 

     1)На каком из рисунков правильно  записана функция возведения в квадрат на языке 

Паскаль? (1 рисунок) 

     2)На каком из рисунков правильно записана функция возведения в квадрат на языке 

Паскаль? (1 рисунок) 

     3)Выберите картинку, на которой изображено действие оператора WRITE(‘1234567890’) 

(1 рисунок). 

     4)Выберите блок-схему линейного алгоритма (1 рисунок). 

Учитель: Соедините все буквы. Какое слово получилось? (цикл) 



 

 

 

 

II. Изучение нового материала. 

Учитель: Капитанам в качестве домашнего задания к уроку было задано подготовить 

сообщение о древнегреческом царе города Коринфа. Перенесемся на две тысячи лет назад 

– в Древнюю Грецию. Древняя Греция – страна великих ученых, поэтов и легендарных 

героев. Познакомимся с историей одного из них. 

Капитаны: “...Сизиф, сын бога повелителя всех ветров Эола, был основателем города 

Коринфа, который в древнейшие времена назывался Эфирой. 

Никто во всей Греции не мог равняться по коварству, хитрости и изворотливости ума с 

Сизифом. Сизиф благодаря своей хитрости собрал неисчислимые богатства у себя в 

Коринфе; далеко распространилась слава о его сокровищах. 

Когда пришел к нему бог смерти мрачный Танат, чтобы низвести его в печальное царство 

Аида, то Сизиф, еще раньше почувствовав приближение бога смерти, коварно обманул бога 

Таната и заковал его в оковы. Перестали тогда на земле умирать люди. Нигде не 

совершались большие пышные похороны; перестали приносить и жертвы богам 

подземного царства. Нарушился на земле порядок, заведенный Зевсом. Тогда громовержец 

Зевс послал к Сизифу могучего бога войны Ареса. Он освободил Таната из оков, а Танат 

исторг душу Сизифа и отвел ее в царство теней умерших. 

Но и тут сумел помочь себе хитрый Сизиф. Он сказал жене своей, чтобы она не погребала 

его тела и не приносила жертвы подземным богам. Послушалась мужа жена Сизифа. Аид и 

Персефона долго ждали похоронных жертв. Всё нет их! Наконец приблизился к трону Аида 

Сизиф и сказал владыке царства умерших:  

       – О, властитель душ умерших, великий Аид, равный могуществом Зевсу, отпусти меня 

на светлую землю. Я велю жене моей принести тебе богатые жертвы и вернусь обратно в 

царство теней. 

       Так обманул Сизиф владыку Аида, и тот отпустил его на землю. Сизиф не вернулся, 

конечно, в царство Аида. Он остался в пышном дворце своем и весело пировал, радуясь, 

что один из всех смертных сумел вернуться из мрачного царства теней. 

Разгневался Аид, снова послал он Таната за душой Сизифа. Явился Танат во дворец 

хитрейшего из смертных и застал его за роскошным пиром. Исторг душу Сизифа 

ненавистный богам и людям бог смерти; навсегда отлетела теперь душа Сизифа в царство 

теней. 

       Тяжкое наказание несет Сизиф в загробной жизни за все коварства, за все обманы, 

которые совершил он на земле. Он осужден вкатывать на высокую, крутую гору громадный 

камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф. Пот градом струится с него от тяжкой работы. 

Все ближе вершина; еще усилие, и окончен будет труд Сизифа; но вырывается из рук его 

камень и с шумом катится вниз, поднимая облака пыли. Снова принимается Сизиф за 

работу.  

       Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может достигнуть цели – вершины горы...” 

       – Ничего не скажешь – грустная история! Ведь Сизиф – в общем-то неплохой парень, 

во всяком случаев уме ему не откажешь! Нельзя ли помочь бедняге? 

 

Учитель: Вот что интересно – дайте прочитать древний миф программисту, и он скажет: 

“Ничего страшного. Речь идет о выполнении бесконечного цикла. Я и сам иногда попадаю 

в такое же положение и нахожу из него выход!” 

       – Цикл является одной из важнейших алгоритмических структур и представляет собой 

последовательность операторов, которая выполняется неоднократно. В программах, 

связанных с обработкой данных или вычислениями, часто приходится выполнять 



циклически повторяющиеся действия. Циклы позволяют записать такие действия в 

компактной форме. 

       Циклы принадлежат к числу управляющих операторов.  
      Давайте познакомимся с примерами использования циклов в программах на Паскале. 

Рассмотрим задачу на вычисление суммы большого числа слагаемых: 

 
       – Можно было бы выбрать простое решение и записать вычисление данной суммы в 

строчку, употребив 99 операций деления и 99 операций сложения. Ну а если число 

элементов суммы равно 1000 или просто любому целому числу? Очевидно, простое 

решение здесь уже не подходит. Можно заметить, что при вычислении суммы повторяются 

всего три операции, причем в определенном порядке: 

1.Разделить единицу на знаменатель. 

2. Прибавить частное к ранее полученной сумме. 

3. Увеличить на 1 значение знаменателя. 

     – Следовательно, задачу можно решить, например, так: 

1. Присвоить переменной Sum значение, равное 0 (Sum : = 0). 

2. Присвоить переменной i значение, равное 1 (i:= 1). 

3. Добавить к сумме значение 1 / i (Sum := Sum + 1 / i).  

4. Увеличить i на 1 (i:= i + 1).  

5. Повторить шаги 3 и 4. 

     – Повторив операции 3 и 4 99 раз, мы получим требуемую сумму. Это пример 

алгоритмической конструкции “цикл”. 

     – В языке программирования Паскаль имеется три разновидности цикла: 

Цикл с предусловием (цикл “пока” – whi1е); 

Цикл с параметром (со счетчиком) (цикл “для” – for ... to); 

Цикл с постусловием (цикл “до тех пор, пока” repeat...unti1); 

     – Каждая из трех разновидностей цикла имеет свои особенности, для каждой из них есть 

свой круг задач, наиболее естественно решаемых именно с ее помощью. 

2.1. Цикл с предусловием. 

      – Цикл с предусловием имеет следующий вид: 

While условие do {эта часть называется заголовком цикла} 

оператор; {эта часть называется телом цикла} 

      Телом цикла может быть и группа операторов, заключенная в операторные 

скобки begin...end (то есть составной оператор). 

      Цикл с предусловием выполняется до тех пор, пока истинно условие в заголовке цикла, 

причем оно проверяется вначале, потом исполняется оператор. Переменным, входящим в 

условие, должны быть присвоены определенные значения до входа в цикл. 

В теле цикла должны быть операторы, которые в какой-то момент изменят значение 

условия, сделав его ложным. Если этого не случится, цикл будет бесконечным. При 

возникновении в программе бесконечного цикла говорят, что программа “зациклилась”. 

Зациклившуюся программу приходится останавливать одновременным нажатием клавиш 

CtrL + Break, иначе она будет выполняться вечно (точнее, до первого отключения 

компьютера). 

     Задача с использованием цикла whilе... do записана следующим образом: 

var s : real; i : integer; 

s: = 0;  i: = 5; 

while i > 2 do i : = i -1; 

s = s + i*i; 

     – Цикл в этой программе работает следующим образом: 

вначале i = 5, sum = 0; 

условие i > 2 в заголовке оператора while истинно, поэтому начинается выполнение цикла; 



значение s увеличивается на: s = s + i*i; 

i уменьшается на 1; 

после выполнения данной последовательности действий необходимое число раз получаем: 

s =29; 

условие i > 2 ложно, поэтому цикл завершается. Следующим действием будет вывод 

результата. 

 

2.2. Цикл с параметром (со счетчиком). 

     – Цикл со счетчиком имеет следующий вид: 

for i := начальное_значение to 

конечное_значение do  

оператор; 

     – Здесь переменная i, называемая управляющей переменной цикла for (или его 

счетчиком), является произвольным идентификатором, который объявляется как 

переменная целого (чаще всего) типа. Она может быть также логической или символьной. 

При выполнении оператора for сначала вычисляется значение выражения 

начальное_значение, затем вычисляется значение выражения конечное_значение, далее 

управляющая переменная цикла последовательно пробегает все значения от начального до 

конечного. В том случае, когда начальное значение оказывается больше конечного 

значения, тело цикла не будет выполняться вовсе. Начальное и конечное значения остаются 

неизменными в ходе выполнения всего цикла fог. 

Параметр цикла i, если он целого типа, пробегает все значения с приращением 1, и его 

текущее значение не должно изменяться операторами внутри цикла. Такое изменение не 

запрещено правилами языка, но его последствия будут непредсказуемы. После завершения 

цикла параметр i считается неопределенным. 

     – Задача с использованием цикла со счетчиком записана следующим образом: 

Var y : real;  k : integer; 

  y : = 0;       

for k : = 2 to 6 do y : =  y + k; 

 

2.3. Цикл с постусловием. 

     – Следующая разновидность цикла – цикл с постусловием. Рассмотрим эту 

разновидность: 

repeat 

группа операторов 

until условие; 

     – Здесь вначале выполняется группа операторов, а потом производится проверка, 

следует ли вновь повторить эту группу. Если условие ложно, выполнение цикла 

повторяется,иначе–заканчивается. 

     Решение задачи с использованием цикла repeat... until выглядит так: 

Var s:real; i:integer; 

     s: = 0;  i: = 5; 

     repeat   

     i: = 2 * i;  

     s: = s + i ;   

     until  i  > 5; 

 

– Здесь выполнение цикла происходит следующим образом: 

вначале i = 5 и s =0; 

i увеличивается на  i = 2*i; 

значение суммы изменяется: s = s + i ; 



условие i > 5 ложно, поэтому выполнение цикла повторяется; 

значение суммы изменяется: s = s + i ; 

     – Слова rереаt и until являются зарезервированными, как, впрочем, и слово while. В 

отличие от цикла while операторы внутри цикла repeat выполняются хотя бы один раз, в то 

время как в цикле whi1е они могут не выполниться ни разу. 

 

III. Закрепление изученного материала. 

 

Учитель:  Завершим мы тему “Циклы” решением задач.  

     1) Назовите виды циклов (с предусловием, со счетчиком, с постусловием). 

     2) Выберите из предложенных блок-схем рисунки, соответствующие данным видам 

данным видам (с предусловием, со счетчиком, с постусловием). 

     3) Выберите из предложенных операторы соответствующие видам циклов (с 

предусловием, со счетчиком, с постусловием). 

     4) Составить программу для вычисления суммы всех  целых чисел на интервале от n до 

m , используя цикл с параметром. 

Решение: 

 

Program z1; 

var n, m, i, s, k; 

begin 

writeln(‘Введите 2 числа n и m’); 

readln(n, m); 

for i:=n to m do 

     begin 

     s:=s+1; 

     end; 

writeln(‘s=’,s); 

end. 

 

 

IV. Итог урока. 

 

Учитель: Итак, мы познакомились с циклами, важнейшей составной частью большинства 

программ.  

 

V. Домашнее задание 

 

Учитель: Подумайте над решением следующей задачи: дано натуральное число. Посчитать 

количество цифр в числе. 
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