
Урок информатики по теме «Программирование разветвляющихся 

алгоритмов на языке Pascal». 8-й класс 

Чернова А.П.  

учитель информатики 

Тип урока: комбинированный, изучение нового материала. 

Место урока в теме: 1 урок 

Цель урока: изучить  правила записи, формат и назначение составного 

оператора; сформировать умение записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы с ветвлениями. 

Планируемые результаты: 

предметные – умение записывать на языке программирования  короткие 

алгоритмы, содержащие алгоритмическую конструкцию ветвление; 

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. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

 Наглядные и дидактические материалы 

 Презентация для интерактивной доски, Карточки с текстом задач 

Технические средства обучения 

 ПК учителя 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска  

 ПК учащихся 

Программные средства 

 Операционная система Windows ХР 

 Система программирования  PascalABC.net 

 Программное обеспечение интерактивной доски  

Учебно-методическое обеспечение урока: 



1. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

План урока 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Повторение (8 мин) 

3. Изучение нового материала (7 мин) 

4. Практическая работа (18 мин) 

5. Подведение итогов урока и задание на дом (3 мин) 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Повторение 

Учитель: 

- На прошлых уроках вы учились составлять программы работы с числовыми 

величинами, реализующие линейные алгоритмы. 

- Проверим, как вы усвоили этот материал. 

- Работаем устно. 

На доску проецируется слайд презентации (рис.1). 

 

Рис.1 

Задание№1 

1) Прокомментируйте каждую строку программы (рис.1): 

Дополнительные вопросы: 



- Перечислите целые типы Pascal; 

- Перечислите операторы ввода; 

- Для чего служит оператор присваивания; 

- Перечислите операторы вывода; 

- Какие переменные будут входными, какие выходными. 

2) Определите результат выполнения программы при следующих входных 

данных. 

На доску проецируется слайд презентации (рис.2)  

 

Рис.2 

Задание№2 

Установите соответствие между математической записью алгебраического 

выражения и записью алгебраического выражения на языке Pascal (рис.2). 

Какое алгебраическое выражение соответствует пункту а? 

Назовите математический смысл функций sqr и sqrt. 

Как записываются на Pascal арифметические операции над целыми числами и 

вещественными числами? 

На доску проецируется слайд презентации(рис.3). 



 

Рис.3 

Задание№3 

1) Найдите 5 ошибок в программе вычисления значения переменной y 

(рис.3). 

2) Перечислите вещественные типы Pascal. 

 

3. Изучение нового материала 

- Ввести два целых числа и вывести на экран наибольшее из них. С помощью 

какой конструкции мы реализуем решение данной задачи? (ветвление).  

- Как называется алгоритм, использующий конструкцию ветвления? 

 

Запишем тему урока: «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 



 

- Сегодня на уроке: 

 вы узнаете, как решаются подобные задачи; 

 научитесь составлять программы разветвляющихся алгоритмов на 

языке Pascal 

 

 

 

- Поиграем в игру «Где логика?»  

- Какое слово здесь зашифровано? (выбор) 

- От чего зависит выбор? (от условия) 

- Вернемся к нашей задаче. 



 

 

Вспомним: 

1) Какой алгоритм называется разветвляющимся? 

2) Что означает структура ветвления? (выбор одного из альтернативных 

путей работы алгоритма в зависимости от результата проверки условия) 

- Существуют две формы ветвления: полная и неполная (рис.5 – раздаточный 

материал) 

 

 

Рис.5 

- В полной форме при истинности условия выполняется действие 1, при 

ложности условия – действие 2. 

(Пример – Если у меня повысилась температура, то я вызываю врача,…иду 

на работу) 

- В неполной форме действие выполняется только при истинности условия. 

(Пример – Если на улице дождь – то я беру с собой зонт) 



 

 - Посмотрим как записывается разветвляющийся алгоритм на языке Pascal 

- Для реализации структуры “ветвления” на языке Pascal используется 

условный оператор. 

 

 

- Запись в тетрадях: 

1) Полная форма условного оператора 

IF условие THEN действие1 ELSE действие2; 



 

2) Неполная форма условного оператора 

IF условие THEN действие; 

- Русский перевод условного оператора: IF-если, THEN- то, ELSE – иначе. 

 

 

 

- Условия могут быть простыми и сложными. 



- Для составления простых условий используют операции сравнения: <, >, 

<=, >=, <>, =. 

- Слева и справа от знака сравнения записывают арифметические выражения. 

- Итак, что мы сегодня на уроке узнали… 

 
 

- Запишем домашнее задание. 

 
 

 

Физкультминутка 

Все встают в круг на расстояние вытянутых рук. Обучающиеся  по 

очереди называют алгоритм, остальные должны определить вид 

алгоритмической конструкции. Если это линейный алгоритм - руки вверх, 

разветвляющийся – повороты туловищем в разные стороны, циклический – 

круговые движения руками. 

 

4. Практическая работа 



 
 

 

Карточка №1 

Составьте программу вычисления 

значения переменной 

 

 

Карточка №2 

Составьте программу, выводящую 

слова на экране слова “chet” и 

“nechet” в зависимости от четности 

и нечетности вводимого целого 

числа. 

 

Карточка №3 

Составить программу, определяющую 

является ли заданное число четным или 

нечетным. 

 

 

 

5. Подведение итогов урока.  

 

 

 


