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Дата:  

Класс: 9 

Тема урока Работа со строками 

Учебные цели для достижения на 

этом уроке   (ссылка на учебную 

программу) 

Применять и классифицировать знания о структуре программы 

написанной на языке Pascal, уметь составлять исходный код  для 

задачи с операторами обработки строк 

 

Цель урока 

- отработать навык работы с операторами  insert,length, copy, delete 

- анализирует и синтезирует полученные данные для составления 

исходного кода программы 

 

Критерии оценки 
Понимают и применяют элементы языка Pascal при работе со 

строками  

 

Языковые цели 

 

Учащиеся объясняют определения структуры программы 

написанной на языке Pascal 

Словарный запас и термины, касающиеся предмета: структура, 

Pascal, программа, переменные, зависимые 

Сочетания, используемые для диалога и письма: 

- Чаще всего языки программирования используется для … 

-Для правильного решения задачи используется … 

-Наиболее простым языком программирования является  … 

- Я в своей жизни использую… 

 

Привитие ценностей 

 

 

Общность истории, культуры и языка (Ценности «Мәңгілік ел» 

(3,7)) 

Развивать логическое и критическое мышление, проявлять 

уважение к работе одноклассников. Уметь воспринимать, 

слышать и слушать другие точки зрения. 

 

Межпредметная связь 
Английский язык: термин programm, begin, end, read, write, copy, 

length, insert,delete  и т.д. 

 

Предшествующие знания по теме 

 

Знают правила безопасности работы за компьютером, интерфейс 

браузеров имеют представление о возможных опасностях в сети 

Интернет.  

 

Ход урока 



Запланированные 

этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке 

 
Ресурсы Заметки наблюдателя 

Стадия вызова 

I.Актуализация опорных знаний 

Задание 1 

(И) Блиц-вопросы: 

1. 1. Какой формат записи неправильный? 

a. Program Shool; 

b. Program   9Б ; 

c. Program  Nomer 6; 

d. Program student; 

2. 2. Какой из операторов присваивания записан неверно? 

a. X:=’ Vvedi’; 

b. C1= 123; 

c. Y=sqr(x); 

d. Z:=256; 

3. 3.  Какие значения будут принимать переменные А, В после 

выполнения действий? A:=2; B:=6;  A:=2*B;        B:=B+4; 

a. A=12, B=10; 

b. A=2, B=10; 

c. A=4,B=10; 

d. A=10, B=6; 

4.Укажите оператор вывода 

a. Writeln;  

b. Readln; 

c. Begin; 

d. Program; 

4. 5.  Какой формат записи верен? 

a. Write(‘ vvedi x’,x); 

b. Writeln (vvedi x’,x); 

c. Write( vvedi x); 

d. Writeln (‘vvedi x’); 

5. 6. Чтобы присвоить переменной В значение А+10 нужно 

написать 

a. A+10=:B; 

b. B=A+10; 

c. B:=A+10; 

d. A:=B+10; 

Презентация 

Карточки 

 



7. Правильная запись массива: 

a. A; array [1..10] of real; 

b. Mass: Array [1...10] of integer; 

c. Mass_1: Array [1..10] of integer; 

d. B: Array [1.10] of  real; 

8. В каком блоке заключается тело программы: 

a. For  - to – do; 

b. Begin – end; 

c. Case – of – end; 

d. If – then – else; 

9. Правильное описание двумерного массива: 

a. A; array [1..10,1..7] of real; 

b. Mass: Array [1..10,1..10] of integer; 

c. Mass_1: Array [1..10,1…10] of integer; 

d. B: Array [1.10,1.7] of  real; 

Теперь давайте сверим полученные ответы с правильными. 

Демонстрация правильных ответов. 

1. С  

2. С  

3. А 

4. В 

5. B 

6. C 

7. A 

8. B 

9. A 

Стадия осмысления 

ІІ. (К)Целеполагание: 

Учитель демонстрирует слайд с основными операторами 

работы со строками, и задает вопрос, каково их назначение? 

Учитель совместно с учениками огласит тему урока и цели. 

Для более подробного ознакомления с темой предлагаю 

ознакомиться исходным кодом программы: 

Program P; 

var word, word1: string; 

begin 

word:='компьютеризация'; 

writeln (word); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



delete (word,1,7); 

writeln (word); 

delete (word,3,2); 

writeln (word); 

word1:='Г'; 

insert (word1, word, 1); 

writeln (word); 

word1:='не'; 

insert (word1, word, 3); 

writeln (word); 

end.                      Генерация 

 

Как вы думаете, какое слово должно получится в результате 

работы данной программы? 

Обсудить можете как в группах, в парах так и индивидуально. 

Для слабомотивированных учеников учитель предлагает 

выполнить задание по карточкам: 

Не прибегая к помощи компьютера, написать полученное 

слово: 

t = ‘миксер’; 

t = Copy (t,3,4) + ‘окс’; 

writeln (t); 

 

t = ‘оксидант’; 

t = Copy (t,5,4) + ‘ес’; 

writeln (t); 

 

t = ‘делопроизводитель’; 

t = Copy (t,5,8) + ‘ство’; 

writeln (t); 

 

t = ‘делопроизводитель’; 

t = Copy (t,1,4) + ‘вой’; 

writeln (t); 

 

Используя данные программы попытайтесь разобраться какие 

операторы были использованы для создания слов константа, 

 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 



публичность и квитанция. 

 

program P1; 

var a,b,c:string; 

begin 

    a:='конституция'; 

    writeln(a); 

    b:='антарктида'; 

    writeln(b); 

    c:=copy(a,1,5)+ copy (b,1,4); {константа} 

    writeln(c);                                                                                                                                                  

end.  

 

program P2; 

var a,b,c:string; 

begin 

    a:='республика'; 

    writeln(a); 

    b:='античность'; 

    writeln(b); 

    c:=copy(a,4,5)+ copy (b,5,6); {публичность} 

    writeln(c);                                                                                                                                                  

end. 

 

program P3; 

var a,b,c:string; 

begin 

    a:='ликвидация'; 

    writeln(a); 

    delete(a,1,2);                {квидация} 

    writeln(a); 

    delete(a,4,1); 

    writeln(a);                   {квиация} 

    b:='т'; 

    insert (b,a,4);               {квитация} 

    writeln(a); 

    c:='н'; 



    insert (c,a,6);               {квитанция} 

    writeln(a); 

end. 

 

Используя полученный материал  попытайтесь самостоятельно 

составить  исходный код чтобы из слова интерактив получить 

слова интернет и актив. 

Примерный код программы: 

program P4; 

var a,b,c:string; 

begin 

    a:='интерактив'; 

    writeln(a); 

    b:= copy(a,1,5)+'нет';                 

    writeln(b); 

    c:=copy(a,6,5); 

    writeln(c);                    

end. 

Рефлексия 

 

Рефлексия: Используя оценочный лист провести рефлексию по 

проведенному уроку. 

Вопрос-ответ: 

1. Работа с какими оператора проводилась вами на уроке? 

2. Что вызывало сложности при работе с языком 

программирования Pascal? 

3. На что вы опирались при работе с операторами? 

4. Могли бы вы сказать, что хотите в дальнейшем связать свою 

жизнь с программированием? 

IV. Домашнее задание 

Написать программу которая слово программист в слово 

программное. 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

 


