
Профильный уровень 10 класс Сухарева О.В. 

Тема: «Оператор FOR…TO…STEP…». 

 

Цели урока: 

 помочь учащимся усвоить понятие алгоритма, программы, научить создавать простые 

программы на языке программирования QBasic. 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, 

дисциплинированности, усидчивости. 

 развитие алгоритмического мышления, познавательных интересов, навыков работы на 

компьютере. 

 

Оборудование: 

доска, компьютер. 

 

План урока: 

 Орг. момент.  

 Актуализация и проверка знаний.  

 Теоретическая часть.  

 Практическая часть.  

 Домашнее задание. 

 Вопросы учеников.  

 Итог урока.  

 

Ход урока: 

 

I. Орг. момент. 

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода урока. 

 

II. Актуализация и проверка знаний. 

На прошлых уроках мы составляли программы, используя ранее изученные операторы. 

Напомните, какие операторы мы  уже изучили? 

(Можно использовать текст) 

Лучшее качества компьютеров проявляются не тогда, когда они рассчитывают 

значения сложных выражений, а когда многократно, с незначительными изменениями, 

повторяют сравнительно простые операции. Даже очень простые расчеты могут поставить 

человека в тупик, если их надо повторить тысячи раз, а повторять операции миллионы раз 

человек совершенно не способен. 

С необходимостью повторяющихся вычислений программисты сталкиваются 

постоянно. Например, если надо подсчитать, сколько раз буква "о" встречается в тексте 

необходимо перебрать все буквы. При всей простоте этой программы исполнить ее 

человеку очень трудно, а для компьютера это задача на несколько секунд. 

 

III. Теоретическая часть. 

Циклический алгоритм - описание действий, которые должны повторяться указанное 

число раз или пока не выполнено заданное условие. 

Перечень повторяющихся действий называют телом цикла. 

Например, на уроке физкультуры вы должны пробежать некоторое количество кругов 

вокруг стадиона. 

 

Такие циклы называются - циклы со счетчиком. 
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На языке Basic они записываются следующим образом: 

FOR Счетчик=НачЗнач TO КонЗнач [STEP шаг] 

тело цикла 

NEXT [Счетчик] 
 

Параметры указанные в квадратных скобках являются не обязательными (их можно не 

записывать). По умолчанию шаг цикла равен одному, т.е. каждый раз после прохождения 

тела цикла счетчик увеличивается на единицу. 

 

Пример: Вывести на экран все числа от 1 до 100. Для этого можно было бы написать 

следующую программу: 

REM Вывод чисел от 1 до 100 

PRINT 1 

PRINT 2 

PRINT 3 

PRINT 4 

PRINT 5 

PRINT 6 

PRINT 7 

    ... 

PRINT 98 

PRINT 99 

PRINT 100 

END 

 

Всего каких-то 102 строчки.  Хотя,  эту же программу можно написать намного короче: 

 

REM Вывод чисел от 1 до 100 

FOR I=1 TO 100 

PRINT I 

NEXT 

END 

 

Немного исправив программу можно сделать, чтобы она выводила все числа от a до b. 

 

REM Вывод чисел от a до b 

a=55 

b=107 

FOR I=a TO b 

PRINT I 

NEXT 

END 

 

В этом случае счетчик при первом прохождении цикла принимает значение 

переменной a, после чего выполняются операторы до ключевого слова NEXT. После этого 

счетчик увеличивается на единицу и сравнивается со значение переменной b, если счетчик 

меньше, то цикл выполняется еще. 

Легко сделать чтобы программа выводила числа в обратном порядке. Для этого шаг 

цикла должен быть равен -1 (минус один). В этом случае значение счетчика каждый раз 

после прохождения цикла будет уменьшено на единицу. 
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REM Вывод чисел от b до a 

a=55 

b=107 

FOR I=b TO a STEP -1 

PRINT I 

NEXT 

END 

 

Пример: Вычислить сумму двухзначных натуральных чисел. 

 

REM Вычислить сумму двухзначных натуральных чисел 

FOR I=10 TO 99 

s=s+I 

NEXT 

PRINT "Результат = ",s 

END 

 

Программа перебирает числа от 10 до 99 каждый раз выполняя действия s=s+I. С точки 

зрения математики это совершенно бессмысленная запись, но рассмотрим еѐ 

внимательней.  

Процесс решения вычислительной задачи - это процесс последовательного изменения 

значений переменных. В итоге - в определенных переменных получается результат. 

Переменная получает определенное значение в результате присваивания. Вы помните, что 

присваивание - это занесение в ячейку, отведенную под переменную, определенного 

значения в результате выполнения команды. 

В результате операции а=5 переменная а получает значение 5. 

В результате операции с=a+b переменная с получает значение равное сумме значений 

переменной а и b.  

В результате операции s=s+I переменная s получает значение равное сумме 

предыдущего значения переменной s и значения переменной I. Т.е., если до операции 

присваивания значение s было равно 5, а переменной I равно 3, то после операции 

значение переменной s будет равно 8 (5+3, старое значение s + значение I). 

Значит после выполнения нашей программы в переменной s будет хранится сумма всех 

двузначных чисел от 10 до 99.  
 

Практическая часть.  
1) Запустим программу и проверим ее работу. 

Учащиеся выполняют задание. 

 

IV. Д/з 

Знать оператор FOR…TO…STEP…. Составить программу: Получить на экране монитора 

таблицу умножения. 

 

V. Итог урока. 

Подведение итога урока. Выставление оценок. 
 


