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БЕКОВО

Тема урока: Максимальный и минимальный элементы массива
Цели урока: 1) образовательные:
- формирование у учащихся практических умений и навыков
программирования поиска максимального и минимального элементов
массива;
- подготовка учащихся к изучению темы «Сортировка массивов»;
- стимулирование интереса учащихся к программированию;
2) развивающие:
-

развитие

алгоритмического

мышления,

умения

применять

полученные знания при решении задач;
- развитие коммуникативных навыков, в том числе умения отстаивать
свою точку зрения;
3) воспитательные:
- воспитание у учащихся самостоятельности;
- привитие культуры дискуссии.

Оборудование и ПО: мультимедийный проектор, среда программирования Pascal ABC,
MS Office PowerPoint 2003, презентация по теме урока.

Ход урока
1. Оргмомент.
На экране первый слайд презентации, содержащий тему урока и эпиграф к нему: «Успех
совершаемого - в продумывании, неудачи – в бездумье» (Хань Юю).
2. Повторение пройденного материала. Актуализация знаний учащихся.
Учащимся задаются следующие вопросы:
1) Что такое массив?
2) Как называют каждое данное в массиве?
3) Как обратиться к элементу массива?
4) Что такое индекс элемента массива?
5) Какие характеристики имеет массив?
6) Что понимают под размером массива?
7) Что понимают под размерностью массива?
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8) Какую размерность могут иметь массивы?
9) Приведите примеры одномерного, двумерного массивов.
10) Как обычно осуществляются все действия с массивами?
11) А что обычно является параметром цикла?
12) Задания со слайдов 2-4 презентации к уроку:
Сколько раз выполняется цикл?

Сколько раз выполняется цикл?

a := 1;
for i:=1 to 3 do a := a+1;

a= 4

a := 1;
for i:=3 to 1 do a := a+1;

a= 1

a := 1;
for i:=1 downto 3 do a := a+1;

a= 1

a := 1;
for i:=3 downto 1 do a := a+1;

a= 4

Сколько раз выполняется цикл?

a := 4; b := 6;
while a < b do a := a + 1;

2 раза
a =6

a := 4; b := 6;
repeat a := a + 1;
until a > b;

3 раза
a = 77

a := 4; b := 6;
while a > b do a := a + 1;

0 раз
a =4

a := 4; b := 6;
repeat a := a + b;
until a > b;

1 раз
a = 10

a := 4; b := 6;
while a < b do a := a - 1;

зацикливание
зацикливание

a := 4; b := 6;
repeat a := a + b;
until a < b;

зацикливание
зацикливание

13) Какие этапы выделяют в решении задач на массивы?
14) Задания со слайда 5 презентации к уроку:
Что неправильно?
var
[1..10] of
var a: array[10..1]
array[10..1]
of integer;
...
...
A[5]
A[5] :=
:= 4.5;
4.5;

var
var a:
a: array [0..9] of
of integer;
integer;
...
...
A[10]
A[10] :=
:= 5;

15) Что значат слова «заполнить массив»?
16) Какими основными способами можно заполнить массив?
17) Что значат слова «вывести массив»?
18) Как можно вывести одномерный массив?
3. Объяснение нового материала.
Одной из типовых задач обработки массивов является поиск наибольшего или
наименьшего среди значений его элементов. Обсудим алгоритм поиска максимального
элемента и составим программу на Паскале.
Итак, задача:
В массиве, элементами которого являются значения массы пяти ананасов, заданные
случайным образом в интервале [50; 450), найти самый крупный ананас.
Кстати, вы знаете, чем полезен ананас?
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Ананас
Состав:
Содержит практически все витамины и минеральные вещества.
Применение:
Оказывает положительное воздействие на работу поджелудочной железы, стимулирует деятельность кишечника,
способствует исчезновению пигментных пятен и выводит жидкость из организма.
Интересное об ананасе
Богат витамином С. Кроме этого в ананасе присутствуют витамины В1, В2, В12, РР, провитамин А. Мякоть плодов
богата минеральными веществами - калием, железом, медью, цинком, кальцием, магнием, марганцем, йодом. Все это
делает ананас великолепным источником полезных веществ в питании современного человека. Благодаря комплексу
биологически активных веществ ананас обладает удивительными целебными свойствами: стимулирует пищеварение,
очищает кишечник, снижает вязкость крови, понижает кровяное давление, предупреждает развитие атеросклероза,
повышает иммунитет. Своей особой популярностью в последнее время ананас обязан содержащемуся в мякоти плода
бромелайну - смеси ферментов, расщепляющих белок. Известно, что только один грамм бромелайна способен сжигать
около 900 граммов жира.
Ананас является малокалорийной едой, в 100 г плода содержится только 48 ккал.

И, наконец, составим программу полностью (слайд 8 презентации к уроку).
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1)

Программа

А

элементов

program
program qq;
const
const N == 5;
5;
var
var a:
a: array
array [1..N]
[1..N] of
of integer;
integer;
i,
i, iMax:
iMax: integer;
integer;
begin
begin
случайные
случайные числа в
writeln('Исходный
writeln('Исходный массив:');
интервале
интервале [50,450)
for
for
i:=1
to
do
begin
for i:=1
i:=1 to
to NNN do
do begin
begin
a[i]
random(400)
50;
a[i]
:=
++ +50;
a[i]
random(400)
+
50;
a[i]
:=:=random(100)
random(100)
50;
поиск
write(a[i]:4);
write(a[i]:4);
write(a[i]:4);
write(a[i]:4);
максимального
end;
end;
end;
iMax
:=
1;
{{ считаем,
считаем,
что
первый
–– максимальный
максимальный
}}
iMax :=
:= 1;
1; {
считаем, что
что первый
первый –
максимальный }
iMax
for
i:=2
to
NN do
do
{
проверяем
все
остальные
}
for i:=2
i:=2 to
to N
{ проверяем
проверяем все
все остальные
остальные }
}
for
{
for
i:=2
to
do
{
проверяем
все
остальные
}
if
a[i]
>
a[iMax]
then
{
новый
максимальный
}
if
if a[i]
a[i] >
> a[iMax]
a[iMax] then
then {
{ новый
новый максимальный
максимальный }
}
iMax
{
iMax :=
:= i;
i;
{ запомнить
запомнить i
i }
}
iMax
:=
i;
{
запомнить
i
}
writeln;
writeln; {перейти
{перейти на новую
новую строку}
строку}
writeln('Максимальный
writeln('Максимальный элемент
элемент a[',
a[', iMax,
iMax, ']=',
']=', a[iMax]);
a[iMax]);
end;
end;

будет

если

таких

несколько,
найден

первого

то

номер

максимального

элемента или последнего?
2)

Как

программу,

исправить
чтобы

был

найден номер последнего
максимального элемента?
3)

Как

программу,

исправить

чтобы

минимальный

найти
элемент

массива?
4. Решение задач на закрепление.
Задания

По

индивидуальным

карточкам,

1) Выполнить задания с карточек:
№1 – «4»

«4» - за первое задание,
«5» - за оба задания.

№1-№2 – «5»
2) Дополнительное:

На сайде 9 презентации к уроку
предложено еще одно (дополнительное
усложненное задание) задание.

В массиве хранится информация о количестве людей,
живущих на каждом их 15 этажей дома.
Определить количество этажей, на которых проживает
количество людей, большее среднего арифметического
минимального и максимального количества
проживающих на одном этаже.

Дополнительное задание
В массиве хранится информация о количестве людей, живущих на каждом их 15 этажей
дома. Определить количество этажей, на которых проживает количество людей, большее
среднего арифметического минимального и максимального количества проживающих на одном
этаже.
Карточка 1
1) В массиве хранится информация о количестве осадков, выпавших за каждый день
прошедшей недели. Определить, в какой день выпало минимальное количество осадков.
2) Определить среднее количество осадков, выпавших за день.
Карточка 2
1) В массиве хранится информация о росте учеников класса. Определить, самого
низкорослого ученика.
2) Вычислить средний рост учащихся класса.
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Карточка 3
1) В массиве хранится информация о стоимости 1 кг нескольких видов конфет.
Определить порядковый номер самого дешевого вида конфет.
2) Определить, на сколько стоимость самого дорогого вида конфет превышает стоимость
самого дешевого вида конфет.
Карточка 4
1) В массиве хранится информация о стоимости купли-продажи евро в банках города.
Определить, какой банк выбрать, чтобы выгодно обменять евро на рубли.
2) Подсчитать количество банков, предлагающих одинаковую самую высокую цену за 1
евро.
Карточка 5
1) В массиве U[12] определить самый большой улов и номер месяца, в который он был
достигнут.
2) Определить, во сколько раз этот улов превосходит минимальный улов за год.
Карточка 6
1) В массиве хранится информация о количестве страниц в каждой из 20 книг. Все
страницы имеют одинаковую толщину. Определить количество страниц в самой «толстой»
книге.
2) Определить количество таких книг.
Карточка 7
1) В массиве хранится информация о стоимости каждой из 15 марок легковых
автомобилей. Определить стоимость самого дорогого автомобиля.
2) Вычислить среднюю стоимость представленных автомобилей.
Карточка 8
1) В массиве хранится информация о результатах 25 спортсменов, участвовавших в
лыжной гонке на 3 км. Определить результат победителя гонки.
2) Найти, на сколько победитель опередил спортсмена, пришедшего к финишу
последним.
Карточка 9
1) В массиве хранится информация о годе рождения каждого из 30 педагогов школы.
Определить самого опытного учителя.
2) Вычислить средний возраст педагогов школы.
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Карточка 10
1) В массиве хранится информация о максимальной скорости каждой из 40 марок
легковых автомобилей. Определить порядковый номер самого медленного автомобиля.
2) Подсчитать количество автомобилей с наименьшей скоростью.
Карточка 11
1) В массиве хранится информация о среднедневной температуре за каждый день июля.
Определить самый прохладный день в этом месяце.
2) Подсчитать количество самых прохладных дней июля.
Карточка 12
В некоторых видах спортивных состязаний (например, в фигурном катании) выступление
каждого

спортсмена

независимо

оценивается

несколькими

судьями,

затем

из

всей

совокупности оценок удаляются наиболее высокая и наиболее низкая, а для оставшихся оценок
вычисляется среднее арифметическое, которое и идет в зачет спортсмену. Если наиболее
высокую оценку выставили несколько судей, то из совокупности оценок удаляется только одна
такая оценка; аналогично поступают и с наиболее низкими оценками.
Известны оценки, выставленные восемью судьями по шестибальной системе одному из
участников соревнований. Рассчитать оценку, которая пойдет в зачет этому спортсмену.
5. Итог урока.
Алгоритм

поиска

максимального

и

минимального

элементов

лежит

в

основе

упорядочивания элементов массива по возрастанию и убыванию, т.е. в основе сортировки.
Один из методов сортировки массивов мы детально изучим на следующем уроке.
Домашнее задание: обменяйтесь карточками с соседом, выполните задание с нее дома.
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