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��snake���
�(make-snake string num string)
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��snake���
�(make-snake string num string)
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��snake���
�(make-snake string num string)

��������make-snake���������������������������

���������������������������snake�

(define-struct snake (name weight food))

�



��������������������������������

����������������������

��snake���
�(make-snake string num string)

��������make-snake���������������������������

���������������������������snake�

(define-struct snake (name weight food))
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� make-snake
� snake-name
� snake-weight
� snake-food
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����������������������

��snake���
�(make-snake string num string)

��������make-snake���������������������������

���������������������������snake�

(define-struct snake (name weight food))

����������������������

(snake-name (make-snake X Y Z))�→�X
(snake-weight (make-snake X Y Z))�→�Y
(snake-food (make-snake X Y Z))�→�Z

�



snake

(define-struct snake (name weight food))

snake

"Slinky" 10 "rats"

(make-snake "Slinky" 10 "rats")

snake

"Slimey" 8 "pudding"

(make-snake "Slimey" 8 "pudding")

posn

(define-struct posn (x y))

posn

3 4

(make-posn 3 4)

posn

8 -2

(make-posn 8 -2)
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Data
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Data

������������������snake�����������������������������������������

����������������������������������define-struct

; A snake is
;   (make-snake string num string)
 
(define-struct snake (name weight food))
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Data

������������������snake�����������������������������������������

����������������������������������define-struct

; A snake is
;   (make-snake string num string)
 
(define-struct snake (name weight food))
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����������run-over-with-car���������������������
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; An ant is
;  (make-ant num posn)
(define-struct ant (weight loc))
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; An ant is
;  (make-ant num posn)
(define-struct ant (weight loc))

(make-ant 0.001 (make-posn 4 5))

(make-ant 0.007 (make-posn 3 17))
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����

ant

0.001
posn

4 5

(make-ant 0.001 (make-posn 4 5))

ant

0.007
posn

3 17

(make-ant 0.007 (make-posn 3 17))
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Signature, Purpose, and Header

; ant -> bool
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Signature, Purpose, and Header

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
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Signature, Purpose, and Header

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
(define (ant-at-home? a)
  ...)
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Examples

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
(define (ant-at-home? a)
  ...)

 
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 0 0)))

#true)
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 1 1)))

#false) ��



Template

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (ant-loc a) ...)

 
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 0 0)))

#true)
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 1 1)))

#false) ��



Template

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (posn-at-home? (ant-loc a)) ...)
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�������������������������������������������������
����������������������������������

 
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 0 0)))

#true)
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 1 1)))

#false) ��



Template

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (posn-at-home? (ant-loc a)) ...)
 
(define (posn-at-home? p)
  ... (posn-x p) ... (posn-y p) ...)

 
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 0 0)))

#true)
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 1 1)))

#false) ��



Body

; ant -> bool
; Check whether ant a is home
; 
; 
; 
; 

(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (posn-at-home? (ant-loc a)) ...)

; 
; 
; 

(define (posn-at-home? p)
  ... (posn-x p) ... (posn-y p) ...)

(define (ant-at-home? a)
  (posn-at-home? (ant-loc a)))
(define (posn-at-home? p)
  (and (= (posn-x p) 0) (= (posn-y p) 0)))
 
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 0 0)))

#true)
(check-expect (ant-at-home? (make-ant 0.001 (make-posn 1 1)))

#false) ��
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The shape of the template matches the shape of the data

; An ant is
;  (make-ant num posn)
�
; A posn is
;  (make-posn num num)

(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (posn-at-home? (ant-loc a)) ...)
�
(define (posn-at-home? p)
  ... (posn-x p) ... (posn-y p) ...)
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������feed-animal�������������������������������
��������������������������������������������������������
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; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant
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; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant

������������������������������������������������
����������

����������varieties
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; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant

������������������������������������������������
����������

����������varieties

���������

(make-snake "slinky" 10 "rats")

(make-dillo 2 #true)

(make-ant 0.002 (make-posn 3 4))
��
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; animal -> animal
; To feed the animal a
(define (feed-animal a)
  ...)
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; animal -> animal
; To feed the animal a
(define (feed-animal a)
  ...)

(check-expect (feed-animal (make-snake "Slinky" 10 "rats"))
(make-snake "Slinky" 15 "rats"))

 
(check-expect (feed-animal (make-dillo 2 #true))

(make-dillo 4 #true))
 
(check-expect (feed-animal (make-ant 0.002 (make-posn 3 4)))

(make-ant 0.003 (make-posn 3 4)))
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(define (feed-animal a)
  ...)
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(define (feed-animal a)
  ...)

� ���a���������������

� �����������������������������������animal��������
�����make-something���������������������
���������������������������
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; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant

������cond�����������������

(define (feed-animal a)
  (cond

[... ...]
[... ...]
[... ...]))

�������������������������������cond������
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(define (feed-animal a)
  (cond

[... ...]
[... ...]
[... ...]))

�����������������������������������������
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(define (feed-animal a)
  (cond

[... ...]
[... ...]
[... ...]))

�����������������������������������������

�����������������
(define-struct snake (name weight food))

���������snake?

(snake? (make-snake "slinky" 5 "rats"))�→�#true
(snake? (make-dillo 2 #true))�→�#false
(snake? 17)�→�#false

��



Template

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ...]
[(dillo? a) ...]
[(ant? a) ...]))

�����������������������������⇒�cond

��



Template

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ...]
[(dillo? a) ...]
[(ant? a) ...]))

�����������������������������⇒�cond

�������������������������������������
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Template

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ... (feed-snake a) ...]
[(dillo? a) ... (feed-dillo a) ...]
[(ant? a) ... (feed-ant a) ...]))

�������������������������������������������⇒��������������������
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Template

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ... (feed-snake a) ...]
[(dillo? a) ... (feed-dillo a) ...]
[(ant? a) ... (feed-ant a) ...]))

�������������������������������������������⇒��������������������

; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant
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; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant
 
; A snake is
; (make-snake string num string)
 
; A dillo is
; (make-dillo num bool)
 
; An ant is
; (make-ant num posn)
 
; A posn is
; (make-posn num num)

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ... (feed-snake a) ...]
[(dillo? a) ... (feed-dillo a) ...]
[(ant? a) ... (feed-ant a) ...]))

(define (feed-snake s)
  ... (snake-name s) ... (snake-weight s)
  ... (snake-food s) ...)
 
(define (feed-dillo d)
  ... (dillo-weight d)
  ... (dillo-alive? d) ...)
 
(define (feed-ant a)
  ... (ant-weight d)
  ... (feed-posn (ant-loc d)) ...)
 
(define (feed-posn p)
  ... (posn-x p) ... (posn-y p) ...)

��
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Data

� �������������������������

Signature, Purpose, and Header

� ���������������������������������������

Examples

� �����������������������������������������������

Template

� ���������������������������������������������only�����������

Body

� ���������������������������������������������������

Test

� ����������������
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Data

������������������������������������N�������������������������
�����������������������������������������

; A thing is
;  - variety1
;  ...
;  - varietyN
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Data

� �������������������������

Signature, Purpose, and Header

� ���������������������������������������

Examples

� �����������������������������������������������

Template

� ���������������������������������������������only�����������

Body

� ���������������������������������������������������

Test
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Examples

������������������������������������������������������������������
�����������

; An animal is either
;  - snake
;  - dillo
;  - ant

(check-expect (feed-animal (make-snake "Slinky" 10 "rats"))
(make-snake "Slinky" 15 "rats"))

 
(check-expect (feed-animal (make-dillo 2 #true))

(make-dillo 4 #true))
 
(check-expect (feed-animal (make-ant 0.002 (make-posn 3 4)))

(make-ant 0.003 (make-posn 3 4)))
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Data

� �������������������������

Signature, Purpose, and Header

� ���������������������������������������

Examples

� �����������������������������������������������

Template

� ���������������������������������������������only�����������

Body

� ���������������������������������������������������

Test

� ����������������
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����������������������������������������������cond

� N�����������⇒�N�cond������

� ��������������������������������������������������������

� ������������������������������������

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ...]
[(dillo? a) ...]
[(ant? a) ...]))
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Template

����������������������������������������������cond

� N�����������⇒�N�cond������

� ��������������������������������������������������������

� ������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������

(define (ant-at-home? a)
  ... (ant-weight a)
  ... (posn-at-home? (ant-loc a)) ...)
 
(define (posn-at-home? p)
  ... (posn-x p) ... (posn-y p) ...)

��



Template

����������������������������������������������cond

� N�����������⇒�N�cond������

� ��������������������������������������������������������

� ������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������

(define (feed-animal a)
  (cond

[(snake? a) ... (feed-snake a) ...]
[(dillo? a) ... (feed-dillo a) ...]
[(ant? a) ... (feed-ant a) ...]))
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