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Программа разработана в 2010 году, в 2014 году программа откор-

ректирована в соответствии с письмом Комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской области от 09.04.2014 №19-

1932/14-0-0. 

В 2016 г в программу внесены изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам. 

Изменения: 

Титульный лист, в связи с переименованием организации. 

В программе выделен пункт «Организационно педагогические 

условия реализации образовательной программы» 

В 2018 г. изменено количество учебных часов, изменены темы и 

порядок тем. Выделен раздел под конкурсы, олимпиады.  
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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими норматив-

но правовыми документами: Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Концеп-

цией развития дополнительного образования детей (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 го-

да № 1726-р), Письмом КОиПО Ленинградской области от 09 апреля 

2014 года №19-1932/14-0-0 «О соблюдении законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», Уставом и локальными актами МАОУ 

ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Решение слож-

ных задач по программированию» относится к технической направлен-

ности и предназначена для детей в возрасте 14-17 лет, т.е. дляучащихся 

8-11 классов. Курс является логическим продолжением программ 

«Программирование на языке Паскаль», «Мне нравится С++».  

Актуальность 

В программировании синтезированы достижения в вычислитель-

ной технике, в формализации и решении сложнейших проблем в самом 

программировании, связанных с созданием программных продуктов. 

Всероссийская олимпиада школьников по информатике по своей 

сути – олимпиада по программированию. Но в школьной базовой про-

грамме информатики отводится недостаточное количество часов для 

понимания и усвоения данной темы учащимися. Количество участни-

ков по этой олимпиаде очень мало, по сравнению с количеством участ-

ников олимпиад по другим предметам. Для реализации и развития спо-

собностей детей в области программирования, возможности принимать 

участие в олимпиаде по программированию и создан этот курс.  

Цель и задачи  

Основная цель курса «Решение сложных задач по программирова-

нию» – формирование и развитие имеющихся навыков операционного 

и логического стиля мышления, исследовательских и творческих ка-

честв. 
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Задачи курса 

Обучающие: 

 обучение основным приемам и методам программирова-

ния,приобретение навыков применения теоретических зна-

ний для решения конкретных проблем; 

 формирование мотивов к познавательной и творческой де-

ятельности; 

 формирование глубоких и прочных знаний на основе раз-

вития интереса к изучаемому предмету. 

Воспитательные: 

 создание условий для формирования детского коллектива 

как средства развития личности; 

 содействие процессам самопознания и саморазвития лич-

ности; 

 создание условий для самоопределения учащихся в про-

фессиональном выборе. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие интереса учащихся к выбранному ими профилю 

деятельности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развития трудолюбия и целеустремлённости. 

Отличительные особенности программы 

Данный курс имеет направленность на подготовку учащихся к 

олимпиадам по программированию, поэтому к обучению допускаются 

дети, успешно освоившие курс «Программирование на языке Паскаль» 

(«Мне нравится С++») и проявившие способности в области програм-

мирования. 

В рамках курса учащиеся знакомятся с темами, выходящими дале-

ко за пределы школьной программы (комбинаторикой, графами и т.д.), 

учатся решать олимпиадные задачи 1, 2 уровня. 

Для реализации поставленных цели и задач используются матери-

алы и возможности сайта «Дистанционная подготовка к олимпиадам» 

(http://informatics.mccme.ru/). 

Учащиеся, не осваивающие курсы по программированию, должны 

пройти входное тестирование, решив предложенные задачи на одном из 

языков программирования высокого уровня. 

http://informatics.mccme.ru/
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Организационно педагогические условия реализации 
образовательной программы 

Возраст детей 

Курс «Решение сложных задач по программированию»рассчитан 

на обучение в течение года учащихся восьмого - одиннадцатого клас-

сов (14-17 лет). Если учащийся проявляет одаренность в области алго-

ритмизации и программирования, то возможно начать обучение рань-

ше.  

Условия набора детей в коллектив: принимаются желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний), успешно освоившие курс 

«Программирование на языке Паскаль» («Мне нравится С++») и про-

явившие способности в области программирования, или успешно про-

шедшие входное тестирование. 

Сроки реализации программы 

Обучение по программе осуществляется в очной форме.  

Предполагаемый объем учебного времени – 2 часа в неделю 

(1 занятие – по 2 урока) в течение года. Весь курс рассчитан на 64 часа. 

В курсе отводятся часы на использование разнообразных форм ор-

ганизации учебного процесса, подготовки к участию в конкурсах, 

олимпиадахразличного уровня, новых педагогических технологий, ин-

дивидуальных творческих работ в зависимости от конкретных условий 

обучения и особенности групп. 

Формы и режим занятий 

В группу зачисляются дети, успешно освоившие курс «Програм-

мирование на языке Паскаль» («Мне нравится С++») и проявившие 

способности в области программирования, поэтому наполняемость 

группы может варьироваться. 

Занятия проводятся с группой учащихся в количестве около 4-6 

человек. В процессе обучения используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, конкурсы, 

но основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств.  

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется 

проводить в форме лекции, беседы, используя проблемный подход, за-

крепляя его иллюстрацией на различных примерах и решением соот-

ветствующих задач.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 
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 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллю-

страций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

 практический (решение задач, выполнение лабораторных и ин-

дивидуальных работ.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности де-
тей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усва-

ивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные зна-

ния и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа уча-

щихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации дея-
тельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, ре-

шение проблем. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью реализо-

вывать личностно-ориентированное обучение, направлять учащихся на 

самостоятельное решение разнообразных проблем, развивать исследо-

вательские и творческие способности. 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Учебно-методический комплекс, дидактическое обеспечение, информационно-техническое и матери-

ально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы имеется компьютерный класс, мультимедийный проектор, необходимое 

программное обеспечение (среды программирования на языках С++, Паскаль, операционная система Windows, 

пакет MicrosoftOffice). 

Для организации образовательного процесса используется дополнительная литература, а также ресурсы се-

ти Интернет.  

Таблица «Методическое обеспечение программы» 
№ 

п/

п 

Раздел, 

тема 
Форма занятий Методы Дидактический материал и ТСО 

Форма подведения 

итогов 

 Введение. 

Файлы. 

Основные 

структуры  

Комбинированное 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный. 

Теория и задания по материалам сай-

та http://informatics.mccme.ru/:  

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

 Целочис-

ленная 

арифме-

тика. 

Условия 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия 

Наглядный, практиче-

ский, объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/:  

1)Окулов С.М. Программирования в 

алгоритмах 

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

 Задачи на 

циклы и 

строки 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия; лекции 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, фронталь-

ный, индивидуальный. 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/:  

1)Окулов С.М. Программирования в 

алгоритмах 

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
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№ 

п/

п 

Раздел, 

тема 
Форма занятий Методы Дидактический материал и ТСО 

Форма подведения 

итогов 

 Комбина-

торика 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, фронталь-

ный, индивидуальный. 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/:: 

1)Окулов С.М. Программирования в 

алгоритмах 

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

 Поиск и 

сортиров-

ка 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, фронталь-

ный, индивидуальный. 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/:: 

1)Окулов С.М. Программирования в 

алгоритмах 

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

6 
Динами-

ческое 
програм-

мирование 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, фронталь-

ный, индивидуальный. 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/:: 

1)Окулов С.М. Программирования в 

алгоритмах 

Анализ решения задач 

по теме с сайта  

http://informatics.mccme

.ru/ 

 Подготов-

ка к олим-

пиаде, 

участие 

Традиционные, 

комбинированные 

и практические 

занятия, олимпи-

ада 

Практический, объясни-

тельно-иллюстративный, 

репродуктивный, иссле-

довательский, группо-

вой, индивидуальный. 

Теория и задания по книгам, матери-

алам сайта 

http://informatics.mccme.ru/: 

1) Информатика. 9-11 классы: олим-

пиадные задачи с решениями и по-

дробным анализом / Автор-

составитель Чернов А. Ф. – Волго-

град: Учитель 2007. – 207 с 

2) Олимпиадные задания по инфор-

матике. 9-11 классы / Автор-

составитель Ларина Э. С. – Волго-

град: Учитель 2007. – 111 с. 

Индивидуальное зада-

ние. Олимпиада 

http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/


Ожидаемые результаты и способы их определения. 

После прохождения учебной программы «Решение сложных за-

дач по программированию» учащиеся  

должны знать  

 базовые алгоритмы для решения некоторых олимпиадных за-

дач. 

должны уметь:  

 применять полученные знания при решении задач различной 

степени трудности. 

 

Предметом диагностики и контроля являются решения учащихся 

олимпиадных задач разного уровня сложности, а также их внутренние 

личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, уме-

ния). 

По окончании изучения каждой темы учащиеся должны подгото-

вить и сдать индивидуальные работы, в которых представлены решения 

задач, содержащие математическую модель решения, блок-схему и 

программу. 

Для индивидуальной работы  педагог выбирает задания на сайте 

«Дистанционная подготовка к олимпиадам» http://informatics.mccme.ru/, 

учитывая возраст и способности ученика. 

Качество выполнения индивидуальных работ рекомендуется 

оценивать по следующим параметрам: 

 математическая модель должна быть изложена математически 

грамотно; 

 блок-схема должна быть выполнена аккуратно и соответство-

вать решению; 

 программа должна выполнять поставленные задачи; 

 по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены от-

ступы, обязательное наличие комментариев к коду программы 

и т. д.); 

 алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения 

и максимально простым в реализации на языке программиро-

вания. 

Выполненными индивидуальными работами учащиеся могут по-

полнять собственные портфолио. 

http://informatics.mccme.ru/
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Основным результатом воспитательной деятельности явля-

ется: 

 самостоятельные действия учащихся, результаты их самообра-

зования и творческого самовыражения; 

  количество участников конкурсов и олимпиад различного 

уровня; 

 количество победителей и призеров  в конкурсах и олимпиадах; 

 качество индивидуальных решений олимпиадных задач обуча-

ющимися. 

 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитатель-

ных результатов: 

 результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах раз-

личных уровней; 

 наличие творчества, самобытности в выполнении их индивиду-

альных заданий при решении олимпиадных задач; 

 «портфолио» - набор личных достижений учащихся. 

Формы подведения итогов (конкурсы, олимпиады, конфе-
ренции, фестивали, и т. д.) 

Контроль проводится в психологически щадящей форме, без вы-

ставления традиционных оценок в журнал. Оценка выражается в доб-

рожелательной форме (как положительная, так и указывающая на недо-

статки в работе). 

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в 

следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

учениками выполняемых заданий на сайте «Дистанционная 

подготовка к олимпиадам» http://informatics.mccme.ru/; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школь-

ников; 

 итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности 

школьников учителем в виде отзыва или рекомендации. 

Критерии оценивания решения задач по программированию 

Основной способ текущего контроля и самооценки учащихся явля-

ется использование автоматической тестирующей системы на сайте 

http://informatics.mccme.ru/. 

Критерии проверки индивидуальных работ 

 правильно выбран способ решения; 

 само решение сопровождается необходимыми объяснениями; 

 составлен алгоритм решения; 

http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
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 программазаписана без синтаксических ошибок, соблюдены 

отступы, (возможны одна-две различные неточности, описки, 

не являющиеся следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала); 

 составлены тесты для проверки решения; 

 были пройдены все тесты. 



Таблица Ожидаемые результаты и способы их определения  

№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые результа-

ты (параметры) 
Критерии 

Способы отслежи-

вания (методики) 

 Обучающие    

1. Обучение основным 

приемам и методам 

программирования, 

приобретение навы-

ков применения 

теоретических зна-

ний для решения 

конкретных про-

блем 

Знание базовых алго-

ритмов. Умение приме-

нять теоретические зна-

ния для решения кон-

кретных проблем. 

1. Использование знаний, умений, 

навыков в самостоятельной деятель-

ности и выполнении работ по образ-

цу. 

2. Умение работать самостоятельно и в 

группе. 

3. Расширение кругозора в различных 

областях знаний. 

4. Способность передавать знания 

сверстникам. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов де-

ятельности воспитанни-

ков. 

4. Система практических 

работ, выполнение инди-

видуальных заданий по 

изученным темам. 

2 Формирование мо-

тивов к познава-

тельной и творче-

ской деятельности 

Устойчивая мотивация 

учащихся к познава-

тельной и творческой 

деятельности. 

1. Принятие образовательной про-

граммы и способность учащихся осва-

ивать её. 

2. Потребность заниматься в профиле 

сверх предложенной образовательной 

программы. 

3. Проявление обучающимися иници-

ативы и способности реализовывать 

свои идеи в творческой деятельности. 

1. Изучение контингента 

учащихся (беседа). 

2. Удовлетворенность 

учащихся занятиями (бе-

седа). 

3 Формирование у 

учащихся глубоких 

и прочных знаний 

на основе развития 

интереса к изучае-

Наличие у учащихся си-

стемы знаний, умений, 

навыков по изучаемому 

материалу. 

1. Освоение системы знаний изучаемо-

го предмета. 

2. Приобретение практических навы-

ков разного уровня. 

3. Использование знаний, умений, 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ продуктов де-

ятельности воспитанни-

ков. 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые результа-

ты (параметры) 
Критерии 

Способы отслежи-

вания (методики) 

мому предмету навыков в самостоятельной деятельно-

сти и выполнении работ по образцу. 

4. Умение работать самостоятельно и в 

группе. 

5. Расширение кругозора в различных 

областях знаний. 

6. Способность передавать знания 

сверстникам. 

4. Система практических 

работ, выполнение инди-

видуальных заданий по 

профилям деятельности. 

5. Упражнения, творче-

ские задания 

 Воспитательные    

1 Создание условий 

для формирования 

детского коллектива 

как средства разви-

тия личности 

Сформированность дет-

ского коллектива. 

1. Благоприятный психологический 

микроклимат. 

2. Наличие коммуникативной культу-

ры учащихся. 

3. Взаимопомощь. 

1. Беседа с целью изуче-

ния психологической ат-

мосферы в коллективе. 

2. Беседа и тестирование 

на выявление коммуни-

кативных склонностей. 

3. Наблюдение на уро-

вень воспитанности. 

2 Содействие процес-

сам самопознания и 

саморазвития лич-

ности 

Наличие стремления к 

познанию окружающего 

мира и себя как части 

его. 

1. Наличие стремления к проявлению и 

реализации своих способностей. 

2. Способность к адекватной само-

оценке. 

3. Уверенность в своих силах и воз-

можностях. 

4. Наличие способности заниматься 

самовоспитанием, саморазвитием. 

1. Опрос по определе-

нию уровня самооценки. 

2. Шкала по определе-

нию степени самоуваже-

ния. 

3. Анкетирование уча-

щихся по самооценке. 

3 Создание условий 

для самоопределе-

Направленность лично-

сти в профессиональ-

Наличие учащихся, выбравших допро-

фессиональную или профессиональ-

1. Беседы на выявление 

мотивов учащихся к за-
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые результа-

ты (параметры) 
Критерии 

Способы отслежи-

вания (методики) 

ния учащихся в 

профессиональном 

выборе 

ном выборе. ную подготовку в соответствии с осва-

иваемым предметом. 

нятию по данному про-

филю, беседы на выявле-

ние профессиональных 

намерений. 

2. Статистический учет 

профессионального вы-

бора учащихся. 

 Развивающие    

1. Развитие логическо-

го мышления 

Применение логики 

при решении постав-

ленных задач 

Способность использовать логику при 

решении конкретных задач 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов де-

ятельности детей. 

2 Развитие творче-

ских способностей 

Проявление творческой 

активности учащихся. 

Наличие продуктов 

оригинальной, творче-

ской деятельности уча-

щихся. 

1. Постановка необычных, нестан-

дартных вопросов и проблем. 

2. Большое количество выдвигаемых 

идей, нестандартных решений, замыс-

лов. 

Анализ и оценивание 

детских творческих до-

стижений. 

3 Развитие интереса 

учащихся к выбран-

ному ими профилю 

деятельности 

Развитие интереса уча-

щихся к программиро-

ванию 

1. Устойчивость интереса учащихся к 

программированию. 

2. Наличие внутренней мотивации у 

учащихся для занятий программирова-

нием. 

3. Удовлетворенность учащихся соб-

ственными достижениями. 

4. Успешность в освоении образова-

тельной программы. 

5. Активность в образовательном про-

1. Беседы с учащимися. 

2. Беседы на выявление 

мотивов учащихся к за-

нятию по данному про-

филю, беседы на выявле-

ние профессиональных 

намерений. 

3. Статистический учет 

сохранности контингента 

4. Анализ мотивов ухода 
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№ 

п/п 
Задача 

Ожидаемые результа-

ты (параметры) 
Критерии 

Способы отслежи-

вания (методики) 

цессе. учащихся из коллектива. 

4 Развитие эмоцио-

нально-волевой 

сферы 

Развитие усидчивости, 

самоконтроля, настой-

чивости 

Волевая регуляция поведения, деятель-

ности: усидчивость, самоконтроль, 

настойчивость. 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с учащимися. 

5 Развитие трудолю-

бия и целеустрем-

ленности 

Развитие трудолюбия и 

целеустремленности 

Целеустремленность, трудолюбие, про-

являемые при выполнении индивиду-

альных заданий . 

1. Наблюдение. 
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Учебно-тематический план  

Количество учебных часов за год – 64 часа 

 

№ п/п Тема раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение. Файлы. Основные 

структуры 2 1 1 

2 

Целочисленная арифметика. 

Условия 8 2 6 

3 Задачи на циклы и строки 8 2 6 

4 Комбинаторика 12 3 9 

5 Поиск и сортировка 12 4 6 

6 Динамическое программирование 16 4 12 

7 Подготовка к олимпиаде, участие 6 0 6 

Всего: 64 16 46 

 

Примерное поурочно планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

1.  Техника безопасности. Основные структуры языка 

(повторение) Работа с файлами (повторение) 1 1 

2.  Целочисленная арифметика.  1 1 

3.  Решения задач 0 2 

4.  Условия 1 1 

5.  Решения задач 0 2 

6.  Циклы. Перебор. Сложность алгоритма 1 1 

7.  Решения задач 0 2 

8.  Массивы . Решения задач 0,5 1,5 

9.  Строки.  Решения задач 0,5 1,5 

10.  Подготовка к муниципальному туру олимпиады 0 2 

11.  Комбинаторика. Комбинаторные структуры 1 1 

12.  Решения задач 0 2 

13.  Размещения с повторениями. Подмножества 1 1 

14.  Перестановки. Сочетания 1 1 

15.  Решения задач 0 2 

16.  Решения задач 0 2 

17.  Квадратичные сортировки. Быстрые сортировки 1 1 



 17 

№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

18.  Сортировка подсчетом 1 1 

19.  Синхронная сортировка массивов 1 1 

20.  Решения задач 0 2 

21.  Линейный и бинарный поиск 1 1 

22.  Решения задач 0 2 

23.  Динамические массивы и словари 0,5 1,5 

24.  Итераторы 0,5 1,5 

25.  Структуры 0,5 1,5 

26.  Стек, очередь, дек 0,5 1,5 

27.  Деревья 0,5 1,5 

28.  Графы 1 1 

29.  Динамическое программирование 0,5 1,5 

30.  Решения задач 0 2 

31.   Олимпиада. Муниципальный тур. Участие 0 2 

32.  Олимпиада. Муниципальный тур. Участие 0 2 

 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвива-

ющей программы «Решение сложных задач по программирова-

нию» – приложение №1. 
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Содержание курса  
«Решение сложных задач по программированию» 

 

1. Инструктаж по ТБ. Основные структуры языка. Файлы 

Регистрация на сайте http://informatics.mccme.ru/ (Сайт дистанци-

онной подготовки по программированию, содержащий большое коли-

чество задач и тестовую систему для их проверки).  

Инструктаж по ТБ. Повторение основных структур. Работа с фай-

лами.  

2.  Целочисленная арифметика 

Специфика олимпиадных задач. Ограничения по реализации. Тре-

бования по эффективности решения. Система тестов. Задачи с линей-

ным решением. Задачи с использованием условного оператора. 

3. Задачи на циклы и строки 

Алгоритм Эвклида для поиска НОД (наибольшего общего делите-

ля). Простые числа. Решето Эратосфена. Разложение числа на простые 

множители (факторизация). 

4. Комбинаторика 

Переборные алгоритмы. Линейный перебор. Перебор с возвратом 

и отсечениями. Перечисление подмножеств. Размещения и сочетания. 

Перестановки. 

5. Поиск и сортировка 

Квадратичные алгоритмы сортировки. Быстрые сортировки: сор-

тировка слиянием; стандартная. Линейный и двоичный поиск в упоря-

доченном массиве.  

6.  Динамическое программирование 

Жадные алгоритмы. Понятие рекуррентного соотношения. Одно-

мерное динамическое программирование (ДП): количество способов и 

наилучший способ. Задача об укладке рюкзака. 

7. Подготовка к олимпиаде, участие  

Участие в школьном туре ВОШ (Всероссийской олимпиады 

школьников) по информатике.  

Участие в муниципальном  туре ВОШ (Всероссийской олимпиады 

школьников) по информатике (при успешном прохождении  предыду-

щего тура).  

Участие в региональном туре ВОШ по информатике (при успеш-

ном прохождении предыдущих туров). 

http://informatics.mccme.ru/


Литература для педагога 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные за-
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2. Ворожцов А.В. Путь в современную информатику. Москва 2003 

г., 180с. 

3. Есипов А.С., Паньгина Н.Н., М.И. Громада. Информатика Задач-

ник. 2001г., 120с. 

4. Задачи по программированию Под редакцией Окулова С.М. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2006. – 820 с. 

5. Информатика. 9-11 классы: олимпиадные задачи с решениями и 

подробным анализом / Автор-составитель Чернов А. Ф. – Волго-

град: Учитель 2007. – 207 с. 

6. Культин Н.Б TurboPascal в задачах и примерах СПб.:БХВ-

Петербург 2005 – 256 с 

7. Окулов С.М. Основы программирования М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 2008. – 440 с. 

8. Окулов С.М. Программирования в алгоритмах М.:БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 2007. – 283 с. 

9. Олимпиадные задания по информатике. 9-11 классы / Автор-

составитель Ларина Э. С. – Волгоград: Учитель 2007. – 111 с. 

10. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. TurboPascal для студентов и школь-

ников СПб.:БХВ-Петербург 2002 – 352 с. 

11. Ушаков Д.М., Юркова Т.А, Паскаль для школьников. СПб.: Пи-

тер, 2005 – 256 с. 

12. Чернов А.А., Чернов А.Ф. Элективные курсы. Информатика 9 

класс. Издательство «Учитель», Волгоград, 2006г., 127с. 

13. Чернов А.А., Чернов А.Ф. Сборник элективных курсов. Инфор-

матика 10-11 классы. Издательство «Учитель», Волгоград, 2006г., 

191с. 

Литература для учащихся 

1. Информатика. 9-11 классы: олимпиадные задачи с решениями и 

подробным анализом / Автор-составитель Чернов А. Ф. – Волго-

град: Учитель 2007. – 207 с. 

2. Окулов С.М. Основы программирования М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 2008. – 440 с. 

3. Окулов С.М. Программирования в алгоритмах М.:БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 2007. – 283 с. 

4. Олимпиадные задания по информатике. 9-11 классы / Автор-

составитель Ларина Э. С. – Волгоград: Учитель 2007. – 111 с. 
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5. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. TurboPascal для студентов и школь-

ников СПб.:БХВ-Петербург 2002 – 352 с. 

6. Ушаков Д.М., Юркова Т.А, Паскаль для школьников. СПб.: Пи-

тер, 2005 – 256 с. 

Интернет-ресурсы 

Дистанционная подготовка к олимпиадам 

http://informatics.mccme.ru/ 
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