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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного 

образования детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы «Олимпиадное программирование» 

- научно-техническая. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Программа является актуальной, учитывает современные тенденции 

олимпиадного программирования, адаптирована к использованию 

современных средств разработки программного обеспечения в различных 

операционных системах, а также автоматических систем проведения 

олимпиад по программированию. Программа является педагогически 

целесообразной, так как может использоваться на факультативных занятиях в 

средней школе. 

Программа «Олимпиадное программирование» имеет научно-

техническую направленность и является авторской, т.к. для реализации цели 

программы используются собственные наработки, которых нет в других 

авторских и модифицированных программах.  

Цель программы — подготовить учащихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах по информатике и программированию различного уровня. 

Задачи:  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Обучающие – углубить изучение языков программирования С, С++, 

современных средств разработки ПО, базовых эффективных алгоритмов, 

математических основ информатики и программирования.  

Развивающие - развитие алгоритмического мышления, навыков 

решения олимпиадных задач и исследовательской работы.  

Воспитательные - обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы 

(ступени обучения) картины мира, интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру.  

Отличительной особенностью и новизной данной программы является 

ее направленность на изучение, в первую очередь, эффективных алгоритмов 

и развитие алгоритмического мышления. Язык программирования 

рассматривается как один из способов записи разработанных алгоритмов, что 

делает данную программу отличной от подобных, имеющих цель готовить 

детей для участия в конкурсах и олимпиадах по информатике. 

Возраст детей 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-15 лет, увлекающихся 

информатикой, программированием и математикой. Занятия проводятся в 

группе численностью - 20 человек. 

Сроки реализации программы.  
Программа рассчитана на 1 год.  

Формы и режим занятий Занятия проходят два раза в неделю по 3 

академических часа с перерывом 15 минут после каждого часа в форме 

лекций и практических занятий, то есть 6 часов в неделю и 216 часов в год. 

Занятия строятся на теоретическом материале и практических занятиях, 

во время которых происходит написанием программ с использованием 

вычислительной техники, современных средств разработки программного 

обеспечения и системы автоматической проверки с архивом задач. 

Ожидаемые результаты 

 

По итогам обучения учащиеся должны 

Знать:  

- понятие информации; 

- способы представления чисел в памяти компьютера; 

- понятие переменной. Арифметические выражения; 

- оператор цикла с предусловием. Цикл с перечислением; 

- одномерные массивы. Различные приемы работы с одномерными 

массивами; 

- сортировку массива. Двумерные массивы; 

- понятие подпрограммы. Функции в языке С; 

- указатели. Динамические переменные. Массивы как указатели; 

- алгоритм Евклида; 

- динамическое программирование; 
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- алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути в графе; 

- алгоритм Кнута-Морриса-Пратта нахождения подстроки в строке. 

Уметь: 

- осуществлять арифметические действия,  решать алгоритмы; 

-  производить вычисления в языке С; 

- решать примеры вычисления элементов последовательностей; 

- использовать двумерные массивы; 

- использовать функции; 

- использовать динамические переменные и массивы; 

- вычислять факториал числа и чисел Фибоначчи; 

- решать задачи по рекурсии; 

- решать Диофантовые уравнения; 

-  решать задачи по вычислению площади, определению взаимной 

ориентации точек на плоскости; 

- решение олимпиадных задач; 

- способы вычисления. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Основной формой подведения итогов обучения, а также 

промежуточного контроля знаний является проведение олимпиад, а также 

участие обучающихся в олимпиадах регионального и Всероссийского 

уровня.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1. 

Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. 

Понятие информации. Кодирование 

информации. Способы кодирования 

информации. Системы счисления. 

Десятичная и двоичная системы 

счисления. Алгоритмы перевода чисел 

из одной системы счисления в другую. 

6 3 3 

2. 

Способы представления чисел в 

памяти компьютера. Понятие 

алгоритма.  Алгоритмические языки. 

Язык программирования С. Структура 

программы.  

6 3 3 

3. 

Понятие переменной. Основные типы 

переменных. Ввод-вывод в языках С, 

С++.  

6 3 3 
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4. 

Арифметические выражения. 

Вычисления в языке С. Точность 

вычислений. Примеры. 

6 3 3 

5. 
Условный оператор. Логические 

переменные. Логические операции. 
6 3 3 

6. 

Условный оператор. Нахождение 

наименьшего и наибольшего числа 

среди заданных. Сравнение 

действительных чисел. 

6 3 3 

7. 

Оператор цикла с предусловием. 

Примеры использования. Алгоритм 

нахождения наибольшего общего 

делителя двух чисел. Нахождение всех 

делителей числа. 

6 3 3 

8. 

Цикл с перечислением. Примеры 

вычисления элементов 

последовательностей. 

Последовательность Фибоначчи. 

Факториал числа. Вложенные циклы. 

6 3 3 

9. 

Одномерные массивы. Примеры 

использования. Заполнение массива 

случайными числами. Нахождение 

минимального и максимального числа 

в массиве. 

6 3 3 

10. 

Различные приемы работы с 

одномерными массивами. Сравнение 

элементов массива. Подсчет 

количества одинаковых элементов. 

Длинная арифметика. 

6 3 3 

11. 

Сортировка массива. Алгоритмы 

сортировки выбором, вставками, 

обменом. Понятие сложности 

алгоритма. Оценка сложности простых 

алгоритмов сортировки. 

6 3 3 

12. 

Двумерные массивы. Примеры 

использования. Основные приемы 

работы. 

6 3 3 

13. 

Понятие подпрограммы. Функции в 

языке С. Формальные и фактические 

параметры. Примеры использования 

функций 

6 3 3 
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14. 

Указатели. Динамические переменные. 

Массивы как указатели. Примеры 

использования динамических 

переменных и массивов 

6 3 3 

15. 

Память, используемая программой. 

Стек. Передача параметров в функцию 

по значению и по ссылке. Несколько 

возвращаемых значений. Примеры. 

6 3 3 

16. 

Рекурсия. Простейшие примеры. 

Вычисление факториала числа. 

Вычисление чисел Фибоначчи. 

6 3 3 

17. 

Алгоритм Евклида. Рекурсивный 

алгоритм нахождения наибольшего 

общего делителя двух чисел. 

Наименьшее общее кратное. НОД и 

НОК множества чисел. 

6 3 3 

18. 

Быстрое возведение в степень. Быстрое 

возведение в степень по модулю. 

Произведение больших чисел по 

модулю. 

6 3 3 

19. 

Рекурсия на примере задачи про 

Ханойские башни. Примеры задач, 

решающихся с помощью рекурсии. 

6 3 3 

20. 
Расширенный алгоритм Евклида. 

Решение Диофантовых уравнений. 
6 3 3 

21. 

Решето Эратосфена. Проверка чисел 

на простоту. Разложение числа на 

простые множители. 

6 3 3 

22. 
Алгоритм быстрой сортировки. 

Сортировка слиянием массивов. 
6 3 3 

23. 
Бинарный поиск. Поиск по условию 

равенства. Поиск первого вхождения. 
6 3 3 

24. 

Вычисление площади многоугольника, 

заданного координатами вершин. 

Определение взаимной ориентации 

точек на плоскости. Принадлежность 

точки выпуклому многоугольнику. 

6 3 3 

25. 

Пересечение прямых и отрезков на 

плоскости. Расстояние от точки до 

прямой и от точки до отрезка. 

Расстояние между отрезками. 

6 3 3 

26. 

Выпуклая оболочка множества точек 

на плоскости. Алгоритм построения 

выпуклой оболочки. 

6 3 3 
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27. 

Динамическое программирование на 

примере вычисления факториала и 

чисел Фибоначчи. Задача про 

черепашку. 

6 3 3 

28. 
Сочетания. Способы вычисления числа 

сочетаний из N предметов по M. 
6 3 3 

29. 

Динамическое программирование. 

Задача о рюкзаке. Задача о размене. 

Задача о разложении числа на 

слагаемые. 

6 3 3 

30. 

Самая длинная возрастающая 

подпоследовательность. Самая 

длинная общая подпоследовательность 

двух последовательностей. 

6 3 3 

31. 

Графы. Способы задания. Списки 

смежности, матрица смежности. Обход 

графа в глубину. Задачи, сводящиеся к 

обходу графа в глубину. 

6 3 3 

32. 

Обход графа в ширину. Задачи, 

сводящиеся к обходу в ширину. Обход 

лабиринта. Кратчайший путь в 

лабиринте. 

6 3 3 

33. 

Алгоритм Дейкстры нахождения 

кратчайшего пути в графе. Алгоритм 

Форда-Уоршелла. 

6 3 3 

34. 
Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта 

нахождения подстроки в строке. 
6 3 3 

35. 

Хэш-функции. Алгоритм Карпа-

Рабина нахождения подстроки в 

строке. 

6 3 3 

36. 

Библиотека стандартных шаблонов 

языка С++. Эффективные структуры 

данных. Итоговое занятие по 

программе.  

6 3 3 

 
Итого: 216 108 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Теория: Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Понятие информации. 

Кодирование информации. Способы кодирования информации. Системы 

счисления. Десятичная и двоичная системы счисления. Алгоритмы перевода 
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чисел из одной системы счисления в другую (3ч). Практическая работа: 

Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую (3ч).  

 

2. Теория: Способы представления чисел в памяти компьютера. Целые 

числа. Действительные числа. Прямой и дополнительный коды. 

Арифметические действия. Понятие алгоритма. Алгоритмические структуры. 

Способы записи алгоритмов. Алгоритмические языки. Язык 

программирования С. Структура программы. Примеры программ. (3ч).  

Практическая работа: Арифметические действия, алгоритмы (3ч). 

 

3. Теория: Понятие переменной. Основные типы переменных. Ввод-вывод в 

языках С, С++. (3ч). Практическая работа: Ввод-вывод в языках С, С++ 

(3ч). 

 

4. Теория: Арифметические выражения. Вычисления в языке С. Точность 

вычислений. Примеры. (3ч). Практическая работа: Вычисления в языке С 

(3ч). 

 

5. Теория: Условный оператор. Логические переменные. Логические 

операции. (3ч). Практическая работа: Логические операции (3ч). 

 

6. Теория: Условный оператор. Нахождение наименьшего и наибольшего 

числа среди заданных. Сравнение действительных чисел. (3ч). 

Практическая работа: Условные операторы (3ч). 

 

7. Теория: Оператор цикла с предусловием. Примеры использования. 

Алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух чисел. 

Нахождение всех делителей числа. (3ч). Практическая работа: Алгоритмы 

(3ч). 

 

8. Теория: Цикл с перечислением. Примеры вычисления элементов 

последовательностей. Последовательность Фибоначчи. Факториал числа. 

Вложенные циклы. (3ч). Практическая работа: Решение примеров 

вычисления элементов последовательностей (3ч). 

 

9. Теория: Одномерные массивы. Примеры использования. Заполнение 

массива случайными числами. Нахождение минимального и максимального 

числа в массиве. (3ч). Практическая работа: Одномерные массивы (3ч). 

 

10. Теория: Различные приемы работы с одномерными массивами. 

Сравнение элементов массива. Подсчет количества одинаковых элементов. 

Длинная арифметика. (3ч). Практическая работа: Длинная арифметика (3ч). 
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11. Теория: Сортировка массива. Алгоритмы сортировки выбором, 

вставками, обменом. Понятие сложности алгоритма. Оценка сложности 

простых алгоритмов сортировки. (3ч). Практическая работа: Алгоритмы 

сортировки (3ч). 

 

12. Теория: Двумерные массивы. Примеры использования. Основные 

приемы работы. (3ч). Практическая работа: Использование двумерных 

массивов (3ч). 

 

13. Теория: Понятие подпрограммы. Функции в языке С. Формальные и 

фактические параметры. Примеры использования функций. (3ч). 

Практическая работа: Использование функций (3ч). 

 

14. Теория: Указатели. Динамические переменные. Массивы как указатели. 

Примеры использования динамических переменных и массивов. (3ч). 

Практическая работа: Использование динамических переменных и 

массивов (3ч). 

 

15. Теория: Память, используемая программой. Стек. Передача параметров в 

функцию по значению и по ссылке. Несколько возвращаемых значений. 

Примеры. (3ч). Практическая работа: Возвращаемые значения (3ч). 

 

16. Теория: Рекурсия. Простейшие примеры. Вычисление факториала числа. 

Вычисление чисел Фибоначчи. (3ч). Практическая работа: Вычисление 

факториала числа и чисел Фибоначчи (3ч). 

 

17. Теория: Алгоритм Евклида. Рекурсивный алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя двух чисел. Наименьшее общее кратное. НОД 

и НОК множества чисел. (3ч). Практическая работа: НОД и НОК (3ч). 

 

18. Теория: Быстрое возведение в степень. Быстрое возведение в степень по 

модулю. Произведение больших чисел по модулю. (3ч). Практическая 

работа: Произведение больших чисел (3ч). 

 

19. Теория: Рекурсия на примере задачи про Ханойские башни. Примеры 

задач, решающихся с помощью рекурсии. (3ч). Практическая работа: 

Решение задач по рекурсии (3ч). 

 

20. Теория: Расширенный алгоритм Евклида. (3ч). Практическая работа: 

Решение Диофантовых уравнений (3ч). 

 

21. Теория: Решето Эратосфена. Проверка чисел на простоту. Разложение 

числа на простые множители. (3ч). Практическая работа: Решение задач 

(3ч). 
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22. Теория: Алгоритм быстрой сортировки. Сортировка слиянием массивов. 

(3ч). Практическая работа: Алгоритмы быстрой сортировки (3ч). 

 

23. Теория: Бинарный поиск. Поиск по условию равенства. Поиск первого 

вхождения. (3ч). Практическая работа: Бинарный поиск, решение задач 

(3ч). 

 

24. Теория: Вычисление площади многоугольника, заданного координатами 

вершин. Определение взаимной ориентации точек на плоскости. 

Принадлежность точки выпуклому многоугольнику. (3ч). Практическая 

работа: Решение задач по вычислению площади, определению взаимной 

ориентации точек на плоскости (3ч). 

 

25. Теория: Пересечение прямых и отрезков на плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и от точки до отрезка. Расстояние между отрезками. (3ч). 

Практическая работа: Решение олимпиадных задач (3ч). 

 

26. Теория: Выпуклая оболочка множества точек на плоскости. Алгоритм 

построения выпуклой оболочки. (3ч). Практическая работа: Алгоритм 

построения выпуклой оболочки (3ч). 

 

27. Теория: Динамическое программирование на примере вычисления 

факториала и чисел Фибоначчи. Задача про черепашку. (3ч).  

Практическая работа: Динамическое программирование. (3ч). 

 

28. Теория: Сочетания. Способы вычисления числа сочетаний из N 

предметов по M. (3ч). Практическая работа: способы вычисления (3ч). 

 

29. Теория: Динамическое программирование. Задача о рюкзаке. Задача о 

размене. Задача о разложении числа на слагаемые. (3ч). Практическая 

работа: Решение задач (3ч). 

 

30. Теория: Самая длинная возрастающая подпоследовательность. Самая 

длинная общая подпоследовательность двух последовательностей. (3ч).  

Практическая работа: Последовательности. Решение задач (3ч). 

 

31. Теория: Графы. Способы задания. Списки смежности, матрица 

смежности. Обход графа в глубину. (3ч). Практическая работа: Задачи, 

сводящиеся к обходу графа в глубину (3ч). 

 

32. Теория: Обход графа в ширину. Обход лабиринта. Кратчайший путь в 

лабиринте. (3ч). Практическая работа: Задачи, сводящиеся к обходу в 

ширину (3ч). 
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33. Теория: Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути в графе. 

Алгоритм Форда-Уоршелла. (3ч). Практическая работа: Алгоритм 

Дейкстры (3ч). 

 

34. Теория: Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта нахождения подстроки в 

строке. (3ч). Практическая работа: Алгоритм нахождения подстроки в 

строке (3ч). 

35. Теория: Хэш-функции. Алгоритм Карпа-Рабина нахождения подстроки в 

строке. (3ч). Практическая работа: Решение олимпиадных задач (3ч). 

 

36. Теория: Библиотека стандартных шаблонов языка С++. Эффективные 

структуры данных. (3ч). Практическая работа: Итоговое занятие. Решение 

олимпиадных задач (3ч). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Поскольку основной целью данной программы является подготовка 

одаренных детей к олимпиадам различных уровней, во всех перечисленных 

темах производится ориентация учащихся на решение олимпиадных задач. 

Предполагается, что в соответствии с программой по информатике для 

участников олимпиад, темы задач выходят за рамки общеобразовательной 

программы для средних школ. Такие темы разбираются особо: излагается 

соответствующий теоретический материал, который иллюстрируется 

задачами, расположенными по мере возрастания сложности.  

Во всех случаях обращается внимание не только на оригинальные или 

нестандартные способы решения задач, но и на общие методы. 

Приведенная ниже литература соответствует цели программы. В списке 

литературы приводятся учебники и задачники повышенной сложности, а так 

же ссылки на некоторые Internet-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

- персональный компьютер (рабочее место преподавателя); 

- персональный компьютер (рабочее место ученика); 

- сканер, принтер; 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- Web-камера;  

- внешний накопитель памяти, флеш-карта.  
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