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1. Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения программированию;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению  

 индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и  

 технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ;  

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других  

 видов деятельности.  

Метапредметные результаты:  

 владение основными общеучебными умениями информационнологического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  

 синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логических цепочек рассуждений;  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование 

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  



 владение  информационным  моделированием  как  основным информационным  

моделированием  как  основным методом  приобретения  знаний;  

 умение  создавать  вербальные  и графические  модели, «читать»  чертежи  и  

схемы,  самостоятельно переводить алгоритм на язык программы;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);   

 владение  основами  взаимодействия  и  сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми:  

 умение правильно, четко и однозначно сформулировать  мысль  в  понятной  

собеседнику  форме;   

 умение осуществлять  в  коллективе  совместную  информационную деятельность; 

владение устной и письменной речью;   

 развитие  компетентности  в  области  использования информационно-

коммуникационных  технологий  в  учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предметные результаты:   

 умение использовать термины «объект», «среда», «исполнитель», «команда», 

«алгоритм», «программа», «процедура», «угол», «вектор»;   

 понимание  различий  между  употреблением  этих терминов в обыденной речи и в 

алгоритмике;  

 умение различать системы команд исполнителей;  

 умение  задавать  углы  поворота  и  векторы  перемещения исполнителей;  

 умение определять координаты исполнителей;   

 умение выбирать необходимую алгоритмическую структуру;  

 умение  составлять  алгоритмы  управления  исполнителями  и записывать их на 

языке программирования;  

 умение формально выполнять алгоритмы;  

 умение выделять в программе процедуры;  

 умение отлаживать и выполнять программу по шагам;  

знание  требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места, соблюдение  

требований  безопасности  и  гигиены  в  работе  с компьютером. 

Для тех ребят, которые свою будущую профессию связывают с информатикой, 

программированием, представление об идеях и методах программирования должно 

складываться еще в школе. Обычно школьники плохо представляют, где и как они смогут 

воспользоваться своими знаниями. Те ученики, для которых красота математических идей 

и рассуждений представляет ценность сама по себе, не нуждаются в дополнительных 

обоснованиях целесообразности изучения таких разделов математики, как теория графов 

или комбинаторика, но для более прагматически настроенных учеников имеет смысл 

показать перспективу использования данных тем в их дальнейшем обучении. 

 

2. Содержание 

№ за-

нятия 

Основное содержание 

по темам 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1 Графы. Алгоритм 

поиска в глубину и 

ширину 

Начальные понятия теории графов. 

 Определение графа.  

Графы и бинарные отношения.  

Откуда берутся графы.  

Аналитическая деятельность: 

 определять зависимость 
времени работы 



Число графов. Смежность, 

 инцидентность, степени. 

программы (количества 
шагов выполнения) от 
размера исходных данных, 
например длины массива. 

Практическая деятельность: 

 решать задачи на 
составление алгоритмов и 
программ; 

 разрабатывать и 
отлаживать программы в 
выбранной среде 
программирования; 

 составлять документации 
программ по образцам 

 

 Графы и матрицы. Взвешенные графы.  

Изоморфизм. Инварианты. 

 Операции над графами.  

Локальные операции. Подграфы.  

Алгебраические операции. 

Маршруты, пути, циклы. 

 Связность и компоненты.  

Метрические характеристики графов.  

Маршруты и связность в орграфах.  

Эйлеровы пути и циклы. 

Деревья. Центр дерева.  

Корневые деревья. Каркасы.  

Двудольные графы. Планарные 

графы. 

Поиск в ширину. Процедура поиска в 

ширину. BFS-дерево и вычисление 

расстояний. 

Процедура поиска в глубину. 

 DFS-дерево. Глубинная нумерация.  

Построение каркаса. Шарниры. 

Независимые множества, клики,  

вершинные покрытия . Три задачи.  

Стратегия перебора для задачи о  

независимом множестве.  

Эвристики для задачи о независимом 

 множестве. Приближенный алгоритм 

 для задачи о вершинном покрытии.  

Перебор максимальных независимых 

множеств. 

Раскраска вершин. Переборный 

алгоритм для раскраски. Раскраска 

ребер 

2 Динамическое 

программирование 

Числа Фибоначчи Аналитическая деятельность: 

 определять зависимость 
времени работы 
программы (количества 
шагов выполнения) от 
размера исходных данных, 
например длины массива. 

Практическая деятельность: 

 решать задачи на 
составление алгоритмов и 
программ; 

 разрабатывать и 
отлаживать программы в 
выбранной среде 
программирования; 

 составлять документации 
программ по образцам 

 Задача о кузнечике, прыгающем по 

столбикам 

Этапы решения задачи с помощью 

динамического программирования 

Задача о кузнечике и лягушках 

Задача о кузнечике и монетах 

Задача о черепашке 

Задача о черепашке и монетках 

Оптимальность использования 

динамического программирования 

Задача о клетках с животными 

Задача о рюкзаке 

Задача получения суммы S из набора n 

монет 

Задача вывода k-ой 0-1 

последовательности 



Поиск оптимального решения  

Количество решений 

Заливка области 

3 Перебор и методы 

его сокращений 

Перебор с возвратом Аналитическая деятельность: 

 определять зависимость 
времени работы 
программы (количества 
шагов выполнения) от 
размера исходных данных, 
например длины массива. 

Практическая деятельность: 

 решать задачи на 
составление алгоритмов и 
программ; 

 разрабатывать и 
отлаживать программы в 
выбранной среде 
программирования; 

 составлять документации 
программ по образцам 

 

 Задача о расстановке ферзей 

Задача о шахматном коне 

Задача о лабиринте 

Задача о парламенте 

Задача о рюкзаке (перебор вариан- 

тов) 

Задача о секторах 

Задача о коммивояжере (перебор 

вариантов) 

4 Итоговое повторе- 

ние (2 ч.) 

  

 

3. Тематическое планирование  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Начальные понятия теории графов. 

 Определение графа.  

Графы и бинарные отношения.  

Откуда берутся графы. Число графов. Смежность, 

 инцидентность, степени. 

 

1 

2 Графы и матрицы. Взвешенные графы.  

Изоморфизм. Инварианты. Операции над графами.  

Локальные операции. 

1 

3 Подграфы.  

Алгебраические операции. 

1 

4 Маршруты, пути, циклы. Связность и компоненты.  

Метрические характеристики графов. Маршруты и 

связность в орграфах. Эйлеровы пути и циклы. 

1 

5 Деревья. Центр дерева.  

Корневые деревья. Каркасы.  

Двудольные графы. Планарные графы. 

1 

6 Поиск в ширину. Процедура поиска в ширину. BFS-

дерево и вычисление расстояний. 

1 

7 Процедура поиска в глубину. 

 DFS-дерево. Глубинная нумерация.  

Построение каркаса. Шарниры. 

1 

8 Независимые множества, клики, вершинные 1 



покрытия . Три задачи.  

Стратегия перебора для задачи о  

независимом множестве.  

9 Эвристики для задачи о независимом 

 множестве. Приближенный алгоритм 

 для задачи о вершинном покрытии.  

Перебор максимальных независимых множеств. 

1 

10 Раскраска вершин. Переборный алгоритм для 

раскраски. Раскраска ребер 

1 

11 Числа Фибоначчи 1 

12 Задача о кузнечике, прыгающем по столбикам 1 

13 Этапы решения задачи с помощью динамического 

программирования 

1 

14 Задача о кузнечике и лягушках 1 

15 Задача о кузнечике и монетах 1 

16 Задача о черепашке 1 

17 Задача о черепашке и монетках 1 

18 Оптимальность использования динамического 

программирования 

1 

19 Задача о клетках с животными 1 

20 Задача о рюкзаке 1 

21 Задача получения суммы S из набора n монет 1 

22 Задача вывода k-ой 0-1 последовательности 1 

23 Поиск оптимального решения 1 

24 Количество решений 1 

25 Заливка области 1 

26 Перебор с возвратом 1 

27 Задача о расстановке ферзей 1 

28 Задача о шахматном коне 1 

29 Задача о лабиринте 1 

30 Задача о парламенте 1 

31 Задача о рюкзаке (перебор вариантов) 1 

32 Задача о секторах 1 

33 Задача о коммивояжере (перебор вариантов) 1 

34 Задачи на перебор 1 

 

 

 


