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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Олимпиадное программирование» является курсом внеурочной 

деятельности для специализированных инженерно-технологических классов. Он 

относится к группе курсов по выбору и является логичным дополнением 

обязательного курса «Программирование», в котором акцент делается на освоение 

языка и среды программирования, разработку проектов и решение задач ЕГЭ. 

Работа организована 1 раз в неделю по 2 учебных часа. Таким образом в 10 классе 

– 72 часа, в одиннадцатом – 68 часов. 

По возможности в 11 классе в первом полугодии планируется провести занятия 

дважды в неделю, что связано с графиком олимпиадных мероприятий: в это время 

идут отборочные туры вузовских олимпиад, проходят школьный и муниципальный 

этапы ВсОШ. Также считаем целесообразным освободить в 11 классе март, апрель 

и май на подготовку к ЕГЭ.  

Учитывая слабую стартовую подготовку большинства участников в области 

олимпиадного программирования, планируется невысокий темп освоения нового 

материала, решение большого количества задач на пройденные темы.  

Подавляющее большинство олимпиад по информатике являются по сути своей 

олимпиадами по программированию. Это и линейка этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, вузовские олимпиады, отборочные этапы инженерных 

олимпиад, on-line-турниры и т.д. Задачи этих олимпиад сильно далеки от 

школьного курса, эффективные методы их решения не включены ни в один 

учебник профильного курс информатики. По сути, это вузовский материал, 

который смело может быть отнесён к профессиональной сфере в области 

программирования.  

Решение олимпиадных задач имеет ряд особенностей, которые существенно 

осложняют их решение. 

1. Многие олимпиадные задачи требуют хорошего знания математики, 

особенно теории чисел, геометрии, комбинаторики, развитого логического 

мышления. 

2. Наличие «легенды» (сюжетной истории, порой фантастической, 

сюрреалистической) затрудняет понимание сути задания, вынуждает 

пользователя сначала отделять главное от второстепенного, строить 

математическую модель, что само по себе весьма нетривиальная задача. 

3. Олимпиадные задачи очень формализованы: строгий формат ввода/вывода 

данных, ограничения на исходные величины, ограничения по времени 

выполнения и используемой памяти. 

4. Есть ряд классических алгоритмов, без знания которых невозможно 

эффективно решить задачу. Чем больше их в арсенале школьника, тем выше 

его шансы на успешное выступление на олимпиаде. Требуется не только 

понять эти алгоритмы, но и научится реализовывать их на определённом 

языке программирования. На это уходит много времени. 

5. Проверка решений осуществляется автоматизированной системой 

тестирования. Это накладывает очень жесткие ограничения на выбор языка 

программирования, компилятора, ввод и вывод данных из файла и в файл. 



Задача проверяется на большом количестве тестов, на некоторых олимпиадах 

зачитывается только полностью правильное решение, прошедшее абсолютно 

все тесты. 

6. Многие олимпиады по программированию являются командными 

соревнованиями. Команда ограничена в ресурсах (один компьютер на троих), 

надо уметь разрабатывать стратегию использования этого ресурса. 

Планируется, что ученики, посещающие спецкурс, будут принимать активное 

участие в олимпиадах, потому закладывается большое количество часов на 

разборы задач. 

С учётом большой загруженности гимназистов инженерных классов учебной и 

проектной деятельностью, домашняя работа в области олимпиадного 

программирования приветствуется, но не требуется в обязательном порядке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс «Олимпиадное программирование» может быть отнесён к 

профориентационным. Он должен помочь детям утвердиться с выбором профессии 

в IT-сфере. 

Курс должен сориентировать учеников в большом количестве олимпиад и 

конкурсов по программированию, помочь найти такие, в которых ученик может 

быть успешным. Предварительное знакомство с заданиями конкурсов и 

особенностями их проведения – важная составляющая курса. 

 

По окончанию курса ученик должен знать понятия:  

• детерминированного алгоритма;  

• вычислительной трудности алгоритма; 

• эффективного по времени/памяти алгоритма;  

• генератора тестов.  

 

По окончанию курса ученик должен знать:  

классические алгоритмы и приемы программирования, основные типы задач и 

методы их решения, в том числе 

• Алгоритмы над целыми числами. 

• Рекурсия. 

• Сортировка. 

• Переборные задачи. 

• Геометрические задачи. 

• Численные методы. 

• Графы и деревья. 

• Текстовые преобразования. 

 

уметь:  

• анализировать текст задачи, строить математическую модель; 

формализовывать математическую модели на языке программирования; 

• выбирать структуры данных для представления исходных данных и вывода 

результата; реализовать основные структуры данных на языке 

программирования высокого уровня; 



• анализировать и объяснить поведение программ с использование сложных  

• структур; 

• использовать все наиболее важные конструкции программирования; 

• применять методы структурной (функциональной) декомпозиции для 

разделения задачи на подзадачи, выделения функций и процедур; 

• реализовать, протестировать и отладить рекурсивные функции и процедуры; 

• оценивать трудоемкость алгоритмов и затраты памяти при его реализации;  

• строить эффективную структуру тестов;  

• разрабатывать генераторы тестов большой размерности;  

• отлаживать программы в соответствии с требованиями и ограничениями; 

• ориентироваться в системах автоматизированной проверки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Теоретические вопросы. 

Введение в олимпиадное программирование. Специфика олимпиадных задач. 

Ограничения по реализации. Требования по эффективности решения. Система 

тестов. Нагрузочные тесты. Генераторы тестов. Чекеры. Простые задачи.  

Методы сортировки массива. Сортировка пузырьком. Сортировка выбором. 

Быстрая сортировка. 

Целочисленная арифметика. Делимость. Простые числа. Арифметика остатков. 

Алгоритм Эвклида. Решето Эратосфена. Оценка эффективности.  

Оценка сложности алгоритма.  

Перебор с возвратом. Использование стека и рекурсии. Отсечения. Оценка 

эффективности.  

Поиск в ширину. Волновой алгоритм. Организация поиска. Система меток. 

Использование очереди. Кольцевые очереди. Оценка эффективности.  

Рекуррентные соотношения. Последовательность Фибоначи. Двумерные и 

трехмерные рекуррентные соотношения. Оценка эффективности.  

Динамическое программирование. Многоступенчатые процессы. Принцип 

оптимальности Беллмана. Связь с рекуррентными ограничениями. Задачи о камнях 

и о рюкзаке. Оценка эффективности.  

Длинная арифметика. Точные вычисления с многоразрядными числами. 

Алгоритмы длинной арифметики. Варианты реализации. Библиотеки длинной 

арифметики.  

Перестановки и подмножества. Лексикографический порядок. Вектора инверсии.  

Вычислительная геометрия. Прямые. Параллельность и ортогональность. 

Скалярное и векторное произведения. Многоугольники. Выпуклая оболочка. 

Алгоритмы Джарвиса и Грэхема. Оценка эффективности.  

Графы. Представление графов. Обходы в глубину и ширину (BFS). Алгоритмы 

поиска кратчайших путей Дейкстры и Флойда. Связность графов. Оценка 

эффективности.  

Бинарное дерево. Принцип построения. Основные операции и применение. 

Оценка эффективности.  

 

Практическая часть: 

• Ввод/вывод данных их файла. 



• Знакомство с несколькими системами тестирования, эффективная работа в 

них. 

• Принципы составления тестов для самопроверки работоспособности 

программы. 

• Практика работы в команде. 

• Практика решения олимпиадных задач. 

• Участие в олимпиадах. 

• Разбор решений задач прошедших олимпиад. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в олимпиадное программирование. 4 

2 Методы сортировки массива. 8 

3 Разбор олимпиадных задач ШЭ ВсОШ. 

Подготовка к отборочному туру Всесибирской 

олимпиады.  

Разбор задач Полуфинала Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию. 

2 

4 

 

4 

4 Целочисленная арифметика. 6 

5 Оценка сложности алгоритма.  2 

6 Перебор с возвратом. 4 

7 Поиск в ширину. Волновой алгоритм. 6 

8 Рекуррентные соотношения. 6 

9 Разбор задач вузовских олимпиад. 10 

10 Подготовка к участию в Турнире Архимеда. Разбор 

задач прошлых лет. 

10 

11 Резервные часы 6 

 итого 72 

 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в олимпиадное программирование. 2 

2 Перестановки и подмножества. 4 

3 Разбор олимпиадных задач ШЭ ВсОШ. 

Подготовка к отборочному туру Всесибирской 

олимпиады.  

Разбор задач Полуфинала Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию. 

10 

4 Графы. 10 

5 Бинарное дерево 4 

6 Вычислительная геометрия. 10 



7 Длинная арифметика. 6 

8 Динамическое программирование 10 

9 Разбор задач вузовских олимпиад. 10 

 Резервные часы 2 

 итого 68 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ПК или ноутбук с выходом в интернет. 

Среда разработки и язык программирования высокого уровня на усмотрение 

ученика: Python, C, Pascal.  
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