
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по техническому направлению «Спортивное программирование» для 

обучающихся 8-11 классов составлена на основе: 

− Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

− САНПИН 2.4.4.3172-14 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных образовательных организациях г. Салехарда (утверждены 

приказом департамента образования Администрации города Салехарда от 03.08.2018 г. № 

929) 

 

Направленность 

Курс «Спортивное программирование» направлен на подготовку детей и развитие навыков 

к решению олимпиадных задач по программированию, что позволит им успешно участвовать в 

олимпиадах, и даст возможность профессионального развития в этой области. Образовательная 

программа ориентирована на использование сайтов acmp.ru (сайт «Школа программиста») и 

informatics.mccme.ru (Сайт дистанционной подготовки) в процессе обучения.  

 

Актуальность программы 

 Высокая востребованность профессий, связанных с IT-технологиями, а именно 

программированием, способствует развитию отрасли. Появились новые возможности и 

направления, чтобы быть информированным в направлении олимпиадного программирования, 

необходимо самому окунуться и попробовать себя в этом деле.  

 

Цель программы: изучение методов олимпиадного программирования для овладения знаниями в 

области технологии программирования.  

 

Основные задачи программы:  

− изучить использование основных алгоритмические конструкции для решения олимпиадных 

задач;  

− освоить основы структурного программирования;  

− уметь разрабатывать алгоритм на основе структурного программирования;  

− закрепить навыки алгоритмизации и программирования на основе изучения языка 

программирования Python;  

− познакомиться с дополнительными структурами данных и методами обработки этих 

структур;  

− уметь использовать структуры данных и методы их обработки для решения типовых 

олимпиадных задач по программированию. 

 

Планируемые результаты изучения общеразвивающего курса дополнительного образования 

«Спортивное программирование»: 

Учащиеся должны достичь следующих результатов 

личностные: 
− широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

− целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 



− ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному 

построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгоритмических задач; 

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− интерес к информатике, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

− готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

− способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

метапредметные: 
− умение самостоятельно ставить цели, решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− 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 основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и

 взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

− использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

предметные: 
− осознание роли информатики в развитии России и мира; 



− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

− формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

− знакомство с языком программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; 

− умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа». «инструкция»; понимание различий между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в программировании; 

− умение формализовать и структурировать информацию; 

− умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Python; 

− умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

− умение создавать и выполнять программы для решения различных алгоритмических 

задач в среде IDLE; 

− умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы. 

 

Достижение личностных результатов и сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается на качественном уровне (без отметки). 

В основе преподавания данного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− овладение универсальными учебными действиями; 

− активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

− построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Программа курса "Спортивное программирование." для учащихся 8-11 классов рассчитана 

на 2 часа в неделю, всего 70 часов в течение года. 

 

 

Содержание курса «Спортивное программирование» 

1. Введение. (4 часа)  

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Язык программирования 

Python. Олимпиадное программирование. Начинаем работу: простые задачи. Задачи Ad Hoc. 

2. Структуры данных и библиотеки. (6 часов) 

Линейные структуры данных– встроенные библиотеки. Нелинейные структуры данных – 

встроенные библиотеки. Граф. Система непересекающихся множеств. Дерево отрезков. Дерево 

Фенвика.  

3. Некоторые способы решения задач. (5 часов) 

Полный перебор. «Разделяй и властвуй». «Жадные» алгоритмы». Динамическое 

программирование: Классические примеры. Динамическое программирование: Неклассические 

примеры. 

4. Графы.(15 часов) 

Поиск в глубину. Поиск в ширину. Поиск компонент связности (неориентированный граф). 

Топологическая сортировка (направленный ациклический граф). Проверка свойств ребер графа 

через остовное дерево DFS . Минимальное остовное дерево. Алгоритм Краскала. Алгоритм Прима. 

Другие варианты применения. Объяснение алгоритма DP Флойда–Уоршелла. Метод Форда–



Фалкерсона. Алгоритм Эдмондса–Карпа. Моделирование графа потока. Специальные графы. 

Двудольный граф. 

5. Математика. (15 часов) 

Задачи Ad Hoc и математика. Класс Java BigInteger. Комбинаторика: Числа Фибоначчи, 

Биномиальные коэффициенты, Числа Каталана. Теория чисел: Простые числа, Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное, Факториал, Нахождение простых множителей, Функции, 

Модифицированное «решето», Расширенный алгоритм Евклида. Теория вероятностей. Поиск 

цикла. Алгоритм поиска цикла, реализованный Флойдом. Теория игр: Дерево решений, Знание 

математики и ускорение решения, Игра Ним. 

6.Обработка строк. (9 часов) 

Основные приемы и принципы обработки строк. Поиск совпадений в строках. Алгоритм Кнута–

Морриса–Пратта. Регулирование строк. Поиск наибольшей общей подпоследовательности. 

Неклассические задачи обработки строк с применением динамического программирования. 

Суффиксный бор и его приложения. Суффиксное дерево. Суффиксный массив. 

7.ВычислительнаяГеометрия. (7 часов) 

Основные геометрические объекты и библиотечные функции для них. Нульмерные объекты: 

точки. Одномерные объекты: прямые. Двумерные объекты: окружности. Двумерные объекты: 

треугольники. Двумерные объекты: четырехугольники. Алгоритмы для многоугольников 

с использованием библиотечных функций. Построение выпуклой оболочки множества точек. 

8. Сложные темы. (9 часов)  
Метод поиска с возвратами с применением битовой маски. Поиск в пространстве состояний 

с применением поиска в ширину или алгоритма Дейкстры. Встреча в середине (двунаправленный 

поиск). Превышение лимита памяти? Превышение лимита памяти/времени? Два компонента: 

использование статической задачи RSQ/RMQ. Два компонента: полный поиск и геометрия. Три 

компонента. Битоническая задача коммивояжера. 

 

 

Тематическое планирование курса «Спортивное программирование». 

 

№ Тема 
 

Количество часов 

  
Всего Теория Практика 

       1 Введение. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Язык программирования Python. 

Олимпиадное программирование. Начинаем работу: 

простые задачи. Задачи Ad Hoc. 4 1 3 

 2 Структуры данных и библиотеки. Линейные структуры 

данных – встроенные библиотеки. Нелинейные структуры 

данных – встроенные библиотеки. Граф. Система 

непересекающихся множеств. Дерево отрезков. Дерево 

Фенвика.  6 1 5 

 3 Некоторые способы решения задач. Полный перебор. 

«Разделяй и властвуй». «Жадные» алгоритмы». 

Динамическое программирование: Классические примеры. 

Динамическое программирование: Неклассические 

примеры. 5 1 4 

 4 Графы. Поиск в глубину. Поиск в ширину. Поиск 

компонент связности (неориентированный граф). 

Топологическая сортировка (направленный ациклический 

граф). Проверка свойств ребер графа через остовное дерево 

DFS . Минимальное остовное дерево. Алгоритм Краскала. 

Алгоритм Прима. Другие варианты применения. 

Объяснение алгоритма DP Флойда–Уоршелла. Метод 

Форда–Фалкерсона. Алгоритм Эдмондса–Карпа. 

Моделирование графа потока. Специальные графы. 

Двудольный граф. 15 5 10 

 5 Математика. Задачи Ad Hoc и математика. Класс Java 15 5 10 

 



BigInteger. Комбинаторика: Числа Фибоначчи, 

Биномиальные коэффициенты, Числа Каталана. Теория 

чисел: Простые числа, Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное, Факториал, Нахождение 

простых множителей, Функции, Модифицированное 

«решето», Расширенный алгоритм Евклида. Теория 

вероятностей. Поиск цикла. Алгоритм поиска цикла, 

реализованный Флойдом. Теория игр: Дерево решений, 

Знание математики и ускорение решения, Игра Ним. 

6 Обработка строк. Основные приемы и принципы 

обработки строк. Поиск совпадений в строках. Алгоритм 

Кнута–Морриса–Пратта. Регулирование строк. Поиск 

наибольшей общей подпоследовательности. 

Неклассические задачи обработки строк с применением 

динамического программирования. Суффиксный бор и его 

приложения. Суффиксное дерево. Суффиксный массив.  9 3 6 

 7 ВычислительнаяГеометрия.  Основные геометрические 

объекты и библиотечные функции для них. Нульмерные 

объекты: точки. Одномерные объекты: прямые. Двумерные 

объекты: окружности. Двумерные объекты: треугольники. 

Двумерные объекты: четырехугольники. Алгоритмы для 

многоугольников с использованием библиотечных 

функций. Построение выпуклой оболочки множества 

точек. 7 2 5 

 8 Сложные темы. Метод поиска с возвратами 

с применением битовой маски. Поиск в пространстве 

состояний с применением поиска в ширину или алгоритма 

Дейкстры. Встреча в середине (двунаправленный поиск) . 

Превышение лимита памяти? Превышение лимита 

памяти/времени? Два компонента: использование 

статической задачи RSQ/RMQ. Два компонента: полный 

поиск и геометрия. Три компонента. Битоническая задача 

коммивояжера. 9 2 7 

 

 
Итого: 70 20 50 

  

Оценочные материалы 
 

Задания 8-9 класс  

 

1. Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, 

которое меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у 

введённого числа сумма цифр равна 13 – появляется надпись «ENTER» и можно войти; в 

остальных случаях появляется надпись «LOCK». 

Входные данные: натуральное число N ( 100001  N ). 

Выходные данные: необходимо вывести надпись, которая должна быть на дисплее. 

Пример: 

Ввод     2 Вывод       FALSE 

Ввод     427 Вывод       ENTER 

Ввод    318 Вывод       LOCK 

(20 баллов) 

2. Даны три целых числа. Найти сумму двух наибольших из них.  

Входные данные: 3 целых числа А, В, C (-1000<= А, В, С <=1000).  

Выходные данные: сумма двух наибольших из них.  

Пример: 



 

 

 

(20 баллов) 

3. К кормушке прилетели воробьи, синицы, снегири и вороны. Мальчик посчитал количество 

птиц каждого вида. Напишите программу, которая запрашивает четыре числа – количество птиц 

каждого вида, а затем сообщает общее число птиц у кормушки, дописывая к числовому значению 

слово «птица» в правильной форме. Например, 33 птицы, 11 птиц, 21 птица. 

Входные данные: 4 натуральных числа А,В,C,D ( А,В,С,D  <=100).  

Выходные данные: сумма переменных А,В,C,D и слово «птица» с согласованным окончанием. 

Пример: 

Ввод     2   5   8   1 Вывод     16 птиц 

Ввод    4   2   7   10   Вывод     23 птицы 

Ввод    3   1   8   9 Вывод     21 птица 

(20 баллов) 

4.  Компьютерный вирус размножается, создавая свою копию при каждом включении 

компьютера. При следующем включении каждая копия снова создаёт свою копию и так далее. В 

понедельник Петя занёс этот вирус (в одном экземпляре) к себе в компьютер с флэшки, которую 

ему дал одноклассник. Сколько копий этого вируса будет на Петином компьютере через неделю (в 

следующий понедельник после включения), если он включает свой компьютер один раз в день. 

Входные данные отсутствуют.  

Выходные данные: количество компьютерных вирусов через неделю.   (20 баллов)         

5. С клавиатуры задается число N не превышающее 20, определяющее количество элементов 

одномерного целочисленного массива.  Затем вручную заполняется сам массив из N элементов. 

Особым элементом этого массива назовём элемент, значение которого больше своего индекса 

(порядкового номера). Нумерация индексов начинается с 1. Найти сумму особых элементов 

массива.  

Входные данные: натуральное N и N целочисленных элементов массива. 

Выходные данные: число – сумма особых элементов массива.   

Пример: 

Ввод    7    

5    8    1    2   10   6  -3 

Вывод     23 

Ввод    5    

0   1   2   3   4 

Вывод     0 

(20 баллов) 

 

Задания 10-11 класс  

 

Задача A. Набрать сумму денег Имя входного файла: стандартный ввод Имя выходного файла: 

стандартный вывод Ограничение по времени: 1 секунда Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Мальчик Витя хочет понять, сколькими способами он может расплатиться за свою игрушку 

стоимостью N рублей, при этом в магазине нет денег для сдачи. Так как у него есть 

неограниченное число купюр номиналом 50, 100 и 200 рублей, то ему слишком сложно дать ответ 

на этот вопрос. Помогите ему. Формат входных данных Первая строка входных данных содержит 

единственное неотрицательное целое число N(0 6 N 6 106 ) - стоимость игрушки. Формат 

выходных данных Выведите количество различных способов купить игрушку стоимостью ровно 

N рублей купюрами 50, 100, 200 рублей при условии невозможности выдачи сдачи Вите.  

Примеры       

стандартный ввод стандартный вывод 
50 1 
36 0 
200 4 

(20 баллов) 

Задача B. Велодорожки Имя входного файла: стандартный ввод Имя выходного файла: 

стандартный вывод Ограничение по времени: 1 секунда Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Мэр одного города очень любит следить за тенденциями и воспроизводить их в своём городе. До 

него дошла новость о популярности велодорожек. Теперь он хочет проложить велодорожки в 

Ввод      5  2  -13 

 

Ввод     10  10  10  

Вывод    7 

 

Вывод    20  



своём городе и сделать это лучше, чем в других городах! Поэтому он решил сделать велодорожки 

даже на главной площади города. Главная площадь представляет собой прямоугольник шириной 

w и высотой h, замощённый квадратными плитками со стороной 1. Мэр хочет, чтобы было 

проложено две велодорожки одинаковой ширины: одна горизонтальная и одна вертикальная. К 

сожалению, ремонт на площади проводился достаточно давно и на некоторых плитках уже 

появились трещины. Мэр хочет проложить велодорожки так, чтобы после этого на площади 

остались только целые плитки. При строительстве велодорожек плитки на их месте убираются. 

Можно только убирать плитки с площади и нельзя менять местами или добавлять новые. Чтобы 

потратить меньше денег, мэр хочет сделать велодорожки наименьшей возможной ширины, при 

этом ширина дорожек должна быть целым числом. Определите, какой должна быть ширина 

велодорожек.  

Формат входных данных В первой строке входных данных содержатся три целых числа w, h, n (1 6 

w, h 6 109 , 1 6 n 6 min(w × h, 3 · 105 )) — ширина и высота площади и количество потрескавшихся 

плиток соответственно. В следующих n строках содержится по 2 целых числа xi , yi (1 6 xi 6 w, 1 6 

yi 6 h) — координаты потрескавшихся плиток. (xi , yi) 6= (xj , yj ) при i 6= j.  

Формат выходных данных Выведите единственное число c (1 6 c 6 min(w, h)) — наименьшую 

возможную ширину велодорожек. 

Пример 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 6 5 

5 4 

2 6 

4 1 

2 3 

1 4 

3 

4 3 4 

1 1 

4 3 

4 1 

1 3 

3 

(30 баллов) 

Задача C. Налог Имя входного файла: стандартный ввод Имя выходного файла: стандартный 

вывод Ограничение по времени: 2 секунды Ограничение по памяти: 256 мегабайт Даниилу на 

совершеннолетие состоятельные родители подарили n квартир и его радости не было предела до 

того момента, пока он не узнал, что со вступлением во взрослую жизнь появляются налоги. В 

Берляндии (стране, в которой живет Даниил) действует налог на недвижимость зависящий только 

от площади максимальной квартиры, которой владеет гражданин. Даниил научился уменьшать 

площадь квартиры, однако за это тоже нужно платить: пусть площадь квартиры, которую он хочет 

уменьшить равна x, тогда, тогда квартиру можно уменьшить в y раз, заплатив ровно y монет, если 

после этого площадь останется целым числом, причем для каждой квартиры можно повторять 

такую операцию несколько раз. Всего у Даниила k монет, помогите ему узнать какую 

минимальную площадь максимальной квартиры он может получить, заплатив не более k монет. 

Формат входных данных Первая строка содержит два целых числа n и k (1 6 n 6 105 , 0 6 k 6 109 ) 

— количество квартир и количество монет соответственно. Вторая строка содержит n целых чисел 

a1, a2, . . . , an (1 6 ai 6 106 ) — площади квартир.  

Формат выходных данных Выведите одно число — минимальную площадь максимальной 

квартиры, которую он может получить. 

стандартный ввод стандартный вывод 
3 10 

27 15 20 
9 

(30 баллов) 

Задача D. Близкие строки Имя входного файла: стандартный ввод Имя выходного файла: 

стандартный вывод Ограничение по времени: 3 секунды Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Определим близость двух строк следующим образом: выделим у обоих строк наибольший общий 

префикс (совпадающие буквы в начале строк) и удалим его. Затем выделим наибольший общий 

суффикс у обеих строк (совпадающие буквы в конце строк) и тоже удалим его. Сумма длин 

удалённого префикса и суффикса будет равна близости этих строк. К примеру, близость строк 



programming и pruning равна пяти: cначала удаляем наибольший общий префикс pr, затем удаляем 

наибольший общий суффикс ing. Сумма длин этих строк равна 2+3 = 5. Также близость строк hse 

и hsehsehse равна трём, поскольку после удаления наибольшего общего префикса hse, длина 

наибольшего общего суффикса у пустой строки и hsehse равна нулю. Дан набор из n строк. Для 

каждой строки найдите ближайшую к ней из набора, исключая саму эту строку.  

Формат входных данных Первая строка входных данных содержит одно целое число n > 2 — 

число строк. Каждая из следующих n строк содержат одну строку из строчных букв латинского 

алфавита.  

Формат выходных данных В единственной строке выходных данных выведите n чисел, 

разделённых пробелом — номера ближайших строк для каждой строки. Строки пронумерованы от 

1 до n в том порядке, в котором они перечисляются во входном файле. Если возможных ответов 

несколько, выведите любой из них. 

стандартный ввод стандартный вывод 

6 

pruning 

problem 

hse 

algorithm 

programming 

hsehsehse 

5 5 6 2 1 3 

3 

double 

duplicate 

duplicate 

3 3 2 

(20 баллов) 
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