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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа проводится в Региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия) (ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 

наук РС (Я)»). 

Образовательная программа «Олимпиадное программирование на языке Python» 

направлена на совершенствование практических умений и навыков в решении 

многоуровневых задач по информатике и направлена на подготовку учащихся к участию в 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, в ежегодной 

Республиканской  командной олимпиаде школьников по программированию. 

Образовательная программа ориентирована на дальнейшее совершенствование 

усвоенных в школе, кружках учащимися знаний и умений по информатике и математике, 

дает возможность расширить знания по разделам информатики, касающимся 

программирования, расширить спектр задач, улучшить навыки решения олимпиадных 

задач по информатике.  Программа усиливает вариативную составляющую предмета, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающегося, учитывая возрастные особенности и перспективу его развития. 

Цель программы: 

Подготовка учащихся к олимпиадам по информатике высокого уровня и организацию 

систематической работы с талантливыми школьниками, выявленными на региональных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Задачи программы: 

● получение обучающимися навыков, позволяющих им успешно выступать на 

соревнованиях по информатике и программированию; 

● укрепление междисциплинарных связей: применение математического аппарата и 

полученных на уроках математики знаний для поиска верного и эффективного по 

времени и памяти решения олимпиадной задачи; 

● развитие потенциала обучающихся, прежде всего, одаренных детей; 

● развитие навыков интеллектуальной работы в условиях дефицита времени на 

решение задачи; 

● формирование способности самостоятельного анализа текста задачи, вычленения 

сути вопроса, а затем формализации проблемы и выбора верного и/или 

эффективного алгоритма для реализации решения задачи; 

● знакомство с характерными стрессовыми ситуациями, возникающими во время 

интеллектуальных соревнований, с их влиянием на организм человека. Знакомство 

с методами самопомощи и саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

● мотивация к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 

деятельности; 

● углубление и расширение знаний в области точных наук; 

● овладение навыками и опытом разработки программ в разнообразных средах 

программирования (Visual Studio, on-line компиляторы, такие как http://ideone.com, 

и др.), включая тестирование и отладку программ; 

● формирование и тренировка следующих умений, необходимых для командных 

олимпиад: 

 - распределять компьютерное время, ресурсы и задачи команды, 

 - обсуждать и оперативно принимать коллективные решения, 

 - искать ошибки и тестировать программный код коллег по команде, 

 - объяснять свои мысли и конструктивно дискутировать, 

 - отстаивать свою точку зрения и принимать критику 

http://ideone.com/fork/d9oWdq
http://ideone.com/fork/d9oWdq


- концентрироваться в условиях дефицита времени и при наличии множества 

отвлекающих факторов, 

● популяризация информатики как науки. 

 

Критерии отбора: к участию в образовательной программе приглашаются учащиеся 8-х 

классов, обучающиеся в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. Обязательным условием участия в образовательной 

программе является успешное прохождение конкурсного отбора. Основными критериями 

конкурсного отбора являются результаты школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике и математике. 

К участию в конкурсном отборе в виде исключения могут быть допущены учащиеся 7 

класса (на момент подачи заявки). 

Объем аудиторной учебной нагрузки: 48 часов 

Формы занятий: лекции, практикумы. Занятия проводятся до 4 парных занятий в день. 

Образовательные технологии  

№ Форма организации 

образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей 

1. Лекции Группа до 15 человек. 1 преподаватель на 

группу 

2. Дискуссии Разбиение группы (12 человек) на малые 

дискуссионные группы (не более 3 человек в 

группе); 1 преподаватель на группу 

3. Отработка технических навыков Индивидуально, за персональными 

компьютерами, 15 человек одновременно; 1 

руководитель, 1-2 ассистента 

4. Тренинг решения личных 

олимпиадных задач 

Группа из 15 человек, индивидуально, за 

персональными компьютерами. 1 

преподаватель на группу 

5. Тренинг решения командных 

олимпиадных задач 

Группа делится на команды по 3 человека, 

каждой команде выделяется 1 персональный 

компьютер. 1 консультант на группу в 15 

человек. 



6. Личные on-line олимпиады Группа из 15 человек, индивидуально, за 

персональными компьютерами. 1 технический 

консультант. Помощь преподавателя 

недопустима. 

7. Индивидуальные консультации 

(для опережающих программу 

или для отстающих по 

программе) 

Индивидуально, за персональными 

компьютером. 1 преподаватель на человека. 

 Содержательная характеристика программы 

Тема 1. Знакомство с языком python, со средой разработки, с on-line компилятором 

ideone.com. (2 часа) 

Тема 2.Форматы вывода (4 часа) 

Форматы вывода (с точностью до заданного числа знаков, с разделителями, перенос 

строки и т.д.) 

Тема 3. Операторы ветвления (6 часов) 

Углубленное изучение операторов ветвления, циклов, циклов с параметром, с 

предусловием, с постусловием. 

Тема 4. Типы данных (8 часов) 

Символьные типы. Классические олимпиадные задачи на символьные типы, приемы 

работы с одно- и двумерными массивами. Особенности работы с различными структурами 

данных. Срезы в python. 

Тема 5. Функции (8 часов) 

Проектирование архитектуры программы. Понятие функции. Механизм параметров 

возвращаемых и передаваемых. Рекурсия. На примере задачи о НОД, числах Фибоначчи, 

нахождения числа делителей. 

Тема 6. Ошибки превышения времени (10 часов) 

Полный перебор. Бинарный поиск. Вспомогательные структуры 

Тема 7. Элементы теории чисел применительно к задачам олимпиадного 

программирования (4 часа) 

Виды чисел и последовательностей. Задачи на целочисленную арифметику 

Тема 8. Динамическое программирование на примере задачи о поиске 

максимального пути (Черепашка) и задаче о рюкзаке 0-1 (6 часов) 



Ввод-вывод, операторы присваивания, условный оператор. Циклы и ветвления. Списки, 

массивы. Строковый тип данных. Символьный тип данных. Рекурсия. Перебор. 

Нестандартная обработка чисел. Бинарный поиск. Логика и алгоритмы. Простейшее 

динамическое программирование. Особое внимание уделяется специфике работы в этих 

темах на языке python. 

Тематический план 

 

№ Тема Количество часов Итого 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации 

1 Знакомство с языком 

python, со средой 

разработки, с on-line 

компилятором 

ideone.com 

2   2 

2 Форматы вывода 1 2 1 4 

3 Операторы ветвления 2 4  6 

4 Типы данных 2 6  8 

5 Функции 2 6  8 

6 Ошибки превышения 

времени 

2 8  10 

7 Элементы теории 

чисел 

 4  4 

8 
Динамическое 

программирование 

2 4  6 

  13 34 1 48 

Методическое обеспечение программы 

Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляют сотрудники ГАУ ДО РС 

(Я) «Малая академия наук РС (Я)» и привлеченные сотрудники организаций-партнеров, 

выпускники РЦ. 

 

Оценка реализации программы и образовательные результаты программы: 

● расширение и углубление теоретических знаний по ряду тем курса информатики 

● совершенствование практических умений и навыков в решении олимпиадных задач 

по информатике 

● расширение знаний об основных алгоритмах,  различных методах, приемах решения 

задач 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

● развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе 



● развитие навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, которые фиксируются в журнале учета занятий. Каждому школьнику даются 

рекомендации по дальнейшей траектории подготовки.  

В течении обучения будут проводиться: 

● Текущий контроль (10 раз) - в сумме 25 баллов; 

● Промежуточная олимпиада (2 раза) с устной защитой задач - в сумме 40 баллов; 

● Итоговая олимпиада - 35 баллов.   

По суммам олимпиад составляется рейтинговая таблица освоения программы. 

Максимальная сумма баллов по освоению программы составляет 100 баллов.  

Журнал “Олимпиадное программирование на языке Python” 

№ ФИО Текущи

й 

контро

ль 

Проме

жуточн

ая 

олимпи

ада 1 

Проме

жуточн

ая 

олимпи

ада 2 

Итоговая 

олимпиа

да 

Итого 

баллов 

Рекоменд

ации 

(коммент

арии) 

        

        

 

По окончании выдается электронный сертификат о прохождении обучения по данной 

программе. 

 

Требования к условиям организации образовательного процесса 

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая база и 

оборудование: 

 

№ материально-технические средства количество 

1 Аудитория для лекций вместимостью 15 человек, оборудованная 

меловой доской, компьютером, проектором и экраном, доступом к 

сети Интернет 

1 

2 Аудитория для лекций вместимостью 15 человек, оборудованная 

меловой доской, компьютером, проектором и экраном, доступом к 

сети Интернет, компьютерами по количеству обучающихся в 

группе 

1 

3 Копировально-множительная техника, компьютер с офисным 

программным обеспечением 

1 

 

Все материалы, записи вебинаров будут храниться на платформе Lk.14.ru 
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2. http://ips.ifmo.ru/courses/pascal/ Курс лекций «Язык программирования Pascal ». 

3. http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/profile/methodic/pascal/pascal.html

 - 40 уроков по Pascal . 

4. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Алгоритмы и основы программирования. М.: 

«Интеллект-центр», 2001. 

5. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Справочные материалы по программированию на 
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8. Тимофеевская М. Изучаем программирование. Санкт-Петербур, «Питер», 2002. 

9. Т. Н. Быля, О. И. Быля. Изучаем информатику. – М.: Айрис Рольф, 1997. – 160 с. 

10. Е. А. Ракитина и др. Готовимся к экзамену по информатике. – М.: Образование и 

информатика, 2002. – 152 с. 

11. С. Н. Лукин. Turbo Pascal 7.0. –М:Диалог-МИФИ, 2004. -400 с. 

12. А. А. Кузнецов, Н. В. Апатова. Основы информатики 8-9 классы. –М:Дрофа, 2000. -176 

с. 

13. С. Немнюгин, Л. Перколаб. Изучаем Turbo Pascal. – П.: Питер, 2004. – 320 с. 

14. В. Б. Попов. Turbo Pascal для школьников.–М.:Финансы и статистика, 2002. –528 с. 

15. Журналы: Информатика и образование, Информатика в школе и др. 

 

 

Приложение 1 

Расписание занятий 

 

1 день Тема занятия 

14.30-16.30 Лекция по профильному 

предмету 

16.30-18.00 Практикум по профильному 

предмету 

2 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 

3 день Тема занятия 

http://books.kulichki.ru/data/pascal/pas1/
http://ips.ifmo.ru/courses/pascal/
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/profile/methodic/pascal/pascal.html
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/profile/methodic/pascal/pascal.html


09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Научно-популярная лекция 

4 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 

5 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Встреча с интересными 

людьми 

6 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 



7 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Экскурсия 

8 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 

9 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Научно-популярная лекция 

10 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 



11 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Встреча с интересными 

людьми 

12 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

14.30-16.30 Занятие по 

общеобразовательному 

предмету 

16.30-18.00 Клубная деятельность 

13 день Тема занятия 

09:30-11:00 Лекция по профильному 

предмету 

11:30-13:00 Практикум по профильному 

предмету 

 


