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Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности 

«ИнфоКладезь. Информатика» 
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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  

  

М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
 

Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1.  Адаптационные занятия и 

индивидуальная работа. 

знание  основных правил 

проведения олимпиад по 

программированию для 

школьников как заочной, так и 

очной формы, особенностей 

автоматической проверки 

алгоритмов; 

умение использовать стандартные 

приемы программирования 

олимпиадных задач; 

 

 

1 

2.  Арифметика 

многоразрядных целых 

чисел 

1 

3.  Арифметика 

многоразрядных целых 

чисел 

1 

4.  Комбинаторные 

алгоритмы 

1 

5.  Комбинаторные 

алгоритмы 

1 

6.  Перебор и методы его 

сокращения 

1 

7.  Перебор и методы его 

сокращения 

1 

8.  Динамическое 

программирование 

1 

н
о
я
б

р
ь 

9.  Динамическое 

программирование 

умение определять основные 

типы задач и применять для их 

решения соответствующие 

подходы (динамическое 

программирование, сортировка и 

поиск и др.); 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

1 

10.  Метод ветвей и границ 1 

11.  Метод ветвей и границ 1 

12.  Метод «решета» 1 



13.  Метод «решета» алгоритмов;  

владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

1 

14.  Алгоритмы на графах. 

Поиск в графе. 

1 

15.  Алгоритмы на графах. 

Поиск в графе. 

1 

16.  Алгоритмы на графах. 

Поиск в графе. 

1 
д

ек
аб

р
ь
 

17.  Алгоритмы на графах. 

Поиск в графе. 

умение оценивать сложность 

алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

 

 

1 

18.  Алгоритмы на графах. 

Деревья. Стягивающие 

деревья. 

1 

19.  Алгоритмы на графах. 

Деревья. Стягивающие 

деревья. 

1 

20.  Алгоритмы на графах. 

Порождение всех 

каркасов графа 

1 

21.  Алгоритмы на графах. 

Порождение всех 

каркасов графа 

1 

22.  Алгоритмы на графах. 

Каркас минимального 

веса. 

1 

23.  Алгоритмы на графах. 

Каркас минимального 

веса. 

1 

24.  Алгоритмы на графах. 

Каркас минимального 

веса. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

25.  Алгоритмы на графах. 

Каркас минимального 

веса. 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

1 

26.  Алгоритмы на графах. 

Связность. 

1 

27.  Алгоритмы на графах. 

Связность. 

1 

28.  Алгоритмы на графах. 

Связность. 

1 

29.  Алгоритмы на графах. 

Циклы. 

1 

30.  Алгоритмы на графах. 

Циклы. 

1 



31.  Мини - олимпиада 1 

32.  Мини - олимпиада 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

33.  Алгоритмы на графах. 

Кратчайшие пути. 

умение использовать стандартные 

приемы программирования 

олимпиадных задач; 

умение определять основные 

типы задач и применять для их 

решения соответствующие 

подходы (динамическое 

программирование, сортировка и 

поиск и др.); 

умение оценивать сложность 

алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

 

 

1 

34.  Алгоритмы на графах. 

Кратчайшие пути. 

1 

35.  Алгоритмы на графах. 

Кратчайшие пути. 

1 

36.  Алгоритмы на графах. 

Кратчайшие пути. 

1 

37.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

1 

38.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

1 

39.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

множества. 

1 

40.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

множества. 

1 

м
ар

т 

 

41.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

множества. 

умение определять основные 

типы задач и применять для их 

решения соответствующие 

подходы (динамическое 

программирование, сортировка и 

поиск и др.); 

умение оценивать сложность 

алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение 

клавиатурным вводом кода 

программы.  

1 

42.  Алгоритмы на графах. 

Независимые и 

доминирующие 

множества. 

1 

43.  Алгоритмы на графах. 

Потоки в сетях. 

Паросочетания. 

1 

44.  Алгоритмы на графах. 

Потоки в сетях. 

Паросочетания. 

1 

45.  Алгоритмы на графах. 

Методы приближенного 

решения задачи 

коммивояжера. Метод 

локальной оптимизации. 

1 

46.  Алгоритмы на графах. 

Методы приближенного 

решения задачи 

коммивояжера. Метод 

локальной оптимизации. 

1 

47.  Алгоритмы 

вычислительной 

геометрии. 

1 



48.  Алгоритмы 

вычислительной 

геометрии. 

1 

ап
р
ел

ь
 

49.  Алгоритмы 

вычислительной 

геометрии. 

умение оценивать сложность 

алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

 

 

1 

50.  Алгоритмы 

вычислительной 

геометрии. 

1 

51.  Строки. Классические 

алгоритмы обработки 

строк. 

1 

52.  Строки. Классические 

алгоритмы обработки 

строк. 

1 

53.  Классические алгоритмы 

обработки строк. 

1 

54.  Классические алгоритмы 

обработки строк. 

1 

55.  Классические алгоритмы 

обработки строк. 

1 

56.  Классические алгоритмы 

обработки строк. 

1 

м
ай

 

57.  Деревья суффиксов умение использовать стандартные 

приемы программирования 

олимпиадных задач; 

умение определять основные 

типы задач и применять для их 

решения соответствующие 

подходы (динамическое 

программирование, сортировка и 

поиск и др.); 

умение оценивать сложность 

алгоритмов и программ; 

владение прочными знаниями в 

области математических основ 

информатики и  теории 

алгоритмов;  

 владение устойчивыми навыками  

работы в системах 

программирования, 

использовании средств отладки;  

 умение  самостоятельно решать 

задач олимпиадного типа; 

беглое владение клавиатурным 

вводом кода программы.  

1 

58.  Деревья суффиксов 1 

59.  Деревья суффиксов 1 

60.  Деревья суффиксов 1 

61.  Вычисление расстояния 

между строками 

1 

62.  Вычисление расстояния 

между строками 

1 

63.  Индивидуальная 

олимпиада школьников по 

программированию 

1 

64.  Индивидуальная 

олимпиада школьников по 

программированию 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 15 детей. 


