


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс посвящен разъяснению интуитивного понятия алгоритма и его 

математической модели, рассмотрению различных типов алгоритмов, методов их 

построения и анализа. Алгоритмы имеют первостепенное значение как в научной, так и в 

технической сфере. Изучение общих идей проектирования алгоритмов в различных 

прикладных областях является одной из первостепенных целей образования в области 

информатики. 

Курс включает в себя знакомство с различными моделями алгоритмов, методами 

построения и анализа. 

Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходят с 

помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и 

результативность обучения. Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности 

происходит на основе предложенной системы задач. 

Данный материал не входит в базовый курс. 

Единицей учебного процесса является блок уроков. Каждая тема курса начинается 

с постановки задачи, с этой целью учитель проводит изложение теоретического 

материала. 

Затем проводится тренинг по отработке знаний, соответствующие минимальному 

уровню планируемых результатов обучения и далее школьникам предлагается для 

решения ряд задач по построению и анализу алгоритмов, с дальнейшей реализацией на 

компьютере. 

Основная методическая установка курса – обучение построению и анализу 

алгоритмов при решении различных задач, развитие алгоритмического мышления. 

Ученик может проявлять инициативу при решении задач. 

Отчет о проделанной работе оценивается по следующим критериям: решение 

задач, разработка программ. 

Цели курса 

1. Познакомить с интуитивным понятием алгоритма, рассмотреть различные типы 

алгоритмов. 

2. Дать понятие математической модели алгоритма, рассмотреть несколько моделей. 

3. Познакомить с методами анализа алгоритмов. 

4. Научить учащихся проектировать и анализировать алгоритмы при решении 

различных задач. 

Структура курса 

Модуль №1 Математические модели алгоритмов. 



1. Интуитивное понятие алгоритма и математические модели алгоритмов. 

2. Примеры алгоритмов. Основные свойства интуитивного понятия алгоритма. 

Необходимость математических моделей алгоритмов. Основные типы моделей 

алгоритмов. 

3. Машины Тьюринга. Машины Тьюринга как математическая модель алгоритма. 

4. Нормальные алгоритмы Маркова как математическая модель алгоритма. Связь различных 

моделей алгоритмов. 

Модуль №2 Построение и анализ алгоритмов. 

1. Понятие сложности алгоритмов. Методы анализа алгоритмов. Различные понятия меры 

сложности алгоритмов. 

2. Алгоритмы сортировки. Построение и анализ алгоритмов сортировки. Сортировка 

вставками. Пузырьковая сортировка. Сортировка выбором. Быстрая сортировка. 

Сортировка слиянием. Пирамидальная сортировка. Сортировка перечислением. 

Сортировка всплытием. Сортировка бинарным поиском. Алгоритмы сортировки 

использующие структуру элементов: цифровая сортировка, корневая сортировка. 

3. Алгоритмы на графах. 

4. Приближенные алгоритмы. Жадные алгоритмы. Метод ветвей и границ. 

5. Численные алгоритмы. 

Содержание курса и учебная деятельность 

Ссылка 

на цели 

часы Темы занятий Деятельность учащихся 

№№ 1, 2 1 ч Интуитивное понятие 

алгоритма и математические 

модели алгоритмов. Примеры 

алгоритмов. Основные свойства 

интуитивного понятия 

алгоритма. Необходимость 

математических моделей 

алгоритмов. Основные типы 

моделей алгоритмов. 

Знакомство с новым 

материалом. 

№№ 2 3 ч. Математические модели 

алгоритмов. Машины Тьюринга 

Знакомство с новым 

материалом. Решение задач. 

№№ 2 3 ч. Нормальные алгорифмы 

Маркова 

Знакомство с новым 

материалом. Решение задач. 



№№ 3 1 ч. 
Понятие сложности 

алгоритмов. Методы анализа 

алгоритмов. Различные понятия 

меры сложности алгоритмов 

Знакомство с новым 

материалом. Решение задач. 

№№ 1, 4 11 ч Алгоритмы сортировки. Знакомство с новым 

материалом. Решение задач, 

реализация на компьютере. 

№№ 1, 4 5 ч Алгоритмы на графах Знакомство с новым 

материалом. Решение задач, 

реализация на компьютере. 

№№ 1, 4 5 ч. Приближенные алгоритмы. 

Жадные алгоритмы. Метод 

ветвей и границ 

Знакомство с новым 

материалом. Решение задач, 

реализация на компьютере. 

№№ 1, 4 5 ч. Численные алгоритмы Знакомство с новым 

материалом. Решение задач, 

реализация на компьютере. 

 

Ожидаемые результаты 

В рамках данного курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

Учащийся должен знать: 

- основные математические модели алгоритмов, 

- методы построения алгоритмов, 

Учащийся должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач, 

- анализировать работу алгоритмов. 
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Тематическое планирование 

№ Дата Название раздела Тема урока Содержание раздела Домашнее задание 

1.   Алгоритм Алгоритм Интуитивное понятие 

алгоритма и математические 

модели алгоритмов. Примеры 

алгоритмов. Основные 

свойства интуитивного 

понятия алгоритма. 

Необходимость 

математических моделей 

алгоритмов. Основные типы 

моделей алгоритмов. 

Конспект  

2.   Математические 

модели алгоритмов. 

Машины Тьюринга 

Математические модели 

алгоритмов 

Примеры алгоритмов. 

Основные свойства 

интуитивного понятия 

алгоритма. Необходимость 

математических моделей 

алгоритмов. Основные типы 

моделей алгоритмов. 

Машины Тьюринга. Машины 

Тьюринга как математическая 

модель алгоритма. 

Лекции  

3.   Машины Тьюринга Конспект 

4.   Машины Тьюринга Конспект 

5.   Нормальные 

алгоритмы Маркова 
Алгоритмы Маркова Нормальные алгоритмы 

Маркова как математическая 

модель алгоритма. Связь 

различных моделей 

алгоритмов. 

Решение задач 

6.   Алгоритмы Маркова Конспект 

7.   Связь моделей 

алгоритмов 

Конспект 

8.   Понятие сложности 

алгоритмов. 
Сложность алгоритмов Понятие сложности 

алгоритмов. Методы анализа 

Лекции  



Методы анализа 

алгоритмов. 

Различные понятия 

меры сложности 

алгоритмов 

алгоритмов. Различные 

конспектпонятия меры 

сложности алгоритмов. 

9.   Алгоритмы 

сортировки. 
Алгоритмы сортировки Алгоритмы сортировки. 

Построение и анализ 

алгоритмов сортировки. 

Сортировка вставками. 

Пузырьковая сортировка. 

Сортировка выбором. Быстрая 

сортировка. Сортировка 

слиянием. Пирамидальная 

сортировка. Сортировка 

перечислением. Сортировка 

всплытием. Сортировка 

бинарным поиском. 

Алгоритмы сортировки, 

использующие структуру 

элементов: цифровая 

сортировка, корневая 

сортировка. 

  

Лекции  

10.   Алгоритмы сортировки Конспект  

11.   Построение и анализ 

алгоритмов сортировки 

Решение задач 

12.   Сортировка вставками Конспект  

13.   Пузырьковая сортировка Конспект  

14.   Сортировка выбором, 

быстрая сортировка 

Лекции  

15.   Пирамидальная 

сортировка 

Решение задач 

16.   Сортировка 

перечислением 

Решение задач 

17.   Сортировка всплытием Решение задач 

18.   Бинарный поиск Конспект  

19.   Алгортмы сортировка Конспект  

20.   Алгоритмы на 

графах 
Алгоритмы на графах. Алгоритмы на графах. Конспект 

21.   Решение задач. Графы Решение задач 

22.   Решение задач ЕГЭ В3 Решение задач 

23.   Решение задач ЕГЭ В15 Решение задач 

24.   Решение задач ЕГЭ В15 Решение задач 



25.   Приближенные 

алгоритмы. Жадные 

алгоритмы. Метод 

ветвей и границ 

Приближенные 

алгоритмы 

Приближенные алгоритмы. 

Жадные алгоритмы. Метод 

ветвей и границ. 

Конспект  

26.   Жадные алгоритмы Конспект  

27.   Жадные алгоритмы Решение задач 

28.   Метод ветвей и границ Конспект  

29.   Метод ветвей и границ Решение задач 

30.   Численные 

алгоритмы 
Численные алгоритмы Численные алгоритмы Конспект  

31.   Решение задач. 

Численные методы 

Решение задач 

32.   Решение задач ЕГЭ В10 Решение задач 

33.   Решение задач ЕГЭ В19 Решение задач 

34.   Решение задач. 

Численные методы 

Решение задач 

 

 


