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Программа спецкурса по математике 

7 класс 

«Теория графов» 

Пояснительная записка: 

Данный курс посвящен изложению начал одного из важных разделов 

дискретной математики – теории графов. За последние десятилетия теория 

графов превратилась в один из наиболее бурно развивающихся разделов 

математики. В виде графов можно интерпретировать, например, схемы дорог 

и электронные схемы, географические карты и молекулы химических 

соединений, связи между людьми и многое другое. Это привело к широкому 

использованию графов в разных науках. Кроме того, теория графов является 

мощным средством решения целого ряда математических олимпиадных 

задач. Такие задачи требуют от учеников не только владения стандартными 

школьными приемами решения задач и знания теории графов, но и смекалки, 

изобретательности, умения нестандартно мыслить и строго логически 

рассуждать, умения работать. Довольно часто решаемые задачи повторяют в 

миниатюре проблемы, стоящие перед учеными-математиками. При их 

решении используются типичные методы научных исследований, такие, как 

полный перебор вариантов, переход от частного к общему, построение 

математических моделей на основе строгих логических рассуждений. 

Однако в реальных условиях стандартного учебного процесса 

практически отсутствует возможность преподавания математики с 

организацией серьезного творчества. Кроме того, проводимые олимпиады и 

турниры показывают, что у учащихся нет навыков и умений, необходимых 

для успешного участия в таких мероприятиях, поэтому дополнительное 

математическое образование для одаренных детей необходимо. Данную 

программу можно реализовать в рамках летней математической школы или 

профильного лагеря. 

Курс предусматривает следующие разделы: теоретический 

(ознакомление с основными определениями и теоремами теории графов), 

практический (решение учениками задач по данной теме). На простых 

примерах учащимся показывается, как можно применить язык теории графов 

к решению различных практических задач. 

 

 



Планируемые результаты: 

По итогам прохождения курса учащийся познакомится с понятием 

графа, с видами и различными характеристиками и свойствами графов. 

Учащийся узнает о задаче о правильных раскрасках и о возможности 

нарисовать данный граф на плоскости без пересечений ребер, а также 

научится разными способами определять деревья и перечислять их. 

Познакомится с понятиями эйлеровых и гамильтоновых циклов, 

паросочетаний. 

Тематическое планирование: 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1 Сведения из истории графов. Задача коммивояжёра. 1 

2 Граф и его элементы. 1 

3 Связность графа, подграфы и степень вершины. 1 

4 Ориентированные графы. 1 

5 Хроматическое число графа. 1 

6 Эйлеровы графы. Деревья. 1 

7 Алгоритм подсчёта всевозможных путей в графе. 1 

8 Поиск кратчайшего пути во взвешенном графе. 

Алгоритм Дейкстры. 

1 

9 Задача о максимальном потоке. Алгоритм Форда-

Фалкерсона. 

1 

10-11 Графы в решении логических задач. 2 

12 Обходы графов.  Гамильтоновы циклы и цепи. 1 

13-14 Графы и транспортные сети. 2 

15-16 Укладки графов на поверхности. 2 

 Итого часов: 16 
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