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Цели урока:  

Образовательная: 

● познакомить учащихся с понятиями «модель, графическая модель», 

«структура»; 

● познакомить учеников с понятием «Граф», с видами графов, а также 

способами их построения; 

● закрепить приемы эффективного использования их для решения 

текстовых задач, построения графических моделей. 

Развивающая: 

● обогащение словарного запаса, 

● способствовать развитию интереса учащихся к изучению предмета, 

● развитие внимания, мышления (анализ, сравнение, сопоставление), 

Воспитывающая: 

● воспитывать информационную культуру,  

● коммуникативность, доброжелательность,  

● ответственность, самостоятельность. 

Формы работы учащихся: фронтальная, работа в тетрадях. 

 Необходимое оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный 

проектор, презентация, рабочая тетрадь. 

 

План урока 

1. Организационный момент  

2. Актуализация и проверка знаний  
3. Изучение нового материала 

4. Закрепление изученного материала. 

5. Практическая часть  
6. Домашнее задание  
7. Подведение итогов урока  

 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент  

 Приветствие учащихся, сообщение темы и целей урока.   

2. Актуализация и проверка знаний  

 

 - Скажите, какими видами моделей вам приходится пользоваться чаще всего 

на уроках математики, физики, географии? ( графическими); 

-Графические модели несут огромное количество информации, поэтому их еще 

называют информационными. 

- Что можно отнести к графическим моделям? (чертежи, графики, карты, схемы и 

т.д.) 

 



 

Многообразие графических 
информационных моделей

Схема Карта 

Чертёж Диаграмма

Графическая 

модель

График

Граф

 

- Да вы правы, но это далеко не полный перечень графических информационных 

моделей. У каждой из них могут существовать разновидности.  

Весь наш мир окружён графическими моделями, они нам помогают в жизни 

(ориентироваться на местности, оценивать ещё не приобретенный товар в виде 

компьютерной 3D модели) 

 На данном уроке мы  познакомимся с графами, и научимся применять 

графические модели при решении задач. 

 

3) Изучение нового материала  

 

 
 

  1736 год, г.Кёнигсберг. Через город протекает река Прегеля. В городе - семь 

мостов, расположенных так, как показано на рисунке выше. С давних времен 

жители Кенигсберга бились над загадкой: можно ли пройти по всем мостам, пройдя 

по каждому только один раз? Эту задачу решали и теоретически, на бумаге, и на 

практике, на прогулках - проходя по этим самым мостам. Никому не удавалось 

доказать, что это неосуществимо, но и совершить такую «загадочную» прогулку по 

мостам никто не мог. 



  

Разрешить проблему удалось знаменитому математику Леонарду Эйлеру. Причем, 

он решил не только эту конкретную задачу, но придумал общий метод решения 

подобных задач. При решении задачи о Кенигсбергских мостах Эйлер поступил 

следующим образом: он "сжал" сушу в точки, а мосты "вытянул" в линии. Такую 

фигуру, состоящую из точек и линий, связывающих эти точки, называют ГРАФОМ. 

 

  К нигсбе рг — город, административный центр германской провинции Восточная 

Пруссия с 1773 по 1945 годы. Спустя полтора месяца после окончания Второй 

мировой войны, 17 октября 1945 года, был передан под юрисдикцию Советского 

Союза, а в 1946 году переименован в Калининград. Ядром города выступил замок, 

который при основании в 1255 году получил название «Королевская гора»  

 

   Граф – это совокупность непустого множества вершин и связей между вершинами. 

Кружки называются вершинами графа, линии со стрелками – дугами, без стрелок – 

ребрами. 

 

 

 
Граф состоит из вершин, связанных линиями - рёбрами. Вершины графа 

изображаются кругами, овалами, точками, прямоугольниками и т. д. Объекты 

представляются как вершины графа, а связи – как его рёбра. 

 Существует два вида графов: 

 Неориентированный (граф, где передвижение между вершинами возможно в 

обоих направлениях). 

    Ориентированный (граф, где передвижение между вершинами, возможно 

только по направлению указания стрелок-рёбер). 

            Также существует разновидность «взвешенных графов» (слайд 10). 

Граф называется взвешенным, если его вершины или рёбра характеризуются 

некоторой дополнительной информацией - весами вершин или рёбер. 

  

 



    
 

 
 

Граф, может быть очень сложного строения. У таких графов выделяют 

составные части (слайд 11). 

  
Давайте рассмотрим, как применяются графы в жизни. Самый яркий пример, это 

«генеалогическое дерево» (слайд 12). 

 

 

 



4. Закрепление изученного материала. 

Решение задач с помощью графов: 

Задача 1. 

Перейдём к применению графов, для решения задач (слайд 13). 

 

Записывайте задачу: «Сколько существует трёхзначных чисел, состоящих из цифр 1 

и 2?» 

Начинаем дерево с корня. Корнем у нас будет число «0». От него пойдут ветви, т.е. 

наши варианты ответов. Каждый новый листок ветви, новый разряд в трёхзначном 

числе. В первом разряде могут быть числа 1 и 0. Вот у нас две ветви. Идём дальше 

по разрядам. У каждой ветви оказалось ещё по два варианта, 1 и 0. Уже 4 числа. И 

вот остался последний разряд. У всех ветвей ещё по два варианта осталось. Итого у 

нас 8 различных трёхзначных чисел из 1 и 0. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 2. 

 
 

 
 

Решение: Обозначим ученых вершинами графа и проведем от каждой вершины 

линии к четырем другим вершинам. Получаем 10 линий, которые и будут 

считаться рукопожатиями. 

Задача 3. 
На пришкольном участке растут 8 деревьев: яблоня, тополь, береза, рябина, дуб, 

клен, лиственница и сосна. Рябина выше лиственницы, яблоня выше клена, дуб 

ниже березы, но выше сосны, сосна выше рябины, береза ниже тополя, а 

лиственница выше яблони. Расположите деревья от самого низкого к самому 

высокому. 

Решение: 



Вершины графа - это деревья, обозначенный первой буквой названия дерева. В 

данной задача два отношения: “быть ниже” и “быть выше”. Рассмотрим отношение 

“быть ниже” и проведем стрелки от более низкого дерева к более высокому. Если в 

задаче сказано, что рябина выше лиственницы, то стрелку ставим от лиственницы к 

рябине и т.д. Получаем граф, на котором видно, что самое низкое дерево – клен, 

затем идут яблоня, лиственница, рябина, сосна, дуб, береза и тополь. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Задача 3. 
У Наташи есть 2 конверта: обычный и авиа, и 3 марки: прямоугольная, 
квадратная и треугольная. Сколькими способами Наташа может выбрать 
конверт и марку, чтобы отправить письмо? 
 
Решение: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

  

 

Записывайте задачу: «Сколько существует трёхзначных чисел, состоящих из цифр 1 

и 2?» 

Начинаем дерево с корня. Корнем у нас будет число «0». От него пойдут ветви, т.е. 

наши варианты ответов. Каждый новый листок ветви, новый разряд в трёхзначном 

числе. В первом разряде могут быть числа 1 и 0. Вот у нас две ветви. Идём дальше 

по разрядам. У каждой ветви оказалось ещё по два варианта, 1 и 0. Уже 4 числа. И 

вот остался последний разряд. У всех ветвей ещё по два варианта осталось. Итого у 

нас 8 различных трёхзначных чисел из 1 и 0. 

  

5. Практическая часть  

Решение задач в рабочих тетрадях: стр. 31-44 (№34-44) 

 

Задача № 34. Для графов, изображённых на рисунках, заполните таблицу. 

 



 
 

 

№ Количество 

вершин 

Количество рёбер Количество 

циклов 

1 4 6 4 

2 6 8 5 

3 8 12 6 

4 5 10 16 

 

   
Задача №37. Сколько трёхзначных чисел можно записать с помощью цифр 0, 1, 2, 3 

при условии, что в записи числа не должно быть одинаковых цифр? Для решения 

задачи постройте дерево и выпишите эти числа. 



 
 

 

 

Ответ:123,120, 102, 103, 132, 130, 213, 210, 201, 203, 230, 231, 310, 312, 301, 302, 321, 

320. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



6. Домашнее задание  

Домашнее задание: рабочая тетрадь (с 37 №40, №44), учебник параграф 1.3 

 

7. Подведение итогов урока  
 

Опрос по пройденной теме: 

-Назовите виды графических моделей? (схема, чертёж, график…) 

-Из чего состоит граф? (из вершин и соединяющих их рёбер) 

-Какие бывают графы (Ориентированные-неориентированные, взвешенные-

невзвешенные…) 

 


