
Тема: Основные элементы комбинаторики. 

 

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления нового учебного материала 

Вид урока: комбинированный 

Цель урока: Целью  занятия является формирование функциональной 

грамотности через решение жизненных и практико-ориентированных  задач с 

применением формул комбинаторики. 

Задачи: 

- формирование знаний об истории возникновения комбинаторики, ее 

применения в современной жизни; навыков использования формул размещения, 

перестановки и сочетания для решения простейших задач по комбинаторики; 

-развитие логического мышления, культуры математической речи, 

вычислительных навыков, навыков контроля и самоконтроля; развитие умения 

разрешать поставленную проблему;  

-формирование умений коммуникативных качеств, умения слушать товарища, 

работать в коллективе при решении единой проблемы; воспитание интереса к 

предмету. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся должны: 

- Знать определения комбинаторики, факториала, размещения, перестановки и 

сочетания;  

- Понимать в каких сферах деятельности используется комбинаторика, 

находить связь комбинаторики с окружающим миром, сопоставлять формулы 

комбинаторики с условием задачи; 

 - Применять формулы размещения, перестановки, сочетания для решения 

простейших задач комбинаторики;  

- Уметь анализировать, сравнивать, аргументировать свои ответы. 

Компетенции: 

 - владеть современными информационно-коммуникативными технологиями; 

- формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры; 

- развивать навыки реализации теоретических знаний в практической деятельности.  

Методы обучения:  

 по характеру познавательной деятельности: проблемный; 

 словесный: рассказ,  беседа, публичное выступление студентов; 

 наглядный: показ иллюстраций (презентации); 

 практический: решение практико-ориентированных задач. 

Формы работы со студентами: индивидуальная, групповая. 

Средства обучения: презентация, раздаточные материалы, интерактивная доска, 

проектор, компьютеры, доска и оценочные листы.         

Ход урока 

1. Организационный момент. (2мин.) 

Проверка готовности студентов к занятию.  

  

2. Подготовка к активному и сознательному усвоению нового материала. (15 мин.) 
(студенты поделены на 3 группы). 

 Преподаватель: Что у меня находиться в руке?  

Студенты: Кубик Рубик.  

Преподаватель: Каждый из вас знаком с этой игрушкой, в настоящее время она 

очень популярна среди молодого поколения.  Кубик Рубика  развивает мелкую 

моторику рук, пространственное мышление, усидчивость и способность добиваться 

результата. Но собрать его не так - то легко. Давайте проведем соревнование, кто 



быстрее соберет кубик Рубика. Есть желающие?  (в группе выбирают одно студента, 

который будет следить за временем).  

Студенты: Приминаю участие в соревновании. (выбирают победителя). 

 Преподаватель: Ребята молодцы, умеют быстро собирать кубик Рубика. У меня 

к вам такой вопрос, почему победил данный участник? 

Студенты: Студенты обсуждают, данный вопрос и озвучивают свои ответы. 

Преподаватель: Да действительно вы правы, что при сборе кубика каждый из 

участников делал различные комбинации (перестановки), граней кубика, которые 

привели его к победе. Сколько всего есть комбинаций в том или ином случае, как из 

всех этих комбинаций выбрать наилучшею.  Этот вопрос рассматривает целый раздел 

математики комбинаторики.  

Ребята, какие еще существуют игры, требующие умения планировать, 

рассчитывать свои действия, продумывать различные комбинации.  

 Студенты: отвечают. 

Преподаватель: Да действительно, таких игр  огромное количество. Но общим 

признаком у них один, это вопрос  

- Сколько способов…? 

- Сколько вариантов…?  

 Преподаватель: И найти ответ на эти вопрос поможет нам тема урока « Основные 

элементы комбинаторики». Целью  занятия является формирование функциональной 

грамотности через решение жизненных и практико-ориентированных  задач с 

применением формул комбинаторики. 

Студенты: записывают тему урока в тетради.  

Преподаватель: Ребята у вас на столах, имеются оценочные листы,  в которые 

вы будете на протяжении занятия вносить свои баллы.  По итогам заработанных баллов 

выставляется оценка. Приложение 1.  

Преподаватель: К сегодняшнему уроку ваши сокурсники подготовили  

доклады, давайте внимательно послушаем их. 

 «Комбинаторика как науки», «В окружении комбинаторики».  

Студенты: Выступление студентов с докладами. 

3. Изучение и закрепление новых знаний. (57  мин.) 

Проблемная ситуация.  

 Преподаватель: В прозвучавших докладах мы с вами узнали, что 

представляет собой наука комбинаторики и где она применяется в реальной жизни.  

Преподаватель: Ребята предлагаю вам самостоятельно в группах решить 

задачу, используя метод перебора всевозможных вариантов, и посчитать, сколько 

получиться таких вариантов согласно условию вашей задачи. 

Решение представьте в виде комбинаций данных вариантов. Озвучьте число 

таких способов.  

Задача 1: Сколько  существует способов создания башни из кубиков LEGO 3 разных 

цветов?  

Задача 2:  У нас имеется  4 книг, что у нас всего одна полка, и что на ней вмещается 

лишь 2 книги. Сколькими способами можно расставить на полке 2 книги? 

Задача 3:  Сколькими способами можно расставить 3 тома на книжной полке, если 

выбирать их из имеющихся в наличии внешне неразличимых 5  книг? 

Студенты: Обсуждаю решение задач в группах, озвучивают свое решение. 

Представив на всеобщее обозрение.  

Преподаватель: В рассмотренных вами задачах присутствовало 3, 4, 5 

элементов.  В качестве элементов выступали книги, кубики, но элементами могут быть 

слова, числа, предметы, люди и т.д. 

Преподаватель: Как решить задачу, если, число рассматриваемых элементов 

будет больше? 



Студенты: отвечают на вопрос. 

Преподаватель: Есть более простой способ решения данных задач – это 

решение с использованием основных понятий комбинаторики (перестановки, 

размещения, сочетания). Давайте более подробно остановимся на каждом понятии. 

 1. Факториал  

Преподаватель: Определение. Факториалом натурального числа n называется 

произведение всех натуральных чисел от 1 до n.  

Обозначение n!  

𝑛! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ (𝑛 − 1) ∙ 𝑛 

 

Для того чтобы в различных формулах не делать исключения для числа 0, 

принято соглашение: 0! = 1. 

Факториалы растут удивительно быстро. 

Таблица факториалов от 0 до 10: 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n! 1 1 2 6 24 120 720 5 040 40 320 362 880 3 628 800 

Пример: Вычислить факториалы.  

 

а) 
6!

4!
=

4! ∗ 5 ∗ 6

4!
= 5 ∗ 6 = 30 

б) 
8! ∗ 6!

5! ∗ 7!
=

7! ∗ 8 ∗ 5! ∗ 6

5! ∗ 7!
= 8 ∗ 6 = 48. 

 

Студенты: записывают определения и примеры в тетради.  

2. Перестановки   

Преподаватель: Определение.  Перестановками из n элементов называются 

такие соединения из n элементов, которые отличаются друг от друга лишь порядком 

следования элементов.  

                                   !nP
n
                                        

Преподаватель: Вернемся к одной из наших задач, рассмотренных выше. 

Задача. Сколько  существует способов создания башни из кубиков LEGO 3 

разных цветов?  

Решение.  

Р3 = 3! = 1∙2∙3=6; 

Ответ: 6 способами. 

Преподаватель: Ребята, предлагаю каждой группе  самостоятельно решить 

задачу, связанную с вашей будущей профессией. Запишите решение. Время на решение 

и обсуждения 3 минуты. 

Задача. Системный администратор предприятия, на всех компьютерах 

установил пароль, который состоял из цифр 1,2,3,4,5,6 при условии,  что все числа не 

повторяются.  Сотрудник Иванов забыл свой пароль, и помним, что пароль 

заканчивается на цифру 5. Сколько попыток ему придется сделать, чтобы включить 

свой компьютер.  

Решение: Так как число пять должно стоять на последнем месте, то остальные 

пять цифр могут стоять на оставшихся местах в любом порядке. Следовательно, 

количество кодов из шестизначных чисел, с пятеркой на конце, равно числу 

перестановок из пяти элементов, т.е.  

12012345!5
5
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Ответ: 120 способами. 



Студенты: Обсуждают решение задачи. Оформляют ее решение в тетрадях. 

Озвучивают свои ответы. Выставляю баллы в оценочные листы. 

Преподаватель: Команды придумайте по две задач, которые решаются по 

формуле перестановки. Обменяйтесь задачами. Запишите решение.  

Студенты: Составляют задачи, решают их. Обмениваются ими. Озвучивают их 

решения, перед другими командами. 

Преподаватель: Заполните оценочные листы.  

3. Размещения 

Преподаватель: Определение. Размещениями из n элементов по m называются 

такие соединения, которые отличаются друг от друга либо самими элементами, либо 

порядком их следования.  
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!
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Преподаватель: Вернемся к одной из наших задач, рассмотренных выше. 

Задача. У нас имеется  4 книг, что у нас всего одна полка, и что на ней 

вмещается лишь 2 книги. Сколькими способами можно расставить на полке 2 книги? 

Решение.  

Выбираем одну из 4-х книг и ставим на первое место на полке. Это мы можем 

сделать 4-я способами. Теперь на полке осталось одно место и у нас осталось 3 книги. 

Вторую книгу мы можем выбрать 3-мя способами и поставить рядом с одной из 4-х 

возможных первых. Таких пар может быть 4·3.  

 
12

!24

!42

4 


A

 
Ответ: 12 способами. 

Преподаватель: Самостоятельно решите следующую задачу на формулу 

перестановки.  Время 3 минуты. 

Задача. Начальник IT отдела ежедневно формирует группу для поддержки 

работы портала е.gov. Группа состоит из двух человек, инженера и системного 

администратора. В отделе работают 15 специалистов. На сколько дней подряд 

начальник отдела составит график? 

Решение.  
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Ответ: 210 дней. 

Студенты: записывают решение задачи. Озвучиваю ответы.  

Преподаватель: На формулу размещения каждой группе решить на скорость по 

2 задачи, правильно оформить решение, расположить на  доске.  

1 команда:  
Задача 1. На пяти карточках написаны числа 1, 2, 3, 4, 5. Сколько различных 

трехзначных чисел можно из них составить? 

Задача 2. Сколькими способами могут быть присуждены первая, вторая и третья 

премии трём лицам из 10 соревнующихся? 

2 команда:  
Задача 1. На станции имеется 8 запасных путей. Сколькими способами можно 

расставить на них четыре поезда. 

Задача 2. Учащиеся 1 курса изучают 12 различных предметов. Сколькими 

способами можно составить расписание занятий на один день, чтобы в нём было 5 

различных предметов? 

3 команда: 

Задача 1. Сколькими способами можно изготовить трёхцветный флаг с 

горизонтальными полосами из материала, имеющего 5 различных цветов? 



Задача 2.  На соревнования по легкой атлетике приехала команда из 12 

спортсменок. Сколькими способами тренер может определить, кто из них побежит в 

эстафете 4х100 м на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

Студенты: Выходят к доске и озвучивают свои задачи с решением. Выставляют 

баллы в оценочные листы.   

4. Сочетания 

Преподаватель: Определение.  Сочетаниями из n элементов по m называются 

такие соединения, которые отличаются друг от друга хотя бы одним элементом.  

Число сочетаний из n элементов по m обозначается символом 
m

n
С  и вычисляется 

по формуле: 
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Задача 5. Сколькими способами можно расставить 3 тома на книжной полке, 

если выбирать их из имеющихся в наличии внешне неразличимых 5  книг? 

Решение:  

10
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Ответ: 10 способами. 

Преподаватель: Самостоятельно решите следующую задачу на формулу 

сочетания.  Время 3 минуты. 

Задача 6. В компьютерной компании «КВАНТ»   работают 16 сотрудников. 

Поступила заявка от Акимата г. Петропавловска об оказании услуг по ремонту 

компьютерного и офисного оборудования. Сколькими способами начальник службы 

управлением персонала может  выбрать любых 2 сотрудников для выполнения данных 

работ.  

Решение: 

120
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C  Ответ: 120 способами. 

Студенты: Решают задачу, озвучивают ответы. Выставляю баллы.  

Преподаватель: Ребята вам будет предложено 5 задач, из которых вы должны 

выбрать только, те которые решаются с помощью формулы сочетания, и решить их. В 

конвертах находятся задания. На выполнения 7 минут.  

1 команда.  

Задача 1. Сколькими способами могут быть присуждены первая, вторая и третья 

премии трём лицам из 10 соревнующихся? 

Задача 2. Учащиеся школы изучают 12 различных предметов. Сколькими 

способами можно составить расписание уроков на один день, чтобы в нём было 5 

различных предметов? 

Задача 3. Из спортсменов А, Б, В, Г, Д и Е выбирается пара для участия в 

соревнованиях по теннису. Сколько существует способов выбора этой пары? 

Задача 4. Имеется 10 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно 

выбрать 7 шаров, чтобы среди них были 3 черных. 

Задача 5. На плоскости отмечены 10 точек, причём никакие три из них не лежат 

на одной прямой. Через каждые две из них проведена прямая. Сколько проведено 

прямых? 

2 команда.  

Задача 1. На станции имеется 8 запасных путей. Сколькими способами можно 

расставить на них четыре поезда. 

Задача 2. Сколькими способами можно упаковать 17 различных книг в две 

пачки, по 8 книг в каждой? 



Задача 3. Нужно выбрать в подарок 4 из 10 имеющихся книг. Сколькими 

способами это можно сделать? 

Задача 4. Из 10 роз и 8 георгинов нужно составить букет так, чтобы в нем было 

2 розы и 3 георгина. Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 5. Сколькими способами могут занять I, II, III места 8 участниц 

финального забега на дистанции 100 м? 

3 команда. 

Задача 1.  Сколькими способами можно изготовить трёхцветный флаг с 

горизонтальными полосами из материала, имеющего 5 различных цветов? 

Задача 2. В магазине продается 8 различных наборов марок. Сколькими 

способами можно выбрать из них 3 набора? 

Задача 3. В вагоне имеется 10 свободных мест. В вагон вошли 6 пассажиров. 

Сколькими способами они могут разместиться в этом вагоне на свободных местах? 

Задача 4. Из 20 учащихся надо выбрать двух дежурных. Сколькими способами 

это можно сделать? 

Задача 5 . На школьном вечере присутствуют 12 девушек и 15 юношей. 

Сколькими способами можно выбрать из них 4 пары для танца?  

Студенты: Решают задачи у себя в тетрадях. Проверка осуществляется через 

вывод на экран правильных номеров задач, и их ответы. Выставляю баллы в лист. 

Преподаватель: Ребята давайте решим задачи по комбинаторики с помощью 

программы Excel. (индивидуально раздает карточки с задачами для решения на 

компьютере). Приложение 2.   

Студенты: Выполняют задание на компьютерах. Выставляют баллы.  

4. Подведение итогов занятия.  Рефлексия. (Интервью) (13 мин.) 
Преподаватель: Ребята, возьмите пожалуйста оценочные листы. Посчитайте 

количество баллов набранных за командное выступление, индивидуальную работу. 

Поставьте  себе баллы за работу на протяжении занятия согласно критериям, 

приведенным в оценочном листе. Подсчитайте общий балл каждого учащегося. 

Согласно полученным баллам выставьте оценку.  

Преподаватель: Мы сегодня плодотворно поработали, вы самостоятельно 

вывели себе оценку за занятие, давайте еще раз проанализируем свою работу, ответив 

на интервью.  

Продолжи одно из предложений: 

Узнал… 

Научился… 

Могу… 

Было для меня трудным… 

Было для меня интересным… 

 5. Домашнее задание (3 мин.) 

Домашнее задание придумать  3 интересные задачи связанные с их будущей 

профессиональной дейтельностья на формулу перестановки, размещения и сочетания, 

оформить их решение в тетрадях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Лист оценивания 

 ___________команда  

  № Критерии  

2 балла – все решено, верно  

1 балл – были допущены ошибки в решении  

0 баллов – не справились с заданием 

  Ф.И. студента 

      

1 Задание 1. Решить задачу методом перебора вариантов.  

 Правильность выполнения задания.  

 

 

2 Задание 2. Решить задачу на формулу перестановки.  

 Правильность выполнения задания.  

 

 

3 Задание 3. Придумать задачу, связанную с профессиональной деятельностью 

на формулу перестановки (за каждую задачу по 2 балла). 

 

 Содержание задачи  

 Правильность выполнения задания. 

 

 

4 Задание 4. Решить задачу на формулу размещения.  

 Правильность выполнения задания. 

 

 

5 Задание 5. Решить задачу на время по формуле размещения (за каждую 

задачу по 2 балла). 

 

 Правильность выполнения задания.   

 Время  решения 

 

 

6 Задание 6. Решить задачи на формулу сочетания.   

 Правильность выполнения задания.  

 

 

7 Задание 7. Найти и решить задачи на формулу сочетания (за каждую задачу 

по 2 балла). 

 

 Правильность выполнения задания. 

 

 

 ИТОГО ЗА ГРУППОВУЮ РАБОТУ  

8 Задание 8. Индивидуально  решить задач на компьютере. 

3 балла – все решено, верно  

2 балла – была допущена одна ошибки  

1 балл – были допущены две ошибки 

0 баллов – не справились с заданием 

      

 Правильность выполнения задания. 

 

      

9 За работу на протяжении занятия 

2 балла – да 

1балл – частично 

0 баллов - нет 

      

 Участвовал во всех заданиях группы.       

 Брал на себя руководство группой в случае необходимости, чтобы мы создали 

хорошую работу. 

      

 Подавал группе конструктивные идеи, высказывал предположения по 

поставленным задачам. 

      

 Выступал с результатом работы группы.       

 Общался с членами группы с уважением, даже если был не согласен с ними.       

 ИТОГО ЗА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ       

 ИТОГО                Оценка «5» - 37-31           Оценка «4» - 30-24 

                  Оценка «3» - 23-17           Оценка «2» - 16 и менее                                                       

 

      



Приложение 2 

«Решение комбинаторных задач в MS Excel» 

 

Ход выполнения задания 
 

1. Запустить программу для работы с электронными таблицами (Пуск- Все программы-

Microsoft Office-Excel). 

2. Сохраните файл. 

3. Комбинаторным формулам в программе MS Excel соответствуют следующие функции: 

Понятие 

комбинаторики  

Функция в MS Excel 

Перестановки  функция ПЕРЕСТ(n;n) 

Размещение  функция ПЕРЕСТ(n;k) 

Сочетание  Функция ЧИСЛОКОМБ(n;k) 

4. На листе введите заголовок в ячейку А1 («Сочетания»). 

5. В ячейку А2 введите текст «Общее число элементов», в ячейку В2 – «Число элементов 

подмножества», в ячейку С2 – «Число сочетаний». 

6. Отформатируйте содержание таблицы согласно, рис. 1. 

рис. 1 

7. В ячейку С3 введите формулу для вычисления сочетаний: =ЧИСЛКОМБ(А3;В3).  

Данную формулу вы можете ввести двумя способами: либо вручную, набрав ее с клавиатуры, 

либо с использованием мастера функций, пиктограмма для которого находится в строке 

формул окна электронной таблицы. 

8.  Подставьте значения, указанные в вашей задачи, для вычисления числа сочетаний. 

9. Выделите в листе диапазон ячеек А1:С2. Скопируйте их содержимое в буфер (либо 

сочетанием клавиш Ctrl+C, либо Правка – Копировать). 

10. Установите курсов мыши в ячейку Е1. Вставьте содержимое буфера (сочетание клавиш 

Ctrl+V или Правка – Вставить). 

11. Замените текст ячейки Е1 на «размещения», а текст ячейки G2 – на «Число размещений». 

Рис 2. 

 
Рис. 2                                                    Рис. 3 

 

12. В ячейку G3 введите вышеуказанную функцию для вычисления размещений. 

13. Решите задачу. 

14. В ячейку I1 введите текст «Перестановки», объедините ее с ячейкой J1. 

15. В ячейки I2 и J2 введите текст «Число элементов» и «Число перестановок», 

соответственно. Рис. 3 

16. Отформатируйте данные заголовки. 

17. В ячейку J3 введите формулу для вычисления перестановок. 

18. Решите задачу. 

 


