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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 
1.1.Пояснительная записка программы 

 

1.1.1 Направленность дополнительной – техническая. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения профессиональному 

программированию «Программирование: разработка Android - приложений», написана 

для ведения занятий в течении одного учебного года – объемом 144 час в год. 

Программа написана с учетом современных требований к освоению информационных 

технологий. Для освоения курса обязательны навыки пользования компьютером и 

наличие дома компьютера для выполнения дополнительных домашних, 

самостоятельных и конкурсных заданий.  

Данная программа имеет научно-техническую направленность и направлена на 

развитие навыков профессионального программирования. Для освоения курса 

обязательны навыки пользования компьютером и наличие дома компьютера для 

выполнения домашних заданий и подготовки к конкурсам.  

Программа по количеству часов рассчитана на учащихся 9-11 классов.  

 

1.1.2. Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность 

 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в построении курса: 

охвачены минимально необходимые базовые знания из разных областей ИТ и 

программирования с учетом уровня подготовки школьников. Другим важным 

моментом является проектное обучение, а именно разработка учащимся 

индивидуального проекта в виде приложения для мобильных платформ на ОС Android. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она содействует 

воспитанию нового поколения, отвечающего условиям информационного общества, 

способствует развитию умения работать с различными видами информации и 

формированию первоначальных навыков работы с компьютером. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит 

в том, что, изучая программирование, у учащихся формируется не только логическое и 

алгоритмическое мышление, но и навыки работы со сложными компьютерными 

средами, создаются условия для активного, поискового учения, предоставляются 

широкие возможности для разнообразного моделирования технических процессов и 

проектирования. Ребенок учится анализировать любую проблему, относиться к любой 

ошибке не как к катастрофе, а как к тому, что следует найти и исправить. 

 

1.1.3. Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса данного 

учреждения. Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся, составлена по принципу постепенного нарастания степени сложности 

материала. Учитываются принципы доступности, динамичности, индивидуальности, 

последовательности и системности обучения, постоянной совместной деятельности 

педагога и ребёнка. 

 

1.1.4. Адресат программы.  

 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14 – 17,5 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. 
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Наполняемость группы – 8-14 человек. 

 

1.1.5. Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Общее количество часов в год – 144 часа  

Срок реализации программы – один год обучения (36 недель). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (учебный час 40 мин).  

 

1.1.6.Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. 

Занятия групповые, включают теорию и практику, практике отводится большее 

количество учебного времени. 

Группы формируются по возрастному принципу. 

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов - упражнения по применению знаний в новых условиях, 

исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, творческие работы, 

авторские проекты. В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой самореализации 

личности обучающегося. 

 

1.1.7. Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный 

Объём программы – 144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год 

 

1.1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цели программы: 

– дать базовые знания по теории программирования и технологии разработки 

программных приложений на основе языков высокого уровня; 

– привить и отработать у студентов умения и навыки создания программ и работы в 

выбранной среде программирования; 

– отработать умение применять современную вычислительную технику для решения 

практических задач обработки данных, математического моделирования. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 

– освоить основные методы разработки программного обеспечения; 

– приобрести практические навыки программирования для их дальнейшего использования 

в учебной и профессиональной деятельности. 

Личностные: 

– развитие личностных компетенций учащихся; 

– воспитание нравственных качеств личности учащегося; 

– воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, индивидуальности, через 

коллективную техническую деятельность; 

– формирование позитивного отношения к жизни, общению, обучению; 

– воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности, необходимых в профессии 

разработчика мобильных приложений. 

Метапредметные: 

– формирование познавательных интересов в сфере технического творчества; 

– развитие интереса к исследовательской и экспериментальной деятельности; 

– выработка навыков самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных 

областей; 
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1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные результаты: 

– умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

– умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

– умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

– навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Личностные результаты:  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

общества;  

– развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в сфере 

использования информации; 

– формирование коммуникативной компетентности в различных сферах деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предполагается участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и т.д. 
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1.1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 
№ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы 
занятий 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 

1 Раздел 1. Основы программирования на 

языке Java 

7 17 24 Тестирование  

2 Раздел 2. Введение в объектно-

ориентированное программирование 

6 14 20 Тестирование 

3 Раздел 3. Основы программирования Android 

приложений  

8 20 28 Тестирование 

4 Раздел 4. Алгоритмы и структуры данных 12 28 40 Тестирование 

5 Раздел 5. Основы разработки серверной 

части мобильных приложений  

6 26 32 Защита 
индивидуально
го проекта 

 Итого: 39    105 144  
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Содержание курса 

«Программирование: разработка Android - приложений» 

 

Раздел 1. Основы программирования на языке Java - 24 ч. 

Введение в программирование. Порядок создания, компиляции, сборки и запуска в IDE 

приложения Java. Порядок инсталляции IDE в домашних условиях. Базовые 

конструкции: переменные, примитивные типы данных, арифметические операторы, 

выражения и присваивания. Представление данных в памяти: представление числовых 

(в прямом коде) и символьных данных.  

Логические выражения. Тип boolean. Операции отношения, логические и тернарные 

операции. 

Условные конструкции. Понятие блока, область действия блоков. Условные конструкции: 

if-else, switch 

Итеративные конструкции: while, do-while. Безусловные операторы перехода break. 

Итеративные конструкции for. Вложенные циклы. Безусловные операторы перехода break 

с меткой, continue. Одномерные массивы, цикл for each в Java. Разбор примеров 

нахождения максимума и минимума, поиска на числовых массивах 

Методы. Изучение понятия функций на примере методов Java. Передача параметров, 

возвращение результата. Видимость переменных. 

Указатели на примере языка Си: понятие, использование в качестве. Динамическое 

выделение памяти. 

Многомерные массивы. Неровные массивы* 

Практикум. 

 

Раздел 2. Введение в объектно-ориентированное программирование - 20 ч. 

Понятие класса и объекта. Цели и задачи ОО- подхода к проектированию и разработке 

ПО. Объект, сообщение, класс, экземпляр объекта, метод. Общее понятие о парадигмах 

ООП: абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Описание протокола 

класса. Обзор классов, соответствующих примитивным типам. 

Работа с экземплярами класса. Конструкторы и деструкторы. Статистические методы. 

Открытые и закрытые поля. Доступ к полям объекта. Инициализация переменных, 

массивов, полей классов в конструкторе. Конструктор по умолчанию. Перегрузка методов 

на примере конструкторов 

Строки. Начальные приемы тестирования и отладки, сценарии тестирования на примерах 

со строками 

Знакомство с Android разработкой. ОС Android. Среда разработки. Принципиальная 

архитектура Android приложения. Практикум: Создание первого Android приложения. 

Интерфейс Android приложения. Построение простейшего интерфейса пользователя. Язык 

разметки XML. Описание ресурсов Android с помощью XML. Практикум: Создание 

приложения с простейшим интерфейсом и обработкой событий. 

Интерфейс Android приложения Разметки (Layouts) и их применение. Представления 

(Views). Практикум: Создание приложения с простейшим интерфейсом и обработкой 

событий 

Наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Производные классы и наследование. 

Защищенные части классов и правила доступа для классов и объектов в Java. 

Наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Сравнение иерархии классов и 

контейнеризации классов. Полиморфные методы и позднее связывание в Java. 

Абстрактные методы и классы, интерфейсы. 

Context и Intent. Намерения (Intents) в Android 

Практикум. Использование Generic. 

 

Раздел 3. Основы программирования Android приложений - 28 ч. 
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Практикум ООП проектирования. Разбор кейсов проектирования архитектуры классов 

приложения. Диаграммы UML. 

Практикум ООП проектирования. Практикум: Разбор задания мини-проекта.  

Получение диаграммы классов мини-проекта. 

Ввод-вывод в Java. Исключения Библиотечные классы ввода-вывода. Обработка 

исключений и классы исключений. Стандартные исключения Java. Работа с файлами в 

Android. Практикум. 

Внутренние и анонимные классы на примерах обработчиков событий 

пользовательского интерфейс. 

Внутренние и анонимные классы. Разбор примеров использования Listener. Работа над 

мини-проектом 3.1 

Параллелизм и синхронизация. Процессы и потоки в Android. Классы AsyncTask и 

Thread. Реализация логики потоков. Синхронизация потоков. Практику: Работа над 

мини-проектом 3.1 

Сервисы в Android. Жизненный цикл сервисов и управление им. Класс IntentService. 

Практикум: Разбор примеров 

Фрагменты (Fragments). Сенсоры. Создание и управление фрагментами. Класс Fragment и 

его методы. Взаимодействие фрагментов и активностей. Типы сенсоров и обработка 

событий. Практикум: Разбор примера изменения интерфейса с фрагментами с учетом 

данных гироскопа. 

Двумерная графика в Android приложениях. Класс Canvas. Практикум Реализация 

простейшего приложения на Canvas 

Разработка игровых приложений. Этапы проектирования и реализации. Профессии в мире 

индустрии игр. Понятие игрового движка. 

Разработка игровых приложений. Реализация графики на основе SurfaceView. Практикум: 

Разбор игры с анимацией на SurfaceView. 

Введение в OpenGL. Подготовка Activity к созданию графических объектов с помощью 

OpenGL. Шейдеры. Матрица проекции и матрица моделей. Разбор примера с анимацией. 

Практикум. Разработка 3D игр с использованием фреймворка. 

 

Раздел 4. Алгоритмы и структуры данных - 40 ч.  

Массив, как базовая структура данных. Алгоритм двоичного поиска: идея, применения, 

реализация. Изучение класса Arrays (массивы): заполнение, копирование, сравнение, 

печать, методы поиска и др. общие методы. 

Изучение класса ArrayList (неограниченный массив). Создание итераторов, навигация. 

Список, как базовая структура данных: стеки, очереди, односвязные и двусвязные списки. 

Практикум по библиотечному классу LinkedList, реализующему связные списки 

Адаптеры в Андроид. Назначение и применение. Стандартные адаптеры.Использование 

готовых адаптеров ArrayAdapter и SimpleAdapter для реализации ListView 

Дерево, как базовая структура данных. Сбалансированные деревья. Двоичные деревья. 

Практикум по библиотечному классу TreeSet 

Рекурсия. Линейная и ветвящаяся рекурсия. Стек вызовов. Пример использования при 

обходе дерева директорий 

Алгоритмы сортировки: сортировка вставкой и быстрая сортировка. Сравнение 

трудоемкости. Компаратор, интерфейс Comparable. Практическое занятие по 

использованию методов класса Arrays, реализующих сортировку 

Хэш-таблица и функция хэширования. Поддержка хэширования в Java, метод hashCode.  

Семейства контейнеров Collections и Map. Практикум по библиотечным классам HashSet и 

TreeSet 
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Ассоциативные массивы. Класс Map, контейнеры HashMap, TreeMap. Хранение данных в 

Android Preferences. Практикум по библиотечным классам, реализующим ассоциативные 

контейнеры 

Реляционная модель данных и реляционные схемы. Представление данных в виде таблиц. 

Типы связей: один к одному, один ко многим, многие-ко-многим. Проектирование 

простейшей БД. Проектирование схемы БД минипроекта.  

Локальная СУБД на примере SQLite. Введение в SQL. Создание и наполнение таблиц: 

команды CREATE,  INSERT. Команда SELECT для выборки данных, UPDATE для 

изменения, DELETE для удаления записей из таблицы. Дополнения к запросам SELECT. 

Ключевые слова ORDER BY, DISTINCT. Агрегация в SELECT в запросах: COUNT, SUM, 

AVG, MAX, MIN. 

Знакомство с SQLite. Разбор заготовки Android приложения. Реализация изученных 

команд SQL в минипроекте 4.1 

Контент-провайдеры в Android. Назначение и применение. Стандартные контент-

провайдеры ContactsContract, MediaStore. Практикум по использованию стандартных 

контент-провайдеров на примере контактов и медиа-файлов 

Введение в криптографию и криптоанализ. Простейшие алгоритмы подстановочного 

шифрования. Практикум по распознаванию сообщения, зашифрованного подстановочным 

шифром. 

Введение в шифрование. Понятие ключа шифрования. Симметричные и асимметричные 

ключи. Алгоритм DES. Алгоритм RSA. Примеры использования. Практикум по освоению 

ключей шифрования. 

Дайджесты сообщений. Алгоритм SHA-256 как пример использования хэш-функции в 

криптографии. Практикум по библиотечному классу MessageDigest.  

Электронно-цифровые подписи и цифровые сертификаты, примеры использования. 

Практикум по освоение ЭЦП 

Граф, как базовая структура данных. Наиболее известные задачи и алгоритмы теории 

графов: построение остовного дерева; вычисление кратчайшего пути; эйлеров цикл; 

гамильтонов цикл 

Практикум 

 

Раздел 5. Основы разработки серверной части мобильных приложений - 32 ч. 

IP-сети. Адресация в IP-сетях. IPv4. Автоматизация назначения IP-адресов (DHCP). 

Доменные имена (DNS), URL-ссылки. Несколько IP адресов для одного сайта. 

Популярные сетевые команды ping, tracert, ipconfig.  Сервисы работы с IP-адресами. 

Работа с сетевыми командами и сервисами. 

Web сервер. HTTP запросы и ответы. Протокол HTTP. Понятие web-сервера. Запросы 

клиента POST и GET, коды ответов сервера, заголовки запросов и ответов. 

Разбор запросов и ответов сервера. 

Отправка запроса на север с помощью формы из браузера. Обработка методов на сервере 

средствами Java, *PHP. 

Клиент-серверная архитектура мобильных приложений: структура, схема взаимодействия 

сервера и клиента-мобильного приложения. Формат JSON и XML.  

Сериализация. Библиотека Retrofit. 

Отправка запросов из Android приложения. Реализация сервера средствами Java, *PHP. 

Облачные платформы. REST взаимодействие. Облачные сервисы для хостинга серверной 

части приложений на примере https://www.heroku.com/.  

Реализация серверной части средствами Java, *PHP.  Стиль взаимодействия REST. OAuth-

авторизация. 
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Реализация Android приложения с OAuth-авторизацией через REST API социальных сетей. 

Серверные СУБД. Хранение данных на сервере в виде БД. *Индексы. 

Знакомство с серверной СУБД на примере PostgreSQL/MySQL. Реализация  back-end 

части web сервера средствами Java, *PHP. *Использование SQLite в клиент-серверных 

приложениях. 

Реализация БД в СУБД PostgreSQL на https://www.heroku.com/ и Android клиента к ней. 

Практикум. Работа над проектом. 

Защита проектов 
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Раздел II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации 

 

II.1Календарный учебный график программы 

 

Название группы 1гр1 Android дни недели понедельник, среда, время 15.00-16.25, 16.30-17.55 место проведения ИРЦ Школьник 2 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Формы 

контроля 

Дата 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

план факт 

Раздел 1. Основы программирования на языке Java - 24 ч. 

1 Порядок создания, компиляции, сборки и запуска в IDE 

приложения Java. Порядок инсталляции IDE в домашних 

условиях 

2 1 1 

групповая Беседа 14.09.20  

2 Типы данных и операции: переменные, примитивные типы 

данных, арифметические операторы, выражения и присваивания 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

16.09.20  

3 Представление данных в памяти: представление числовых (в 

прямом коде) и символьных данных. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

21.09.20  

4 Представление отрицательных и вещественных чисел в памяти. 

Представление чисел в обратном и дополнительном коде. 

Поразрядные операции. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

23.09.20  

5 Логические выражения. Тип boolean. Операции отношения, 

логические и тернарные операции 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

28.09.20  

6 Условные конструкции. Понятие блока, область действия 

блоков. Условные конструкции: if-else, switch 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

30.09.20  
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7 Итеративные конструкции: while, do-while. Безусловные 

операторы перехода break 
2 0,5 1,5 

групповая Тест 1 05.10.20  

8 Итеративные конструкции for. Вложенные циклы. Безусловные 

операторы перехода break с меткой, continue. Одномерные 

массивы, цикл for each в Java. Разбор примеров нахождения 

максимума и минимума, поиска на числовых массивах 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

07.10.20  

9 Методы. Изучение понятия функций на примере методов Java. 

Передача параметров, возвращение результата. Видимость 

переменных. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

12.10.20  

10 Указатели на примере языка Си: понятие, использование в 

качестве. Динамическое выделение памяти. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

14.10.20  

11 Многомерные массивы. Неровные массивы* 

2 1 1 
групповая Практическая 

работа 

19.10.20  

12 Практикум 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

21.10.20  

Раздел 2. Введение в объектно-ориентированное программирование - 20 ч. 

13 Понятие класса и объекта. Цели и задачи ОО-подхода к 

проектированию и разработке ПО. Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод. Общее понятие о парадигмах ООП: 

абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Описание протокола класса. Обзор классов, соответствующих 

примитивным типам 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

26.10.20  

14 Работа с экземплярами класса. Конструкторы и деструкторы. 

Статистические методы. Открытые и закрытые поля. Доступ к 

полям объекта. Инициализация переменных, массивов, полей 

классов в конструкторе. Конструктор по умолчанию. Перегрузка 

методов на примере конструкторов 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

28.10.20  

15 Строки. Начальные приемы тестирования и отладки, сценарии 

тестирования на примерах со строками 
2 0,5 1,5 

групповая Тест 2 02.11.20  

16 Знакомство с Android разработкой. ОС Android. Среда 

разработки. Принципиальная архитектура Android приложения. 

Практикум: Создание первого Android приложения. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

09.11.20  
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17 Интерфейс Android приложения. Построение простейшего 

интерфейса пользователя. Язык разметки XML. Описание 

ресурсов Android с помощью XML. Практикум: Создание 

приложения с простейшим интерфейсом и обработкой событий. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

11.11.20  

18 Интерфейс Android приложения Разметки (Layouts) и их 

применение. Представления (Views). Практикум: Создание 

приложения с простейшим интерфейсом и обработкой событий 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

16.11.20  

19 Наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Производные 

классы и наследование. Защищенные части классов и правила 

доступа для классов и объектов в Java. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

18.11.20  

20 Наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Сравнение 

иерархии классов и контейнеризации классов. Полиморфные 

методы и позднее связывание в Java. Абстрактные методы и 

классы, интерфейсы. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

23.11.20  

21 Context и Intent. Намерения (Intents) в Android 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

25.11.20  

22 Практикум. Использование Generic. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

30.11.20  

Раздел 3. Основы программирования Android приложений - 28 ч. 

23 Практикум ООП проектирования. Разбор кейсов проектирования 

архитектуры классов приложения. Диаграммы UML. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

02.12.20  

24 Практикум ООП проектирования. Практикум: Разбор задания 

мини-проекта.  Получение диаграммы классов мини-проекта. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

07.12.20  

25 Ввод-вывод в Java. Исключения Библиотечные классы ввода-

вывода. Обработка исключений и классы исключений. 

Стандартные исключения Java. Работа с файлами в Android. 

Практикум. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

09.12.20  

26 Внутренние и анонимные классы на примерах обработчиков 

событий пользовательского интерфейса 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

14.12.20  

27 Внутренние и анонимные классы. Разбор примеров 

использования Listener. Работа над мини-проектом 3.1 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

16.12.20  
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28 Параллелизм и синхронизация. Процессы и потоки в Android. 

Классы AsyncTask и Thread. Реализация логики потоков. 

Синхронизация потоков. Практику: Работа над мини-проектом 

3.1 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

21.12.20  

29 Сервисы в Android. Жизненный цикл сервисов и управление им. 

Класс IntentService. Практикум: Разбор примеров 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

23.12.20  

30 Фрагменты (Fragments). Сенсоры. Создание и управление 

фрагментами. Класс Fragment и его методы. Взаимодействие 

фрагментов и активностей. Типы сенсоров и обработка событий. 

Практикум: Разбор примера изменения интерфейса с 

фрагментами с учетом данных гироскопа 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

28.12.20  

31 Двумерная графика в Android приложениях. Класс Canvas. 

Практикум Реализация простейшего приложения на Canvas. 
2 0,5 1,5 

групповая Тест 3 30.12.20  

32 Разработка игровых приложений. Этапы проектирования и 

реализации. Профессии в мире индустрии игр. Понятие игрового 

движка 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

11.01.21  

33 Разработка игровых приложений. Реализация графики на основе 

SurfaceView. Практикум: Разбор игры с анимацией на 

SurfaceView 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

13.01.21  

34 Введение в OpenGL. Подготовка Activity к созданию 

графических объектов с помощью OpenGL. Шейдеры. Матрица 

проекции и матрица моделей. Разбор примера с анимацией. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

18.01.21  

35 Практикум. Разработка 3D игр с использованием фреймворка. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

20.01.21  

36 Практикум. Разработка 3D игр с использованием фреймворка. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

25.01.21  

Раздел 4. Алгоритмы и структуры данных - 40 ч. 

37 Массив, как базовая структура данных. Алгоритм двоичного 

поиска: идея, применения, реализация. Изучение класса Arrays 

(массивы): заполнение, копирование, сравнение, печать, методы 

поиска и др. общие методы. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

27.01.21  
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38 Изучение класса ArrayList (неограниченный массив). Создание 

итераторов, навигация 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

01.02.21  

39 Список, как базовая структура данных: стеки, очереди, 

односвязные и двусвязные списки. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

03.02.21  

40 Практикум по библиотечному классу LinkedList, реализующему 

связные списки 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

08.02.21  

41 Адаптеры в Андроид. Назначение и применение. Стандартные 

адаптеры. Использование готовых адаптеров ArrayAdapter и 

SimpleAdapter для реализации ListView 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

10.02.21  

42 Дерево, как базовая структура данных. Сбалансированные 

деревья. Двоичные деревья. Практикум по библиотечному 

классу TreeSet 

2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

15.02.21  

43 Рекурсия. Линейная и ветвящаяся рекурсия. Стек вызовов. 

Пример использования при обходе дерева директорий 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

17.02.21  

44 Алгоритмы сортировки: сортировка вставкой и быстрая 

сортировка. Сравнение трудоемкости. Компаратор, интерфейс 

Comparable. Практическое занятие по использованию методов 

класса Arrays, реализующих сортировку 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

24.02.21  

45 Хэш-таблица и функция хэширования. Поддержка хэширования 

в Java, метод hashCode.  Семейства контейнеров Collections и 

Map. Практикум по библиотечным классам HashSet и TreeSet 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

01.03.21  

46 Ассоциативные массивы. Класс Map, контейнеры HashMap, 

TreeMap. Хранение данных в Android Preferences. Практикум по 

библиотечным классам, реализующим ассоциативные 

контейнеры 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

03.03.21  

47 Реляционная модель данных и реляционные схемы. 

Представление данных в виде таблиц. Типы связей: один к 

одному, один ко многим, многие-ко-многим. Проектирование 

простейшей БД. Проектирование схемы БД минипроекта.  

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

10.03.21  
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48 Локальная СУБД на примере SQLite. Введение в SQL. Создание 

и наполнение таблиц: команды CREATE,  INSERT. Команда 

SELECT для выборки данных, UPDATE для изменения, DELETE 

для удаления записей из таблицы. Дополнения к запросам 

SELECT. Ключевые слова ORDER BY, DISTINCT. Агрегация в 

SELECT в запросах: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN. 

2 0,5 1,5 

групповая Тест 4 15.03.21  

49 Знакомство с SQLite. Разбор заготовки Android приложения. 

Реализация изученных команд SQL в минипроекте 4.1 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

17.03.21  

50 Контент-провайдеры в Android. Назначение и применение. 

Стандартные контент-провайдеры ContactsContract, MediaStore. 

Практикум по использованию стандартных контент-провайдеров 

на примере контактов и медиа-файлов 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

22.03.21  

51 Введение в криптографию и криптоанализ. Простейшие 

алгоритмы подстановочного шифрования. Практикум по 

распознаванию сообщения, зашифрованного подстановочным 

шифром. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

24.03.21  

52 Введение в шифрование. Понятие ключа шифрования. 

Симметричные и асимметричные ключи. Алгоритм DES. 

Алгоритм RSA. Примеры использования. Практикум по 

освоению ключей шифрования. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

29.03.21  

53 Дайджесты сообщений. Алгоритм SHA-256 как пример 

использования хэш-функции в криптографии. Практикум по 

библиотечному классу MessageDigest.  

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

31.03.21  

54 Электронно-цифровые подписи и цифровые сертификаты, 

примеры использования. Практикум по освоение ЭЦП. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

05.04.21  

55 Граф, как базовая структура данных. Наиболее известные задачи 

и алгоритмы теории графов: построение остовного дерева; 

вычисление кратчайшего пути; эйлеров цикл; гамильтонов цикл 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

07.04.21  

56 
Практикум 2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

12.04.21  

Раздел 5. Основы разработки серверной части мобильных приложений - 32 ч. 
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57 IP-сети. Адресация в IP-сетях. IPv4. Автоматизация назначения 

IP-адресов (DHCP). Доменные имена (DNS), URL-ссылки. 

Несколько IP адресов для одного сайта.  

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

14.04.21  

58 Популярные сетевые команды ping, tracert, ipconfig.  Сервисы 

работы с IP-адресами. Работа с сетевыми командами и 

сервисами 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

19.04.21  

59 Web сервер. HTTP запросы и ответы. Протокол HTTP. Понятие 

web-сервера. Запросы клиента POST и GET, коды ответов 

сервера, заголовки запросов и ответов. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

21.04.21  

60 
Разбор запросов и ответов сервера. 2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

26.04.21  

61 Отправка запроса на север с помощью формы из браузера. 

Обработка методов на сервере средствами Java, *PHP. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

28.04.21  

62 Клиент-серверная архитектура мобильных приложений: 

структура, схема взаимодействия сервера и клиента-мобильного 

приложения. Формат JSON и XML.  

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

05.05.21  

63 
Сериализация. Библиотека Retrofit. 2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

12.05.21  

64 Отправка запросов из Android приложения. Реализация сервера 

средствами Java, *PHP. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

17.05.21  

65 Облачные платформы. REST взаимодействие. Облачные сервисы 

для хостинга серверной части приложений на примере 

https://www.heroku.com/.  

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

19.05.21  

66 Реализация серверной части средствами Java, *PHP.  Стиль 

взаимодействия REST. OAuth-авторизация. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

24.05.21  

67 Реализация Android приложения с OAuth-авторизацией через 

REST API социальных сетей. Серверные СУБД. Хранение 

данных на сервере в виде БД. *Индексы. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

26.05.21  

68 Знакомство с серверной СУБД на примере PostgreSQL/MySQL. 

Реализация  back-end части web сервера средствами Java, *PHP. 

*Использование SQLite в клиент-серверных приложениях. 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

31.05.21  
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69 Реализация БД в СУБД PostgreSQL на https://www.heroku.com/ и 

Android клиента к ней. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

02.06.21  

70 
Практикум. Работа над проектом. 2 

- 

 
2 

групповая Практическая 

работа 

07.06.21  

71 
Практикум. Работа над проектом. 2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

09.06.21  

72 
Защита проектов 2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

14.06.21  

 ВСЕГО:  
144 39 105 
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II. 2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

-персональные компьютеры с технологией виртуализации; 

-сеть Интернет; 

-проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Операционная системаWindows 10, Office 2016; 

- Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

 

II.3 Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Входной 

контроль 

Мотивация поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование Наличие 

мотивации 

М
о
м

ен
т

 

п
о
ст

уп
ле

н
и
я
 

Определение исходного уровня 

знаний, учащихся перед началом 

учебного процесса 

Просмотр 

самостоятельных 

работ 

 

Наличие 

работ 

Итоговый 

контроль 

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Просмотр 

электронного 

портфолио за год 

(личный кабинет 

сайта 

INFORMATICS) 

протокол 

В
 к

о
н
ц
е 

о
б
уч

ен
и
я
 

Готовность к 

самостоятельному творческому 

труду  

Творческий 

проект и его 

защита 

наличие 

работы 

Творческая активность   Участие в 

олимпиадах 

Дипломы,  

посещаем

ость 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (творческая работа, проект). 
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II.4 Оценочные материалы 

 

II. 4. 1. Оценочные материалы  

 

II. 4. 2. Входная диагностика 

Мотивация поступления и причины выбора направленности (собеседование): 

- для общего развития, нравится деятельность программиста и пр. 

Определение исходного уровня знаний, учащихся перед началом учебного процесса: 

- просмотр самостоятельных работ: 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Наличие 

самостоятельных 

работ разной 

тематики и техники 

исполнения 

Авторские работы с 

выраженной 

индивидуальностью, 

выполнены 

аккуратно 

Работы выполнены 

аккуратно, с 

небольшими 

погрешностями 

Работы 

отсутствуют или 

выполнены 

неаккуратно  

 

 

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии: 

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию; 

- деловая игра, метод проектов, профильные экскурсии с «погружением» в пространство 

современного искусства и дизайна 

- здоровье сберегающая технология. 

 

II. 5. 4. Формы организации учебного занятия: 

Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

разработкой программного кода. Это мастер-классы, подготовка и участие в конкурсах 

различного уровня, презентации, защита проектов, выполнение самостоятельной работы, 

поисковая и исследовательская деятельность. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, работы учащихся  

- медиа пособия: презентации. 

  

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

Учебные презентации 

Видео уроки. 

Acrobat Reader 
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Опорные схемы. 

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии; 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция. 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности учащихся; 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся; 

- первичная проверка понимания, изученного – применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися; 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых практических заданий; 

- контрольный- использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ. 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы; 

- рефлексивный - мобилизация учащихся на самооценку результативности работы; 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 
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III. Список литературы 

 

Основная литература 

 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ // Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) //Дополнительное образование: 

сборник нормативных документов. – М.: издательство «Национальное образование», 2015. 

– 48 с. 

3. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых//Официальные документы в образовании. – 2015.- №34. – с.33-57 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.   № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.  

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015 г. 

8. Березина В.А. Дополнительное образование детей в России. - М.: Диалог культур, 2015. 

- 512с 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Список литературы для педагога: 

1.Страуструп Б. Язык программирования С++. Четвертое издание. –Addison-Wesley 

Professional, 2013. –1368 с. 

2.П.Дейтел, Х. Дейтел, М. Моргано. Android для программистов. Создаём приложения. –  

СПб: Питер, 2013. – 556с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1.Стенли Б., Лажойе Ж., Барбара Э. Язык программирования С++. Базовый курс, -СПб: 

Питер, 2014. –1120 с. 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.ИНТУИТ. Сайт Интернет – университета информационных технологий. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

2.Десять возможностей С++, которые должен знать каждый разработчик. Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/182920/ 

3.Справочник по С++. Режим доступа: http://darkraha.com/rus/cpp/cpp01.php 

4.Учебник по С++ для начинающих. Режим доступа: http://www.programmersclub.ru/main 
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