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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы мобильной 

разработки на Java» является общеразвивающей программой технической 

направленности. 

На протяжении последних нескольких лет мобильные технологии 

стремительно развиваются за счет совершенствования беспроводной связи, 

расширения функциональности мобильных устройств и появления 

мобильных платформ с открытым исходным кодом. При этом 9 из 10 

мобильных устройств работают на платформе Android. Спрос на эту систему 

высокий благодаря простоте и универсальности для разных девайсов — от 

мобильных телефонов и планшетов до смарт-часов. 

В современном мире мобильные технологии охватывают все больше 

сфер деятельности человека. Сегодня специалистами в области 

информационных технологий разрабатываются мобильные приложения, 

которые позволяют решать огромное количество задач. Некоторые служат 

для осуществления заказов и покупок в онлайне, финансовых операций. 

Другие помогают оптимизировать маршрут. Третьи предназначены для тех, 

кто ищет самые выгодные магазины. Рост рынка мобильных приложений 

показывает значимость, удобство и актуальность использования мобильных 

систем во всех сферах жизнедеятельности, в том числе – образовательных.  

 

Категория обучающихся: школьники 13-17 лет 

Состав группы: разновозрастной. 

Программа ориентирована на школьника, который:  

 имеет склонность к алгоритмическому мышлению, увлекается 

ИТ-технологиями; 

 имеет устойчивые знания по школьному курсу математики. 

Наполняемость групп: 8 – 12 человек.  

 

Количество часов реализации программы: 144 академических часа в 

год, 2 занятия в неделю продолжительностью 2 академических часа. Во 

время занятий предусмотрены перерывы для проветривания помещения и 

отдыха учащихся. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Структура программы: 

Программа состоит из трех модулей: 
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1. Основы программирования на языке Java; 

2. Введение в объектно-ориентированное программирование; 

3. Основы программирования Android приложений; 

Цель программы: формирование основ разработки мобильных 

приложений на языке Java при помощи среды разработки Android Studio. 

Задачи:  

 обучение навыкам программирования, ведению проектной 

деятельности, работе в команде, а также умению презентовать собственные 

проекты; 

 формирование и развитие навыков алгоритмического и логического 

мышления, грамотной разработки программ;  

 знакомство с принципами и методами функционального 

программирования, объектно–ориентированного программирования; 

 приобретение навыков работы в интегрированной среде разработки 

на языке Java. 

Виды деятельности учащегося в процессе обучения: 

− освоение теоретического и практического материала на занятиях; 

− самостоятельная практическая работа: выполнение домашних 

заданий, мини-проектов (небольшие приложения, которые реализуются 

учениками преимущественно на занятиях совместно с учителем с 

небольшими самостоятельными доработками в качестве домашнего задания); 

− разработка индивидуального проекта; 

− промежуточная модульная аттестация в форме тестирования. 

Формы контроля достижения планируемых результатов: 

Каждый модуль завершается аттестацией обучающихся в форме теста и 

оценки преподавателя. 

В конце обучения учащиеся защищают индивидуальный проект – это 

обязательная часть аттестации, он занимает существенное место в 

самостоятельной работе обучающихся.  Индивидуальный проект позволяет 

закрепить полученные знания и практические навыки по разработке 

мобильных приложений, получить навыки публичных выступлений. 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании курса учащиеся будут: 

 знать основы программирования на языке Java и уметь применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 знать и уметь применять методы объектно-ориентированного 

программирования; 
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 уметь использовать среду разработки для разработки мобильных 

приложений на платформе Android; 

 иметь представление о разработке мобильных приложений; 

 понимать структуру Andorid-проекта и уметь работать с ним в 

интегрированной среде разработки; 

 иметь представление о разработке игровых мобильных приложений 

на платформе Android; 

 знать современные подходы для разработки приложений для 

мобильных устройств. 
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Учебный план 
 

Наименование модуля Всего, 

ак.час. 

Теория Практика 

Модуль 1. Основы 

программирования на языке 

Java 

25 8 17 

Модуль 2. Введение в 

объектно-ориентированное 

программирование 

49 15   34 

Модуль 3. Основы 

программирования Android 

приложений 

68 15 53 

Защита проектов 2 - - 

Итого 144 38 104 

 

Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тематика 

занятий 

Количество часов 
Всего, 

ак.час. 

Теория Практи

ка 

 Модуль 1 

Основы программирования на языке Java 
25 8 17 

1 

Здравствуй мир! 

Порядок создания, компиляции, сборки и 

запуска в IDE приложения Java. 

Порядок инсталляции IDE в домашних 

условиях. 

2 1 1 

2 

Типы данных и операции: переменные, 

примитивные типы данных, арифметические 

операторы, выражения и присваивания. 

2 1 1 

3 
Логические выражения.  
Тип Boolean. Операции отношения, 

логические и тернарные операции. 

2 1 1 

4 
Условные конструкции.  
Понятие блока, область действия блоков. 

3 1 2 
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Условные конструкции: if-else, switch 

5

5 

Итеративные конструкции while, do-

while.  
Цикл с предусловием. Цикл с постусловиям. 

Безусловные операции перехода break. 

4 1 3 

6 

Итеративные конструкции for. Массивы.  
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. 

5 2 3 

7 

Методы.  
Изучение понятия функций на примере 

методов Java. Передача параметров, 

возвращение результата. Видимость 

переменных. 

3 1 2 

9 Практикум 2 - 2 

10 Контрольное тестирование по модулю 1 2 - 2 

Модуль 2 

Введение в объективно-ориентированное 

программирование 

49 15 34 

11 

Понятие класса и объекта. 

Цели и задачи объектно-ориентированного 

подхода к проектированию и разработке ПО. 

Объект, сообщение, класс, экземпляр 

объекта, метод. Общие понятие о 

парадигмах ООП: абстракция, 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Описание протокола класса. Обзор классов, 

соответствующих примитивным типам 

6 2 4 

12 

Работа с экземплярами класса. 

Конструкторы и деструкторы. Статические 

методы. Открытие и закрытие поля. Доступ 

к полям объекта. Инициализация 

переменных, массивов, полей классов в 

конструкторе. Конструктор по умолчанию. 

Перегрузка методов на примере 

конструкторов. 

6 2 4 

13 

Строки. Основы тестирования и отладки. 

Начальные приемы тестирования и отладки, 

сценарии тестирования на примерах со 

строками 

4 2 2 

14 
Знакомство с Android разработкой. 

ОС Android. Среда разработки. 
5 2 3 
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Принципиальная архитектура Android-

приложения  

Android практикум 

Создание первого Android приложения в 

IDE. Изучение жизненного цикла Activity  

15 

Интерфейс Android приложения. 

Построение простейшего интерфейса 

пользователя. Язык разметки XML. 

Описание ресурсов Android с помощью 

XML. Разметки (Layouts) и их применение. 

Представления (Views) 

Android практикум 

Создание приложения с простейшим 

интерфейсом и обработкой событий  

6 2 4 

16 

Наследование, инкапсуляция и 

полиморфизм. 

Производные классы и наследование. 

Защищенные части классов и правила 

доступа для классов и объектов в Java. 

Сравнение иерархии классов и 

контейнеризации классов. Полиморфные 

методы и позднее связывание в Java. 

Абстрактные методы и классы, интерфейсы 

Android практикум 

Создание класса, хранящего информацию о 

человеке (возраст, имя). Реализация 

иерархии классов «Геометрические фигуры»  

7 3 4 

17 

Context и Intent. 

Понятие контекста (Context) и намерения 

(Intent) в Android 

Android практикум 

Намерения (Intents) в Android  

5 2 3 

18 
Практикум. Постановка задачи на 

индивидуальный проект 
6 - 6 

19 Контрольное тестирование по модулю 2 4 - 4 

Модуль 3 

Основы программирования Android приложений 68 15 53 

20 

Практикум ООП проектирования. 

Разбор кейсов проектирования архитектуры 

классов приложения. 

Диаграммы UML 

Android практикум 

Разбор задания мини-проекта 3.1. 

Получение диаграммы классов мини-

7 2 5 
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проекта  

21 

Ввод-вывод в Java. Исключения. 

Библиотечные классы ввода-вывода. 

Обработка исключений и классы 

исключений. Стандартные исключения Java. 

Работа с файлами в Android. 

Android практикум 

Работа с классом File, как пример 

необходимости обработки исключений  

5 2 3 

22 

Внутренние и анонимные классы на 

примерах обработчиков событий 

пользовательского интерфейса. 

Android практикум 

Разбор примера использования Listener 

Работа над мини-проектом 3.1  

7 2 5 

23 

Параллелизм и синхронизация. 

Процессы и потоки в Android. Классы 

AsyncTask и Thread. Реализация логики 

потоков. Синхронизация потоков. 

Android практикум 

Разбор примера использования AsyncTask  

Работа над мини-проектом 3.1  

8 3 5 

24 

Фрагменты (Fragments). Сенсоры. 

Создание и управление фрагментами. Класс 

Fragments и его методы. Взаимодействие 

фрагментов и активностей. Типы сенсоров и 

обработка событий. 

Android практикум 

Разбор примера изменения интерфейса 

фрагментами с учетом данных гироскопа 

7 2 5 

25 

Двумерная графика в Android приложениях. 

Класс Canvas 

Android практикум 

Реализация простейшего приложения на 

Canvas  

7 2 5 

26 

Разработка игровых приложений. 

Этапы проектирования и реализации. 

Профессии в мире индустрии игр. Понятие 

игрового движка. Реализация графики на 

основе SurfaceView 

Android практикум 

Разбор игры с анимацией на SurfaceView  

7 2 5 

28 Практикум 4 - 4 

29 Контрольное тестирование 2 - 2 
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47 
Практикум. Работа над индивидуальном 

проектом 
14 - 14 

Защита проектов 2   

Итого: 144 38 104 

 

Формы организации занятий: групповые.  

Формы проведения занятий: комбинированные, сочетающие в себе 

элементы теории и практики. 
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Материально-техническое обеспечение программы 
 

Оборудование, необходимое для реализации курса: 

 Ноутбуки с мышкой и доступом к сети Интернет,  

 Планшеты Samsung, 

 Интерактивная панель, 

 Доска магнитно-маркерная, 

 Флипчарт магнитно-маркерный, 

 Колонки (наушники), 

 Многофункциональное устройство. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система, 

 Антивирусная программа, 

 Офисные приложения, 

 интернет-браузеры последней версии, 

 на компьютерах установлена среды разработки IntelliJIDEA и 

AndroidStudio. 

 

Расходные материалы: 

 Бумага А4. 

 Маркеры для магнитно-маркерной доски. 

 Губка для магнитно-маркерной доски. 
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