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освоения (объём)

Базовый
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Возрастная категория
Цель программы

Задачи программы

15 -17 лет
Целью курса является создание условий для
изучения методов в области IT программирования
на языке Java, изучение основ объектноориентированного программирования,
используемых компанией Samsung Electronics;
рассмотрение различных парадигм
программирования; подготовка к использованию
языков программирования и методов
программирования в профессиональной
деятельности в различных предметных областях.
Образовательные (предметные):
• формирование и развитие навыков
алгоритмического и логического мышления,
грамотной разработки программ;
• знакомство с принципами и методами
функционального программирования;
• знакомство с принципами и методами объектноориентированного программирования;
• изучение основ программирования Android
приложений;
• изучение основ программирования на языке Java;
• изучение алгоритмов и структур данных на языке
Java;
• изучение основ разработки серверной части
мобильных приложений;
• знакомство с основными структурами данных и
типовыми методами обработки этих структур;
• приобретение навыков поиска информации в сети
Интернет, анализ выбранной информации на
соответствие запросу, использование информации
при решении задач;
• развитие у обучающихся интереса к
программированию;
Личностные
•
формирование ответственного отношения к
учению, способности довести до конца начатое
дело аналогично завершённым творческим
учебным проектам;
•
формирование способности к саморазвитию и
самообразованию средствами информационных
технологий на основе, приобретённой
благодаря иллюстрированной среде
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программирования мотивации к обучению и
познанию;
•
развитие опыта участия в социально
значимых проектах, повышение уровня
самооценки благодаря реализованным проектам;
•
формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, участия в конкурсах и
конференциях различного уровня;
•
формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития информационных технологий;
•
формирование осознанного позитивного
отношения к другому человеку, его мнению,
результату его деятельности;
•
формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного
поведения при работе с компьютерной техникой.
Метапредметные:
•
умение самостоятельно ставить и
формулировать для себя новые задачи, развивать
мотивы своей познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути
решения поставленной проблемы для получения
эффективного результата;
•
умение критически оценивать правильность
решения учебно-исследовательской задачи;
•
умение корректировать свои действия,
вносить изменения в программу и отлаживать её в
соответствии с изменяющимися условиями;
•
владение основами самоконтроля,
способность к принятию решений;
•
умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебно-исследовательских и
проектных работ;
•
формирование и развитие компетентности в
области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетенция);
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умение организовывать учебное
сотрудничество и с учителем и совместную
деятельность сверстниками в процессе проектной
и учебно-исследовательской деятельности.
Образовательные (предметные):
сформированы и развиты навыки
алгоритмического и логического мышления,
грамотной разработки программ;
знание и использование принципов и методов
функционального программирования;
знание и использование принципов и методов
объектно-ориентированного программирования;
знание основ программирования Android
приложений;
знание основ программирования на языке Java;
знание и использование алгоритмов и структур
данных на языке Java;
знание основ разработки серверной части
мобильных приложений;
знание основных структур данных и типовых
методов обработки этих структур;
приобретенные навыки поиска информации в
сети Интернет, анализа выбранной информации
на соответствие запросу, использование
информации при решении задач;
развит интереса к программированию.
Личностные результаты:
•
сформировано ответственное отношение к
учению, способность довести до конца начатое
дело аналогично завершённым творческим
учебным проектам;
•
сформированы способности к саморазвитию и
самообразованию средствами информационных
технологий на основе, приобретённой
благодаря иллюстрированной среде
программирования мотивации к обучению и
познанию;
•
имеется опыт участия в социально значимых
проектах, повышен уровень самооценки
благодаря реализованным проектам;
•
сформирована коммуникативная
компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной,
учебно-исследовательской и проектной
•

Ожидаемые результаты
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Особые условия

деятельности, участия в конкурсах и
конференциях различного уровня;
•
сформировано целостное мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития
информационных технологий;
•
сформировано осознанное позитивное
отношение к другому человеку, его мнению,
результату его деятельности;
•
сформированы ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного
поведения при работе с компьютерной техникой.
Метапредметные результаты:
•
сформировано умение самостоятельно
ставить и формулировать для себя новые задачи,
развивать мотивы своей познавательной
деятельности;
•
сформировано умение самостоятельно
планировать пути решения поставленной
проблемы для получения эффективного
результата;
•
сформировано умение критически оценивать
правильность решения учебно-исследовательской
задачи;
•
сформировано умение корректировать свои
действия, вносить изменения в программу и
отлаживать её в соответствии с изменяющимися
условиями;
•
сформирована способность к самоконтролю,
способность к принятию решений;
•
сформировано умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебно-исследовательских и
проектных работ;
•
сформированы и развиты компетентности
коммуникационных технологий (ИКТкомпетенция);
•
сформировано умение организовывать
учебное сотрудничество и с учителем и
совместную деятельность сверстниками в
процессе проектной и учебно-исследовательской
деятельности.
Программа может быть реализована для детей с
ОВЗ с сохранной интеллектуальной сферой
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(доступность для детей
с ОВЗ)
Возможность
Возможна реализации программы в сетевой
реализации в сетевой
форме.
форме
Возможность
Содержание учебного материала может быть
реализации в электронном реализовано с применением электронного обучения.
формате с применением
дистанционных технологий
МатериальноМатериально-техническое обеспечение:
техническая база
– классный кабинет, оборудованный в
соответствии с санитарными нормами: столами и
стульями для педагога и обучающихся, классной
доской, шкафами для хранения учебной
литературы, рабочих тетрадей и наглядных
пособий, стендом для демонстрации детских работ;
– компьютеры для педагога и обучающихся;
– мультимедийный проектор и интерактивная
доска;
– для реализации в условиях дистанционного
обучения: компьютер; модем.
Перечень оборудования, инструментов и
материалов, необходимых для реализации
программы:
Перечень учебно-методических средств
обучения: компьютеры; проектор; принтер; модем;
устройства вывода звуковой информации;
устройства для ручного ввода текстовой
информации и манипулирования экранными
объектами — клавиатура и мышь.
Программные средства: операционная система;
мультимедиа проигрыватель (входит в состав
операционных систем или др.); браузер (входит в
состав операционных систем или др.)
Используемые средства программного
обеспечения:
 программное обеспечение «IT ШКОЛА
SAMSUNG» компании Samsung Electronics;
 пакет программ Microsoft Office (Microsoft
PowerPoint);
 сеть Интернет;
•для реализации в условиях дистанционного
обучения: платформа Zoom; сервис tinkercad.com;
мессенджер WhatsApp, электронная почта.
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Информационное обеспечение: интернетисточники, содержащиеся на сайтах,
рекомендованных педагогом, реализующим
программу; электронные пособия «IT ШКОЛА
SAMSUNG» компании Samsung Electronics
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.Пояснительная записка
1.1. Краткая характеристика программы
В современную жизнь человека всё больше внедряются компьютеры и
информационные технологии. Всё большее значение приобретает умение
человека грамотно обращаться с компьютером, причём зачастую не на
пользовательском уровне, а на уровне начинающего программиста.
В обязательном школьном курсе информатики программирование
нередко представлено лишь на элементарном уровне, на это выделяется
недостаточное количество часов. Лишь немногие школы могут себе позволить
преподавать программирование на достойном уровне. Следствием этого
является формальное восприятие учащимися основ современного
программирования и неумение применять полученные знания на практике.
Программа «IT ШКОЛА SAMSUNG» компании Samsung Electronics —
это долгосрочная инициатива, которая реализуется при поддержке
Министерства образования и науки РФ. Программа работает с 2014 года.
Более 2800 школьников получили сертификат Samsung, успешно завершив
программу дополнительного образования в области IT и программирования за
5 лет. С 2019 года Samsung значительно расширил географию проекта –
программа IT ШКОЛА SAMSUNG работает в более 40 регионах России.
Разработчики
программы
- Samsung
R&D
Institute
Rus
(Исследовательский Центр Samsung) при участии Московского физикотехнического института (МФТИ).
Программа ориентирована на школьника 9-10 класса, который:
− имеет склонность к алгоритмическому мышлению, увлекается ИТтехнологиями;
− владеет хотя бы одним языком программирования на уровне знания
условных и циклических конструкций;
− имеет устойчивые знания по школьному курсу математики.
1.2.
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы
Программа «IT ШКОЛА SAMSUNG» имеет техническую
направленность и ориентирована на формирование алгоритмического и
логического мышления, изучение и использование принципов и методов
функционального программирования. Программа может быть реализована с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.3. Актуальность, новизна, педагогическая
дополнительной общеобразовательной программы
10

целесообразность

Актуальность программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» заключается в том,
что приобретенные в ходе освоения данной программы знания и навыки
готовят обучающихся к творческому программированию, технологической
деятельности и моделированию с использованием современных ИТ
технологий. Освоение этих технологий подразумевает получение ряда
базовых компетенций, владение которыми необходимо ля успешной
профессиональной деятельности.
Новизна программы заключается в том, что при освоении данного
учебного курса обучающиеся будут развивать компетенции по поиску
информации, планированию, командной работе и сотрудничеству,
программированию, работе с высокотехнологичным оборудованием. Данные
навыки будут осваиваться детьми в рамках проектной деятельности.
Педагогическая целесообразность программы.
В рамках программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» образовательный процесс
строится на принципах модульности и практической направленности, что
обеспечит вариативность обучения.
Содержание учебных модулей направлено на:
•
детальное изучение принципа алгоритмизации;
•
реализацию межпредметных связей;
•
организацию проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
Важным аспектом программы является самостоятельная работа над
заданиями: школьники учатся решать задачи без помощи преподавателя. Для
этого в содержании курса фигурируют задания, в которых для решения задачи
необходимо найти какую-то информацию в сети Интернет; может
потребоваться устранение ошибки, которую не так просто быстро
обнаружить; условие сформулировано недостаточно прозрачно и ученику
необходимо самостоятельно сформулировать его.
Программа «IT ШКОЛА SAMSUNG» может быть реализована в период
временного приостановления обучения в очном режиме по медицинским,
эпидемиологическим и другим причинам и включает в себя все необходимые
элементы дистанционного онлайн-обучения.
1.4.
Отличительные
особенности
дополнительной
общеобразовательной программы
Особенностью данной программы является использование современных
методов и технологий обучения, а именно модульный принцип обучения.
Также особенностью программы является:
− комплексный подход в построении курса: охвачены минимально
необходимые базовые знания из разных областей ИТ и программирования с
учетом уровня подготовки школьников;
− проектное обучение: разработка учащимся индивидуального проекта в виде
приложения для мобильных платформ на ОС Android;
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− ориентация на группы/учеников с различным уровнем подготовки:
выделение в программе основного «ядра» и тем/материалов для
дополнительного углубленного изучения.
Программа обучения состоит из пяти модулей:
1. Основы программирования на языке Java - 20 часов
2. Введение в объектно-ориентированное программирование - 24 часа
3. Основы программирования Android приложений - 24 часа
4. Алгоритмы и структуры данных на языке Java - 32 часов
5. Основы разработки серверной части мобильных приложений - 22 часа
1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы.
Программа рассчитана на подростков 15-17 лет, проявляющих интерес к
информационным технологиям и программированию.
Программа ориентирована на школьника 9-10 класса, который:
− имеет склонность к алгоритмическому мышлению, увлекается ИТтехнологиями;
− владеет хотя бы одним языком программирования на уровне знания
условных и циклических конструкций;
− имеет устойчивые знания по школьному курсу математики.
Набор в группы осуществляется по результатам онлайн тестирования,
проводимого разработчиками программы - Samsung R&D Institute Rus
(Исследовательский Центр Samsung) при участии Московского физикотехнического института (МФТИ).
Количество обучающихся группах - 10-12 человек.
Возможна реализация программы для детей с ОВЗ, имеющих сохранную
интеллектуальную сферу.
1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной
общеобразовательной программы.
Уровень дополнительной общеобразовательной программы -базовый.
Продолжительность обучения 1 учебный год, 132 академических часа, из
них: 122 ч. - аудиторные занятия по 4 часа в неделю, 2 часа – защита проекта,
8 часов – консультации по выполнению индивидуальных проектов (в
программе рекомендуемые темы консультаций помечены).
1.7. Формы обучения.
Форма обучения - очная. При изучении тем программа предусматривает
использование фронтальной, индивидуальной и групповой формы учебной
работы обучающихся, а также метода подготовки проектов.
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «IT
ШКОЛА SAMSUNG» предполагает использование форм, средств и методов
образовательной деятельности в условиях применения электронного
обучения, такие как видеоконференция, форум, видео-лекция; видео-беседа,
веб-семинар, веб-приложение, кейс-технология, чаты, презентации, онлайн
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тестирование, онлайн опрос, электронная почта и др.
1.8. Режим занятий
Продолжительность одного учебного часа 40 минут.
1 год обучения - 132 академических часа, из них: 122 часа - аудиторные
занятия по 4 часа в неделю, 2 часа – защита проекта, 8 часов – консультации
по выполнению индивидуальных проектов.
1.9. Особенности организации образовательного процесса.
Занятия проводятся в разновозрастных группах со всем постоянным
составом объединения.
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;
− участие в вебинарах;
− промежуточная помодульная аттестация в форме электронного
тестирования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Целью курса является создание условий для изучения методов в области
IT программирования на языке Java, изучение основ объектноориентированного программирования, используемых компанией Samsung
Electronics; рассмотрение различных парадигм программирования; подготовка
к использованию языков программирования и методов программирования в
профессиональной деятельности в различных предметных областях.

•

•
•

•
•
•
•
•

Задачи обучения:
Образовательные (предметные) задачи:
формирование и развитие навыков алгоритмического и логического
мышления, грамотной разработки программ;
знакомство с принципами и методами функционального программирования;
знакомство с принципами и методами объектно-ориентированного
программирования;
изучение основ программирования Android приложений;
изучение основ программирования на языке Java;
изучение алгоритмов и структур данных на языке Java;
изучение основ разработки серверной части мобильных приложений;
знакомство с основными структурами данных и типовыми методами
обработки этих структур;
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•

•

приобретение навыков поиска информации в сети Интернет, анализ
выбранной информации на соответствие запросу, использование
информации при решении задач;
развитие у обучающихся интереса к программированию;
Метапредметные задачи:
•
умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи,
развивать мотивы своей познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути решения поставленной
проблемы для получения эффективного результата;
•
умение критически оценивать правильность решения учебноисследовательской задачи;
•
умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу
и отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями;
•
владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ;
•
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция);
• умение организовывать учебное сотрудничество и с учителем и
совместную деятельность сверстниками в процессе проектной и учебноисследовательской деятельности.
Личностные задачи:
формирование ответственного отношения к учению, способности
довести до конца начатое дело аналогично завершённым творческим
учебным проектам;
•
формирование способности к саморазвитию и самообразованию
средствами информационных технологий на
основе, приобретённой
благодаря иллюстрированной среде программирования мотивации к
обучению и познанию;
•
развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение
уровня самооценки благодаря реализованным проектам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и
конференциях различного уровня;
•
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития информационных технологий;
•
формирование осознанного позитивного отношения к другому
человеку, его мнению, результату его деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
при работе с компьютерной техникой.
•
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебно-тематическое планирование
Программа обучения состоит из пяти модулей:
1. Основы программирования на языке Java - 20 часов
2. Введение в объектно-ориентированное программирование - 24 часа
3. Основы программирования Android приложений - 24 часа
4. Алгоритмы и структуры данных на языке Java - 32 часов
5. Основы разработки серверной части мобильных приложений - 22 часа
Модуль 1. Основы программирования на языке Java – 20 часов
Кол-во
часов
20
2

№

Описание темы

1
1.1

2

1.2

2

1.3*1

Модуль 1. Основы программирования на языке Java
Здравствуй мир!
Знакомство с системой обучения в IT ШКОЛЕ
SAMSUNG.
Порядок создания, компиляции, сборки и запуска в IDE
приложения Java. Порядок инсталляции IDE в домашних
условиях.
Выбор IDE по усмотрению преподавателя: либо IntelliJ
IDEA + Android Studio или Eclipse + ADT. Последний
вариант не рекомендуется использовать при работе в ОС
Windows
Типы данных и операции: переменные, примитивные
типы данных, арифметические операторы, выражения и
присваивания
Представление данных в памяти: представление
числовых (в прямом коде) и символьных данных
Представление отрицательных и вещественных чисел
в памяти. Представление чисел в обратном и
дополнительном коде
Поразрядные операции
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. 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
Методы. Изучение понятия функций на примере методов
Java. Передача параметров, возвращение результата.
Видимость переменных

1.4*

2

1.5

2

1.6

2

1.7

2

1.8

2

1.9

15

1.10*

2
2
2

1.11
1.12
1.13

Указатели на примере языка Си: понятие,
использование в качестве аргументов функций. Методы
передачи аргументов в функцию. Динамическое
выделение памяти
Многомерные массивы. Неровные массивы*
Практикум
Контрольное тестирование по модулю.

( 1 Обозначение *- дополнительные темы, которые могут быть включены в основную
программу обучения по усмотрению преподавателя )

Модуль
2.
Введение
программирование - 24 часа.
Кол-во
часов
24

№

2

2.1

4

2.2

2

2.3

2

2.4

4

2.5

4

2.6

2

в

Описание темы

объектно-ориентированное
Android практикум

Модуль
2.
Введение
в
объектно-ориентированное
программирование
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. Статические
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. Основы тестирования и отладки
Начальные приемы тестирования и отладки,
сценарии тестирования на примерах со
строками
Создание
первого
Знакомство с Android разработкой
ОС
Android.
Среда
разработки. Android приложения
Принципиальная
архитектура
Android- в IDE. Изучение
приложения
жизненного
цикла
Activity
Создание
Интерфейс Android приложения
Построение простейшего интерфейса
приложения
с
пользователя. Язык разметки XML.
простейшим
Описание ресурсов Android с помощью
интерфейсом
и
XML. Разметки (Layouts) и их применение.
обработкой событий
Представления (Views)
Создание класса,
Наследование, инкапсуляция и
хранящего
полиморфизм
Производные классы и наследование. информацию о
Защищенные части классов и правила
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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.
2

2.7

2.8*
2

2.9
2.10*
*2

2

2.11

Context и Intent
Понятия контекста (Context) и намерения
(Intent) в Android
Параметризованные типы (Generic) как
пример статического полиморфизма в Java
Практикум
Формирование постановки задачи на
индивидуальный проект (срок публикации
в системе обучения темы индивидуального
проекта – окончание 2 модуля)
Контрольное тестирование по модулю.

человеке (возраст,
имя).
Реализация иерархии
классов
«Геометрические
фигуры»
Намерения (Intents) в
Android
Использование
Generic

( 2 Обозначение ** - занятия для организации работы учащихся по выполнению
индивидуальных проектов (проводятся по усмотрению преподавателя)

Модуль 3. Основы программирования Android приложений - 24 часа
Кол-во
часов
24

№

Описание темы

3

4

3.1

2

3.2

4

3.3

Модуль 3. Основы программирования
24 часа
Практикум ООП проектирования.
Разбор кейсов проектирования
архитектуры классов приложения.
Диаграммы UML
Ввод-вывод в Java. Исключения
Библиотечные классы ввода-вывода.
Обработка исключений и классы
исключений. Стандартные исключения
Java. Работа с файлами в Android
Внутренние и анонимные классы на
примерах обработчиков событий
пользовательского интерфейса

2

3.4

3.5*

2

3.6

Параллелизм и синхронизация.
Процессы и потоки в Android. Классы
AsyncTask и Thread. Реализация логики
потоков. Синхронизация потоков
Сервисы в Android.
Жизненный цикл сервисов и
управление им. Класс IntentService
Фрагменты (Fragments). Сенсоры
Создание и управление фрагментами.
Класс Fragment и его методы.
Взаимодействие фрагментов и
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Android практикум
Android приложений Разбор задания
минипроекта 3.1.
Получение диаграммы
классов мини-проекта
Работа с классом File, как
пример необходимости
обработки исключений.
Разбор примеров
использования Listener
Работа над мини-проектом
3.1
Разбор примера
использования AsyncTask
Работа над мини-проектом
3.1
Разбор примеров
Разбор примера
изменения интерфейса с
фрагментами с учетом
данных гироскопа

активностей. Типы сенсоров и
обработка событий
3.7
Двумерная графика в Android
приложениях. Класс Canvas
3.8
Разработка игровых приложений.
Этапы проектирования и реализации.
Профессии в мире индустрии игр.
Понятие игрового движка.
Реализация графики на основе
SurfaceView
3.9* Разработка 3D игр с использованием
фреймворка libGDX
https://habrahabr.ru/post/276139/
3.10 Практикум
3.11** Защита прототипа индивидуального
проекта
3.12 Контрольное тестирование

2
4

2

2

Реализация простейшего
приложения на Canvas
Разбор игры с анимацией
на SurfaceView

Простейший пример с
анимацией, HUD,
обработкой касаний

Модуль 4. Алгоритмы и структуры данных на языке Java - 32 часов
Кол-во
часов
32

№

4

4.1

4

4.2

2

4.3

2

4.4

4

4.5

4

Описание темы

Практикум

Модуль 4 Алгоритмы и структуры данных на языке Java 32 часов
Массив, как базовая структура
Изучение класса Arrays:
данных. Алгоритм двоичного поиска:
заполнение, копирование,
идея, применения, реализация.
сравнение, печать, методы
Классы Arrays (массивы), ArrayList
поиска и др. общие методы.
(неограниченный массив)
Изучение класса ArrayList.
Создание итераторов,
навигация
Список, как базовая структура
Изучение класса LinkedList,
данных: стеки, очереди, односвязные
реализующему связные
и двусвязные списки
списки
Использование готовых
Адаптеры в Андроид
Назначение и применение.
адаптеров ArrayAdapter и
Стандартные адаптеры.
SimpleAdapter для
реализации ListView
Реляционная модель данных и
Разбор задания на
реляционные схемы. Представление
минипроект по БД 4.1
данных в виде таблиц. Типы связей:
(Чемпионат по футболу)
один к одному, один ко многим,
Проектирование схемы БД
многие-ко-многим. Проектирование
минипроекта
простейшей БД
Необходимость возникновения и
история развития СУБД. Обзор и
классификация современных СУБД
Локальная СУБД на примере SQLite. Знакомство с SQLite.
Введение в SQL. Создание и полнение Разбор заготовки Android
таблиц: команды CREATE, INSERT.
приложения. Реализация
18

2

4.6

2

4.7

2

4.8

2

4.9

2

4.10

4.11*

4.12*

4.13*

4

4.14

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
Рекурсия
Линейная и ветвящаяся рекурсия.
Стек вызовов
Дерево, как базовая структура
данных.
Сбалансированные деревья. Двоичные
деревья
Обзор алгоритмов сортировок:
пузырьковая, вставкой и быстрая в
сравнении трудоемкости.
Компараторы
Хэш-таблица и функция
хэширования
Поддержка хэширования в Java, метод
hashCode. Семейства контейнеров
Collections и Map
Ассоциативные массивы.
Класс Map, контейнеры HashMap,
TreeMap. Хранение данных в Android
Preferences
Контент-провайдеры в Android.
Назначение и применение.
Стандартные контент-провайдеры
ContactsContract, MediaStore
Введение в криптографию и
криптоанализ. Простейшие
алгоритмы подстановочного
шифрования
Введение в шифрование.
Понятие ключа шифрования.
Симметричные и асимметричные
ключи. Алгоритм DES. Алгоритм
RSA. Примеры использования.
Практикум

4.15** Предзащита индивидуального проекта
2

4.16

Контрольное тестирование
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изученных команд SQL в
минипроекте 4.1

Пример использования при
обходе дерева директорий
Практическое занятие по
библиотечному классу
TreeSet
Компаратор, интерфейс
Comparable. Практическое
занятие по использованию
методов класса Arrays,
реализующих сортировку
Практическое занятие по
библиотечным классам
HashSet и TreeSet
Практическое занятие по
библиотечным классам,
реализующим
ассоциативные контейнеры
Практика использования
стандартных контентпровайдеров на примере
контактов и медиа-файлов
Практическое занятие на
распознавание сообщения,
зашифрованного
подстановочным шифром
Практическое занятие на
освоение ключей
шифрования

Модуль 5. Основы разработки серверной части мобильных приложений
- 22 часа
Кол-во
часов
22

№

Описание темы

Практикум

Модуль 5. Основы разработки серверной части мобильных
приложений - 22 часа
2
5.1
Работа с сетевыми
IP-сети
Адресация в IP-сетях. IPv4.
командами и сервисами
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.
4
5.2
Отправка запроса на север
Web сервер. HTTP запросы и
с помощью формы из
ответы
Протокол HTTP. Понятие webбраузера.
сервера. Запросы клиента POST и
Обработка методов на
GET, коды ответов сервера, заголовки сервере средствами Java,
запросов и ответов.
*РНР
Разбор запросов и ответов сервера.
4
5.3
Отправка запросов из
Клиент-серверная архитектура
мобильных приложений: структура, Android приложения.
схема взаимодействия сервера и
Реализация сервера
клиента мобильного приложения.
средствами Java, *РНР
Формат JSON и XML. Сериализация.
Библиотека Retrofit.
4
5.4
Реализация Android
Облачные платформы. REST
приложения REST
взаимодействие
Облачные сервисы3 для хостинга
серверной части приложений.
Реализация серверной части
средствами Java, *PHP. Стиль
взаимодействия REST.
5.5* Серверные СУБД
Реализация БД в СУБД
Хранение данных на сервере в виде
PostgreSQL на
БД. Индексы.
https://www.heroku.com/ и
Знакомство с серверной СУБД на
Android клиента к ней.
примере PostgreSQL/MySQL.
Реализация back-end части web
сервера средствами Java, PHP.
5.6* Дизайн программного обеспечения и
Разбор примеров
приложений Material Design
2
5.7
Контрольное тестирование
6
5.8
Практикум. Работа над
индивидуальным проектом
2
Защита проектов
(3 В случае невозможности использования облачного сервиса из-за неустойчивого
интернет-соединения в классе рекомендуем установить виртуальную машину со всем
необходимым ПО. Образ доступен в курсе для преподавателей.)
5
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Образовательные (предметные):
сформированы и развиты навыки алгоритмического и логического
мышления, грамотной разработки программ;
знание и использование принципов и методов функционального
программирования;
знание и использование принципов и методов объектно-ориентированного
программирования;
знание основ программирования Android приложений;
знание основ программирования на языке Java;
знание и использование алгоритмов и структур данных на языке Java;
знание основ разработки серверной части мобильных приложений;
знание основных структур данных и типовых методов обработки этих
структур;
приобретенные навыки поиска информации в сети Интернет, анализа
выбранной информации на соответствие запросу, использование
информации при решении задач;
развит интереса к программированию.
Личностные результаты:
•
сформировано ответственное отношение к учению, способность довести
до конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным
проектам;
•
сформированы способности к саморазвитию и самообразованию
средствами информационных технологий на
основе, приобретённой
благодаря иллюстрированной среде программирования мотивации к
обучению и познанию;
•
имеется опыт участия в социально значимых проектах, повышен
уровень самооценки благодаря реализованным проектам;
•
сформирована коммуникативная компетентность в общении и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и
конференциях различного уровня;
•
сформировано
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному уровню развития информационных технологий;
•
сформировано осознанное позитивное отношение к другому человеку,
его мнению, результату его деятельности;
•
сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
при работе с компьютерной техникой.
Метапредметные результаты:
•
сформировано умение самостоятельно ставить и формулировать для
себя новые задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности;
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сформировано умение самостоятельно планировать пути решения
поставленной проблемы для получения эффективного результата;
•
сформировано умение критически оценивать правильность решения
учебно-исследовательской задачи;
•
сформировано умение корректировать свои действия, вносить
изменения в программу и отлаживать её в соответствии с изменяющимися
условиями;
•
сформирована способность к самоконтролю, способность к принятию
решений;
•
сформировано умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебно-исследовательских и
проектных работ;
•
сформированы и развиты компетентности коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенция);
•
сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и с
учителем и совместную деятельность сверстниками в процессе проектной и
учебно-исследовательской деятельности.
•
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. УСЛ ОВИЯ РЕАЛ ИЗАЦИИ ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНОЙ
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы

1.1. Материально-техническое обеспечение:
– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными
нормами: столами, стульями и компьютерами для педагога и обучающихся,
классной доской, шкафами для хранения учебной литературы, учебников и
наглядных пособий;
– мультимедийный проектор и интерактивная доска;
– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office
(Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint).
1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов,
необходимых для реализации программы.
Перечень учебно-методических средств обучения:
 Компьютер
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации
 Устройства
для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь.
Программные средства:
 Операционная система.
 Интегрированное
офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или
др.)
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.);
 приложение Zoom);
 мессенджер WhatsApp;
 электронная почта.
Используемые средства программного обеспечения:
– пакет программ Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft
PowerPoint);
– сеть Интернет.
1.3. Информационное обеспечение:
Интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам,
23

реализующим программу.
1.4. Кадровое обеспечение:
Для
реализации
программы
требуется
педагог,
обладающий
профессиональными знаниями в области программирования, и прошедший
курсовую переподготовку компании Samsung R&D Institute Rus
(Исследовательский Центр Samsung).
2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
При реализации программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» предусмотрено
использование следующих форм отслеживания, фиксации и предъявления
образовательных результатов:
− способы и формы выявления результатов: контрольное тестирование,
практикум, самостоятельная работа над индивидуальным проектом; защита
индивидуального проекта;
− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости,
проекты учащихся;
− способы и формы предъявления и демонстрации результатов:
индивидуальные проекты, контрольное тестирование.
Программа предполагает использование различных видов проверки
усвоенных знаний, умений:
• Текущий контроль, определяющий эффективность обучения и возможную
корректировку учебного процесса, включает выполнение диагностических и
контрольных тестов, а также мини-проектов по пройденным модулям.
• Итоговый контроль имеет целью выявить объём и уровень полученных
знаний и умений, определяющих дальнейшее обучение. Формы такого
контроля: контрольное тестирование, итоговый индивидуальный проект.
Формы подведения итогов реализации программы: защита
индивидуального проекта.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пакет оценочных материалов:
1) текущая и промежуточная диагностика:
•контрольное тестирование, практикум;
2) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения):
• защита индивидуального проекта.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
На занятиях по программе «IT ШКОЛА SAMSUNG» используются метод
проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и
творческие способности обучающихся, а также стимулирует познавательную
деятельность обучающихся, мотивирует узнать что-то новое, способствует
развитию самостоятельности, помогает ребенку раскрыть свой творческий
потенциал. В рамках проектной деятельности осуществляется работа над
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индивидуальными проектами по итогам всего курса и отдельных модулей
курса.
При взаимодействии с обучающимися на занятиях используются
следующие виды деятельности: учебная, поисковая, предметная,
коммуникативная.
В процессе обучения используются основные методы организации и
осуществления учебно-познавательной работы: словесные, наглядные,
практические, проблемно-поисковые. В процессе обучения все методы
реализуются во взаимосвязи.
Предусмотрено использование следующих педагогических технологий:
дифференцированного обучения, развивающего обучения, проблемного
обучения, игровых, диалогового обучения.
На занятиях используются активные и интерактивные формы обучения.
Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик
творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность,
любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Построение занятий предполагает разнообразие видов учебнопознавательной
деятельности,
рациональную
интеграцию
устных,
письменных и практических заданий.
Структурные компоненты занятий:
1) организация начала занятия;
2) устные упражнения;
3) выполнение основного блока заданий по теме;
4) самостоятельная работа и её анализ;
5) подведение итогов занятия.
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие
компоненты: создание комфортной, доброжелательной атмосферы на
занятиях; организацию рефлексии и саморефлексии деятельности
обучающихся на занятии; применение парных и групповых форм обучения с
учётом индивидуально-типологических особенностей обучающихся.
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
5.1. Электронные ресурсы:
1. Сайт Samsung R&D Institute Rus (Исследовательский Центр Samsung)
2. Сайт Московского физико-технического института
3. https://habrahabr.ru/post/276139/
4. https://www.heroku.com/
5. Библиотека Retrofit
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