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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования мобильных приложений под ОС ANDROID в среде MIT APP 

INVENTOR» для учащихся  классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа курса «Основы программирования мобильных приложений под ОС 

Android в среде MIT App Inventor» имеет научно-техническую направленность и 

соответствует основному общему уровню образования. Содержание курса предполагает 

обучение основам программирования мобильных устройств под ОС Android в целях 

развития личности подростка через включение в творческую деятельность и использование 

технических средств ИКТ в повседневной жизни. Программа курса ориентирована на 

обучающихся 6 классов и нацелена на развитие интереса учеников к практической работе с 

мобильными устройствами и программами, формирование представлений об основных 

правилах и методах программирования мобильных устройств, развитие у учащихся 

логического мышления, конструкторских способностей в процессе моделирования и 

экспериментов. 

 

Основная цель данного курса: способствовать развитию интереса обучающихся к 

программированию посредством разработки приложений для мобильных устройств на 

основе Android.  

Образовательные задачи:  

 познакомить с основами алгоритмизации; 

 познакомить с возможностями визуального программирования приложений 

для мобильных устройств; 

 познакомить с визуальной средой программирования MIT App Inventor и 

принципами создания в ней мобильных приложений; 

 научить проектировать мобильные приложения, создавать программы и 

выполнять их отладку на мобильных устройствах.  

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию интереса учеников к программированию и 

мобильным технологиям; 

 способствовать развитию творческих способностей подростков; 

 способствовать развитию памяти, алгоритмического и аналитического 

мышления. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать профориентации подростков, стимулировать стремление к 

получению технических знаний; 

 способствовать получению обучающимися опыта сотрудничества, 

коллективного взаимодействия; 

 научить оценивать результаты своего и чужого труда. 

 

Программой отводится на изучение 34 часов, 1 часа в неделю. 

 

Срок реализации программы: один год. 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

 деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

 сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

 

2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами принятия решения. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

 

9.  Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования , справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запрос; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в среде визуального программирования MIT App Inventor; 

 осознанно употреблять в повседневной и учебной жизни основные предметные 

понятиях — «моделирование», «программирование», «визуальная среда 

программирования», «компоненты приложения», «дизайн приложения», 

«блоки программирования»; 

 устанавливать специальные приложения на мобильные устройства; 

 ориентироваться в основных принципах цветового дизайна; 

 анимировать графические объекты; 

 различать типы сенсоров; 

 оперировать массивами числовых данных, обращаться к элементам массива, 

менять, удалять и сохранять их; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 создавать простые графические интерфейсы для интерактивных мобильных 

приложений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формализовать и структурировать информацию; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей с использованием соответствующих программных средств обработки 

информации; 

 формировать и развивать информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных, мобильный 

устройств и программ; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 реализовывать себя в научно-техническом творчестве и инженерных 

направлениях. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

1. Основы создания программ для 

мобильных устройств (4 часа) 

Введение в среду программирования приложений 

для мобильных устройств MIT App Inventor. 

Основные структурные блоки программирования. 

Принципы разработки мобильных приложений. 

Интерфейс программной среды MIT AppInventor. 

Режимы «Дизайн» и «Блоки». Основные 

компоненты среды программирования. Свойства 

компонент. Блоки программирования в среде 

Blockly. Сохранение и установка приложений на 

мобильные устройства. 

Беседа, 

дискуссия, 

компьютерный 

практикум, 

работа в группе, 

развивающие 

ситуации 

игрового и 

учебного типа 

Коммуникативная 

деятельность,  

познавательная, 

учебная, учебно-

исследовательская, 

рефлексивно-

оценочная, 

регулятивная; 

проектирование 

мобильных 

приложений, 

выполнение проекта 

 2. Основные компоненты приложения. 

Дизайн приложения и 

программирование компонент (4 часа) 

Разработка приложений, содержащих с 

мультимедиа-объекты (изображения и аудио 

ресурсы). Компоненты «Звук» и «Кнопка». 

3. Экраны приложения и передача данных 

между ними (4 часа) 

Экран приложения и его свойства. Принципы 

создания приложений с несколькими экранами. 

Передача данных между экранами. Использование 

компонента Tiny DB и начального значения 

экрана. 

4. Цвета в приложении (2 часа) 

Принципы задания цветов для приложений. 

Модель RGB. Использование списков для 

формирования случайного цвета. 

5. Рисование. Компонент «Холст» (4 часа) 

Способы создания приложений с использованием 

компонента «Холст». Холст и координатная сетка. 

Настройка параметров холста. Рисование круга и 

линий. Вывод текста на холст. 

6. Анимация объектов в мобильных 

приложениях (5 часов) 

Компоненты «Шар» и «Изображения Спрайта»: 

свойства, события и действия при их 

использовании. Анимация движения объектов по 

экрану: с помощью сенсоров, с помощью 

компонента «Часы», посредством управления 

объектом с помощью кнопок. Действия при 

наложении объектов. Локальные и глобальные 

переменные внутри приложения. 

7. Использование сенсоров в приложении (2 

часа) 

Типы сенсоров, используемые в приложении. 

Определение сенсоров на мобильных устройствах. 



8. Распознавание речи (1 час) 

Распознавание речи в мобильных приложениях. 

Особенности построения приложений и 

использования программ. 

9. Массивы и списки в приложении (2 часа) 

Использованием массивов при создании 

приложений с большими наборами однотипных 

компонент. Создание пустых списков. Создание 

списков изображения. Использование операции 

конкатенации для формирования имени 

компонентов массивов. Создание GIF 

анимированных изображений. 

10. Итоговый проект. Разработка и отладка 

мобильного приложения (4 часа) 

Разработка прототипа приложения. Создание 

таблицы компонент приложения, описание 

действий и событий приложения. Оформление и 

описание приложения. Презентация и 

взаимооценка созданных приложений. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

 Основы создания программ для мобильных устройств  

1-2 Введение в среду программирования приложений для мобильных 

устройств MIT AppInventor. Основные структурные блоки 

программирования 

2 

3 Установка приложений на мобильные устройства 1 

4 Практическая работа «Мое первое приложение» 1 

 Основные компоненты приложения. Дизайн приложения и 

программирование компонент 

 

5-6 Разработка приложений, содержащих мультимедиа-объекты 

(изображения и аудио ресурсы). Компоненты «Звук» и «Кнопка» 

2 

7-8 Практическая работа. Приложение «Загадка» и «Колокольная 

галерея» 

2 

 Экраны приложения и передача данных между ними  

9 Экран приложения и его свойства. Принципы создания приложений 

с несколькими экранами 

1 

10 Практическая работа. Приложение «Превращение» 1 

11 Передача данных между экранами. Использование компонента Tiny 

DB и начального значения экрана 

1 

12 Практическая работа. Приложение «Перемещение» 1 

 Цвета в приложении  

13 Принципы задания цветов для приложений. Модель RGB 1 

14 Практическая работа. Приложение «Фонарик» 1 

 Рисование. Компонент «Холст»  

15 Способы создания приложений с использованием компонента 

«Холст». Координаты X и Y холста 

1 

16 Практическая работа. Приложение «Конфетти» 1 

17-18 Практическая работа. Приложение «Раскраска» 2 

 Анимация объектов в мобильных приложениях  

19 Компоненты «Шар» и «Изображения Спрайта», Свойства 

компонент. Программирование управляемых событий. 

Программирование движений 

1 

20 Практическая работа. Приложение «Анимация шара» 1 

21-22 Практическая работа. Приложение «Управление объектом» 2 

23 Практическая работа. Приложение «Поймай Рыбку» 1 

 Использование сенсоров в приложении  

24 Типы сенсоров, используемые в приложении. Определение 

сенсоров на мобильных устройствах 

1 

25 Практическая работа. Приложение «Где я?». Приложение «Компас» 1 

 Распознавание речи  

26 Распознавание речи в мобильных приложениях. Практическая 

работа. Приложение «Строчка» 

1 

 Массивы и списки в приложении  

27 Использованием массивов при создании приложений с большими 

наборами однотипных компонент 

1 

28 Практическая работа. Приложение «GIF анимация», «Слайд шоу» 1 

 Итоговый проект. Разработка и отладка мобильного  



приложения 

29-30 Разработка прототипа приложения.  2 

31-32 Оформление и описание приложения 2 

33-34 Резерв учебного времени 2 

 Итого 34 

 


