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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная  программа «Мобильная разработка»  (далее

– Программа) имеет техническую направленность и составлена на основании

нормативных документов федерального  и  регионального  уровней,  нормативных актов

МАОУ «Агинская  СОШ  №  1»  (Приложение  3),  а  также  методического  пособия

«Реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  по  тематическому

направлению «Кибергигиена и большие данные» с использованием оборудования центра

цифрового образования детей «IT-куб» ((под ред. С.Г. Григорьева).-М., 2021).

Реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  «Мобильная

разработка»  обоснована  потребностью  современного  российского  общества  в

высококвалифицированных  специалистах  в  области  программирования  и  мобильных

разработок. 

Реалии  современной  жизни  таковы,  что  мобильные  устройства  являются

неотъемлемой частью жизни людей. Количество мобильных приложений с каждым днем

увеличивается,  но  при  этом  растет  и  уровень  этих  приложений.  Запросы  и  развитие

современного  общества  требуют  не  только  увеличения  технического  качества

приложений, но и их интеллектуального и творческого содержания. 

Программа  «Кибергигиена  большие  данные»  направлена  на  реализацию

социально-экономических, научных и технических потребностей общества, таких как: 

• воспитание  и  обучение  будущих  молодых  специалистов,  уже

ориентированных на будущую профессию; 

•  создание  у обучающихся  творческой и научно-технической базы для их

дальнейшего личностного роста как в учебном плане, так и в социальном. 

Педагогическая целесообразность

Программа  направлена  на  раннее  развитие  у  детей  аналитического  мышления,

реализацию  их  творческих,  познавательных,  исследовательских  и  коммуникативных

потребностей. 

Программа  научит  обучающегося  грамотному  использованию  инструментов

социальных медиа, защите от противоправных действий в сети, поможет детям понять

морально-этические  правила  межличностного  взаимодействия,  даст  представление  о

последствиях  девиантного  поведения  и  дискредитации  себя  или  других  в  интернет-

пространстве 

Цель и задачи программы
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Целью  программы  является  формирование  у  учащихся  основных  понятий  о

современных  цифровых  технологиях,  глобальной  сети  Интернет,  основах

информационной безопасности.  Также программа позволяет  получить  представления  о

персональных  данных  и  возможности  работы  с  ними,  получить  практические  навыки

анализа и структурирования данных.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

Образовательные:

• формирование навыков поиска достоверной информации в Интернете;

• формирование аналитического подхода при работе с большими данными;

• формирование навыков безопасного и рационального использования личных и

персональных данных;

•  формирование  навыков  распознавания  угрозы  в  интернет-ресурсах  и

противодействия им;

• формирование навыков выявления закономерностей в данных.

Развивающие:

• равзитие аналитического мышления;

• развитие умения грамотного разделения процесса достижения целей на этапы;

• развитие умения поиска необходимой информации;

• формирование мотивации к соблюдению правил безопасности при использовании

цифровых ресурсов.

Воспитательные:

•  воспитание  умения  работать  индивидуально  и  в  группе  для  решения

поставленной задачи;

• воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;

• воспитание ответственности,  культуры поведения и общения,  информационной

культуры.

Отличительная особенность

Отличительной особенностью программы является системный подход к изучению

вопросов кибербезопасности и цифровой гигиены, использование системы мониторинга

социальных медиа.  Педагог  использует  традиционные настольные, развивающие игры,

адаптируя их под изучаемые в рамках дисциплины темы: кибербезопасность, социальные

сети. Особенностью практики в программе для обработки больших данных является

изучение возможных способов манипуляции (на примере коммерческих приёмов), в
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процессе которого обучающийся не сталкивается с непосредственными контент-рисками

и прямым негативом в сети.

Организация образовательного процесса

Программа адресована обучающимся 11-18 лет без предварительного отбора.

Количество обучающихся в группах — 12 человек.

Количество часов: 36 часов 

Основанием для зачисления на обучение является заявление родителей (законных

представителей несовершеннолетних) обучающихся. Занятия проводятся с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Планируемые результаты

Предметные:

 научить понимать структуру интернет-пространства;

 знать типы источников информации и разновидности контента;

 овладеть методологией исследования информации в интернет-

пространстве с помощью количественных и качественных методов;

 научиться работать с поисковыми системами, общедоступными

средствами поиска информации в интернет-пространстве и

системой «Крибрум»;

 научиться выявлять признаки рискованного и опасного поведения и

различных угроз в интернет-пространстве (фишинг, мошенничество, вовлечение в

опасные виды деятельности), уметь идентифицировать их;

 сформировать понимание и принятие правил безопасного поведения

в интернет-пространстве, рационального использования персональных данных, защиты от

вредоносных воздействий.

Метапредметные:

 научить определять и учитывать индивидуальные особенности

людей;

 научить представлять результаты своей работы окружающим,

аргументировать свою позицию;

 научить свободно ориентироваться в интернет-пространстве,

использовать различные типы источников для решения научно- исследовательских задач;

 научить ставить цели, планировать свою работу и следовать

намеченному плану, критически оценивать достигнутые результаты.

Личностные:
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 развить аналитическое, практическое и логическое мышление;

 развить самостоятельность и самоорганизацию;

 привить умение работать в команде;

 развить коммуникативные навыки;

 научить формировать и поддерживать собственный позитивный

имидж в социальных сетях;

 рационально и безопасно использовать информационные сети.

Учебный план обучения

№ 
п/
п

Тема
Общее 
кол-во 
часов

В том числе: Формы аттестации/ 
контроля

Теор. Практ.

1 Введение в курс. 
Инструктаж по 
технике безопасности

1 1 - Контрольные 
вопросы

2 Человек в цифровом 
пространстве

3 1 2 Интерактивный 
тест.

3 Интернет. История 
развития и 
современное 
состояние

2 1 1 Защита
презентации.

4 Программное 
обеспечение. 
Вредоносное 
программное 
обеспечение.

3 2 1 Защита
презентации.

5 Финансовая 
деятельность. 
Электронные платежи

2 1 1 Защита проекта 
(открытый урок)

6 Трансформация 
понятия частной 
собственности

2 1 1 Оценочный лист.

7 Общение в сети. 
Социальные сети и 
системы обмена 
сообщениями .

3 1 2 Защита
презентации.

8 Цифровой портрет . 
Социальный рейтинг .

2 1 1 Защита
презентации.

9 Мобильные 
устройства — ключ в 
персональный мир .

2 1 1 Защита
презентации.

10 Цифровая 
безопасность вне дома

2 1 1 Защита презентации

5



11 Настройка 
оборудования .

3 1 2 защита презентации

12 Поиск и обработка 
данных. Основные 
принципы .

2 1 1 Защита презентации

13 Аналитический 
подход к информации 
Структурирование 
информации

3 1 2 Защита презентации

14 Правонарушения в 
сфере компьютерной 
информации .

1 1 - тест

15 Проектная 
дятельность

5 1 4 Защита проекта

16 Итого 36 16 20

Содержание учебного плана 1 года обучения

1. Введение в курс. Инструктаж по технике безопасности

Теория: Знакомство с предметом «Кибергигиена». Правила техники

безопасности и противопожарной защиты.

Практика: Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите.

Входной контроль. Работа с контрольными вопросами. 

2. Человек в цифровом пространстве

Теория:  персональные данные,  способах их обработки,  законодательно-правовые

аспекты

Практика:  работа  с  пользовательскими  соглашениями  популярных  сервисов,

настройка функции сбора статистики. 

3. Интернет. История развития и современное состояние

Теория:  история  возникновения  вычислительных  сетей  и  их  трансформации  в

глобальную сеть Интернет

Практика: Использование сетевых технологий в современном мире (презентация)

4. Программное обеспечение. Вредоносное программное обеспечение.

Теория: Программное обеспечение. Вредоносное программное обеспечение

Практика:  Лабораторная работа 1.Выбор и установка антивирусного ПО

5. Финансовая деятельность. Электронные платежи 

Теория:  правила безопасных электронных платежей.  Схемы работы финансовых

мошенников в Интернет.
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Практика: анализ сайтов на предмет безопасности, презентация правил безопасной

покупки  в сети Интернет

6. Трансформация понятия частной собственности

Теория: Частная собственность в сети. Подписки.

Практика: +- использования подписок разных сервисов

7. Общение в сети. Социальные сети и системы обмена сообщениями.

Теория: Сетевой этикет и безопасность. История систем общения в сети

Практика:  Знакомство и работа с платформой «Крибрум». Работа с итоговой

презентацией на тему раздела.

8. Цифровой портрет . Социальный рейтинг

Теория: Цифровой портрет . Социальный рейтинг

Практика: Составление цифровых портретов 

9. Мобильные устройства — ключ в персональный мир .

10. Цифровая безопасность вне дома 

Теория:  Системы  безналичного  расчета.  Технология  NFC.  Технология

отслеживания местоположения на основе GPS. Современные системы видеонаблюдения и

функции на основе машинного обучения

Практика: сценарии правонарушений с использованием данных технологий и пути

их минимизации

11. Настройка оборудования.

Теория: критериями надежности пароля и методами его создания.

Практика: Лабораторная работа 2.Создание надежных паролей

12. Поиск и обработка данных. Основные принципы

Теория:  Ознакомление с  свойствами и типами информации,  способами ее полу-

чения, проверки и обработки

Практика: Лабораторная работа 4. Поиск и обработка информации.

13. Аналитический подход к информации  Структурирование информации

Теория: Интеллект карты. Программное обеспечение для создания интеллект-карт.

Практика:  Лабораторная  работа  5.  Анализ  предметной  области  «Музыкальный

сервис

14. Правонарушения в сфере компьютерной информации (теория)

15. Проектная деятельность

Примерные темы по развитию учебно-исследовательских и проектных навыков 

1. Инструментарий современного специалиста по большим данным.

2. Методологии информационного моделирования.
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3. Современные программы для моделирования информационных систем и бизнес-

процессов.

4. Использование Excel для обработки больших данных.

5. Инструментарий языка Python по обработке и анализу информации.

6. Поиск в открытом доступе наборов данных для обучения нейронных сетей.

7. Большие данные большого города.

8. Перспективы развития цифровых технологий и критерии их безопасности.

9.  Проблемы безопасности  в  современном мире и  их зависимость  от  цифровых

технологий.

10. Методы получения доступа к конфиденциальной информации.

Планируемые результаты обучения

По окончанию 1 года обучения, обучающиеся будут

 Знать:

- структуру интернет-пространства;

- типы источников информации и разновидности контента;

- методологию исследования информации в интернет-пространстве с

помощью количественных и качественных методов;

- признаки рискованного и опасного поведения и различных угроз в

интернет-пространстве  (фишинг,  мошенничество,  вовлечение  в  опасные  виды

деятельности);

- средства защиты от вредоносных воздействий.

Уметь:

- осуществлять  исследование  информации  в  интернет-пространстве  при

помощи общедоступных средств поиска и системы мониторинга и анализа социальных

медиа «Крибрум»;

- обрабатывать и представлять перед аудиторией результаты своего

исследования;

- избегать и устранять последствия кибератак, сбоев системы;

- определять опасный контент и опасных пользователей в сети Интернет;

- грамотно реагировать на попытки манипуляции или психологического

давления в сети.

Методическое обеспечение
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Педагогические  технологии:  личностно-ориентированная технология,  технология

игровой деятельности,  технология  группового  обучения,  технология  проблемного

обучения, технология проектной деятельности. 

Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная    формы

обучения.

Формы организации урока:

- интерактивная лекция;

- практическая работа;

- самостоятельная работа (индивидуально или в малых группах);

- семинар;

- учебная игра;

- защита проекта;

- дебаты;

- контрольное занятие;

- конференция.

Методы и приемы обучения:

 проблемное изложение;

 информационный рассказ;

 иллюстрация;

 демонстрация наглядного материала;

 изучение источников;

 беседа;

 дискуссия;

 мозговой штурм;

 игровые ситуации;

 упражнение;

 частично-поисковый (эвристический) метод;

 метод кейсов;

 исследовательский метод;

 устный опрос;

 публичное выступление;

Педагогический контроль

Вид контроля Формы Срок контроля
Входной - оценочный лист Сентябрь
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Текущий -  презентация  групповых
исследований,

В  течение
учебного года

Промежуточный - интерактивная викторина,
- презентация исследований,
- защита проекта

По  завершении
пройденного
раздела

Итоговый - защита проекта,
- оценочный лист

Май

Входной контроль проводится с целью выявления у обучающихся начальных

представлений  в  области  пользования  компьютерной  техникой  и программным

обеспечением, представлений о правилах безопасного взаимодействия с другими

пользователями Интернета. Осуществляется по следующим параметрам:

- техника безопасности (навыки безопасного поведения, понимание

инструкций по технике безопасности);

- мотивированность;

- зрелость (знание простейших понятий в области кибергигиены, умение

выстраивать взаимодействие со сверстниками);

- умелость (элементарные навыки пользования ПК);

- владение терминологией (понимание сути и различий явлений в сети).

Результаты входного контроля фиксируются в бланке входного контроля

(Приложение 1) с использованием следующей шкалы:

Оценка параметров Уровень по сумме баллов
Начальный  уровень  –  0  баллов Средний
уровень – 1 балл

Высокий  уровень:  9–10  баллов
Средний уровень: 4–8 баллов

Высокий уровень – 2 балла Минимальный уровень: 0–3 балла

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для

отслеживания уровня освоения учебного материала по разделам Программы.

Формы:

- соревнование-игра заключается в использовании естественной для детей

склонности к соперничеству: на каждом занятии отмечаются не только лидеры, но и дети,

достигшие локального успеха (сравнение с самим собой);

- фото- и видеосъемка удачных моментов («самая хорошая презентация»,

«кто отлично помогает младшим» и т. п.);

- выполнение  контрольных  заданий  для  оценки  практических  навыков,

внимательности, креативности.

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждой освоенной темы

(кейса) и проводится в форме:
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- презентации работ, на которой обучающиеся демонстрируют уровень

овладения теоретическим и практическим программным материалом;

- интерактивного тестирования, где обучающиеся соревнуясь между собой

отвечают на вопросы по теме (учитывается правильность и скорость ответов);

- открытого урока, который проводят сами обучающиеся,  выступающие в

роли педагогов для приглашённых родственников.

Итоговый контроль в форме защиты проекта проводится по окончании обучения,

результаты отображаются в оценочном листе (Приложение 2).

Материально-техническое обеспечение

 Компьютерное оборудование:

стационарные персональные компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура

USB, мышь USB) с доступом в интернет – 13 шт.;

наушники проводные – 13 шт.; акустическая система – 1 шт.; вебкамера – 1 шт.

 Презентационное оборудование:

проектор с проекционным экраном – 1 шт.;

пульт для дистанционного переключения слайдов – 1 шт.

 Программное обеспечение:

система «Крибрум» с массивами данных для кейсов; пакет «Microsoft Office»;

браузер «Google Chrome», «Mozilla Firefox» или «Яндекс Браузер».

Сервис для построения лент времени с возможностью совместной работы на

усмотрение преподавателя (http://www.timetoast.com и т.п.).

Сервис для создания интеллект-карт с возможностью совместной работы

(https://realtimeboard.com/ru/, https://  www.mindmeister.com/ru и     т.п  .).

Расходные материалы:

Бумага А4.

Маркеры для магнитно-маркерной доски. Губка для магнитно-маркерной доски.

Приложение 1

к дополнительной общеобразовательной  программе

Бланк входного контроля
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Направление «Кибергигиена», группа №              , год обучения                . Ф.И.О.

учащегося

«                                           »202_ г.

№ Вопросы / задания

Оценки
баллы сумма по 

разделу

Примечания

1 Техника безопасности 0–2

2 Мотивированность 0–2

3 Зрелость 0–2

4 Умелость 0–2

5 Владение терминологией 0–2

Итого 1–10

Высокий уровень: 8–10 баллов. Средний уровень: 4–7 баллов.

Допустимый (низкий) уровень обучения: 0–3 балла.

Вывод:

                                                                                                                                                      _

Требуют особого педагогического внимания:

- учащиеся с результатом менее 4 баллов;

- учащиеся с результатом более 8 баллов.

Приложение 2

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

Бланк итогового контроля
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Направление «Кибергигиена», группа №              , год обучения                . Ф.И.О. 

учащегося

«         »                                            202_ г.

№ Вопросы / задания

Оценки
Баллы Сумма по 

разделу

Предыдущий балл

1 Техника безопасности 1–3

2 Мотивированность 1–3

3 Зрелость 1–3

4 Умелость 1–3

5 Владение терминологией 1–3

Итого 5–15

Успешно пройденное обучение: 10–15 баллов.

Вывод:

                                                                                                                                                      

Приложение 3 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Основы алгоритмики и логики» имеет техническую направленность и

составлена на основании:
1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

2.  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утвержденная

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 
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3. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 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»; 

5.  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных

общеразвивающих программ, разработанных Министерством образования и науки России

совместно  с  ГАОУ  ВО  «Московский  государственный  педагогический  университет»,

ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования»  и  АНО  дополнительного

профессионального  образования  «Открытое  образование»  (письмо  Министерства

образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации») 

6. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015г. № 996-р); 

7. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года N 858-ЗЗК Об отдельных 

вопросах в сфере образования (с изменениями на 24 февраля 2021 года)

8. Устава МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

9. Локальных актов Учреждения: 

• Положение об организации образовательного процесса; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

• Положение о формах, периодичности и порядке организации и осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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