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Название программы Программирование на языке Java 

Возраст обучающихся 12-17 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

96 часов 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.) 

Цель, задачи Целью программы является развитие творческих способностей, 

проектного и технического мышления обучающихся, средствами 

изучения основ объектно-ориентированного проектирования и 

программирования на языке Java, через практическое применение 

программных кодов для создания актуальных компьютерных игр и 

приложений. Задачи направлены на достижение цели, и включают 

в себя обучающие, развивающие, воспитательные и здоровье-

сберегающие. 

Краткое описание 

программы 

Программа «Программирование на языке Java» составлена в виде 

двух модулей (Модуль 1 «Основы языка Java», Модуль 2 

Разработка игр и приложений на языке Java»), позволяющих 

получить детям необходимый объём знаний в зависимости от 

уровня подготовки и потребности.  

Ознакомительный уровень предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы.  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

Первичные знания, 

необходимые для освоения 

программы 

 

Базовые знания, полученные при изучении школьной программы 

информатики, математики и английского языка 

Результат освоения  В конце обучения, ребята научатся создавать приложения на языке 

java с использованием интегрированной среды разработки IDE, 

познакомятся с основами разработки веб-приложений, разовьются 

личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность и т. п.), у ребят разовьется интеллект, внимание, 

память, восприятие, образное мышление и творческие 

способности; разовьются навыки анализа и оценки получаемой 

информации, разовьется мотивация к профессиональному 

самоопределению, сформируются навыки самоорганизации, 

сформируются навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе, воспитается самостоятельность, 

инициатива, творческая активность 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Конференция «Юные техники и изобретатели» 

Соревнования Worldskills 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Научно-инженерная олимпиада «Кванториада» 



Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Ноутбук, WEB-камера, наушники, моноблочное интерактивное 

устройство, напольная мобильная стойка для интерактивных досок 

или универсальное настенное крепление, доска магнитно-

маркерная настенная, флипчарт магнитно-маркерный на треноге, 

сетевой фильтр 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Учащиеся, не имеющие опыта программирования, изучают 

профессиональный язык программирования Java, используя 

специально адаптированные для обучения среды 

программирования. Все образовательные блоки предусматривают 

не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта 

 

  



 


