
Разработка мобильных 
приложений 



Проектный замысел:  

разработать обучающее приложение для учеников нашей школы. 

Мой проект будет посвящен: 

разработке образовательного мобильного приложения, 

которое поможет учащимся подготовиться к экзамену по 

информатике. 

Я заинтересован в разработке такого 

проекта, потому что: 
в курсе информатики содержится большое количество сложных 

тем, на изучение которых отводится мало времени, в связи с чем 

следует использовать дополнительные материалы, которые 

помогут успешно сдать экзамен. 



Анализ ситуации 

Существующая ситуация Желаемая ситуация 

Готовясь к ОГЭ, я убедился в том, что 

времени для изучения материала бывает 

недостаточно. 

Создание приложения, в котором будет 

нужный материал для подготовки к 

экзамену. 

Материал в дополнительных источниках 

не всегда понятен, что вызывает 

затруднения при подготовке к экзамену, 

при этом увеличивая время на 

понимание. 

Сократить время изучения сложных тем 

курса, показав лёгких способов решения 

экзаменационных задач. 



Проблема: нехватка знаний в области программирования 

мобильных приложений 

Причины проблемы:  
1. В школьном курсе информатики нет раздела по 

программированию мобильных приложений 

2. Сложность языка программирования мобильных 

приложений для изучения 



Способ решения 1: 

Создать приложение на 

Android 

Способ решения 2: 

Создать приложение на 

Windows 

Способ решения 3: 

Создать приложение на IOS 

преимущества недостатки преимущества недостатки преимущества недостатки 

 Сравнительно 

легче выполнить, 

чем на других 

платформах. 

Бесплатная 

платформа для 

разработки 

 Не у всех  

гаджеты на 

платформе 

Android 

Есть платформа, 

на которой можно 

создать 

приложение 

Не у всех 

смартфоны на 

платформе 

Windows 

  

По статистике IOS 

устройств 

значительно 

больше, чем других 

устройство 

Не у всех гаджеты 

на платформе IOS 

Платная среда для 

разработки 

 В школе нет 

Macbook, на 

которых есть 

возможность 

создавать 

приложения на IOS 

Цель: Создать удобное вспомогательное приложение для подготовки к ОГЭ по 

информатике 



Планируемый продукт: 

      Приложение                                                                                                                 

Полученный продукт: 

Характеристики планируемого продукта: Характеристики полученного продукта: 

1. Теоретическая база по разделам информатики 

(Системы счисления, основа математической 

логики, задачи на нахождение информационного 

объёма)   

1. 

2.  Примеры решения задач по данным темам 2. 

3.  Тесты в формате ОГЭ, с последующей 

оценкой и решением 

3. 

Мы планируем использовать продукт: 

Для подготовки к экзамену 

  

  

  

Наши выводы по оценке продукта: 



Задачи Способ получения Сроки 

Замысел Постановка проблемы, цели, задач 1 октября – 15 

октября 

Поиск и обработка 

информации 

Нахождение информации о платформах для 

разработки мобильных приложений, 

сравнение и анализ 

16 октября – 31 

декабря 

Изучение платформы  Чтение методической литературы, освоение 

программирования на выбранном языке 

10 января – 31 

января 

Создать план конечного 

продукта 

Постановка цели мобильного приложения, 

описание его характеристик 

1 февраля – 7 

февраля 

Подбор методического 

материала для приложения 

Отбор методического материала, разработка 

примеров решения задач, разработка тестов 

7 февраля – 1 

марта 

Разработка дизайна 

приложения 

Создание скелета мобильного приложения 1 марта – 15 

марта 

Написание кода будущего 

приложения 

Программирование приложения 15 марта – 1 мая 

Наполнение приложения 

методическим материалом 

Внесение методического материала в 

мобильное приложение 

Воплотить в реальность продукт Разработка и оформление мобильного 

приложения, тестирование и отладка 

Май 



Разработка дизайна приложения 



Разработка дизайна приложения 



Разработка дизайна приложения 



Разработка дизайна приложения 



Программирование приложения 



Программирование приложения 



Внешний вид на 

мобильном устройстве 


