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Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного
освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие
непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного
информационно- технологического потенциала общества
В курсе выделяются следующие разделы:
описание объектов – атрибуты, структуры, классы;
описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;
описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода;
применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объѐм соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
Цели и задачи обучения
Цель курса
Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать
предпосылку успешного освоения ин- вариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые
вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании научного
информационно-технологического потенциала общества.
Задачи курса
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены
в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:
• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к известным утверждениям логических
операций «если–то», «и»,
«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»);
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения какой-либо цели, а
также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности
действий;
• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, каждая из которых
выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной со- ставной части на поведение
всей системы;
объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим
названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими пред метами; умение описывать предмет по
принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»);
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами,
логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – «как решать задачу,
которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск
закономерностей, рас- суждения по
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аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).
Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с наличием в содержании информатики
логически сложных разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны,
использование информационных и коммуникационных техно- логий в начальном образовании является важным элементом формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность.
Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы полагаем, что в курсе информатики для начальной
школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алго- ритмического мышления
школьников и на освоении ими практики работы на компьютере.
Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – развитие логического и алгоритмического, с одной стороны,
и освоение практики работы на компьютере, с другой, можно заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связанным с
организацией учебного процесса.
При этом рабочая программа составлялась:
с учѐтом особенностей класса;
особенностей авторской программы;
с целью сохранения требований к знаниям , умениям и навыкам учащихся , пред- полагаемым федеральными государственными
стандартами образования на ступени начального общего образования.
Специфика рабочей программы
Спецификой данной рабочей программы являются следующие показатели:

Концепция ОО предполагает использование системного подхода в образова- тельной деятельности.

ОУ является малочисленным по контингенту учащихся, что дает возможность максимально индивидуализировать урочную и
внеурочную деятельность.

Количество часов, выделенного на изучение учебного курса увеличено за счет использования 1 часа в 2-4-х, классах компонента,
формируемого ОО.

Диагностика различных результатов освоения курса осуществляется практически ежеурочно исходя из поставленных задач и по
различным видам деятельно- сти.

По общешкольному плану проходит трехразовая объемная диагностика на старте (сентябрь), рубеже (декабрь) и итоге (апрель-май).

Периодически учащиеся 2-4 классов принимают участие в независимой диагностике, проводимой МЦКО по МПУ.
 Внеурочная деятельность предусматривает участие
- в школьном мероприятии – Интеллектуальный марафон по напредметной и предметной тематике в индивидуальной форме и в
процессе организованного группового взаимодействия,
- иных межпредметных и предметных олимпиадах и конкурсах (КИТ и др.),
 Возможность коррекции по времени изучения различных тем и разделов в зависимости от сложности усвоения материала и болезни
учащихся.
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Место предмета в учебном плане
Данный курс является пропедевтическим курсом и рассчитан на изучение учащимися 2 - 4 классов , во 2 классе – 34 учебных часа из
расчета 1 час в неделю, в 3 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в 4 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.
Информатика имеет взаимосвязи с различными предметами как находящимися в той же предметной области, т. е. математикой, т.к. центральной
линией курса проходит Алгоритмика, так и практиче- ски со всеми остальными предметами, где для реализации учебных задач требуется и
пользование ИКТ.
Основы данного курса необходимы и для формирования предметных компетенций в основной школе.
Предметная часть
Требования к результатам обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны :

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам;

разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножесва по значениям разных признаков;

находить закономерности в расположении фигур по значению двух при- знаков;

приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;

точно выполнять действия под диктовку учителя;

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные
высказывания.
3-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны :

находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одно- го класса (группы однородных предметов);

называть общие признаки предметов из одного класса (группы однород- ных предметов) и значения признаков у разных
предметов из этого класса;

понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;

выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;

изображать графы;

выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;

находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области.
4-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны :

определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);

заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из
нескольких признаков у одного из нескольких предметов);

выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; об- ратные заданному;
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изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то

…».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учѐбе и повседневной
жизни можно отнести:

критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

подведение под понятие;

установление причинно-следственных связей;

построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и
классификации объектов;

выслушивание собеседника и ведение диалога;

признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2 класс (34 ч)
Компьютерная грамотность (13 ч).
Краткая история создания. Назначение и принципы работы. Загрузка и порядок завершения работы. Удобства графического интерфейса.
Рабочий стол. Панель задач. Окно — как основное понятие. Ре- жимы работы окон. Типы окон. Структура окон различных типов.
Представление о файловой системе. Каталоги. Папки. Поиск, копирование, перемещение, удаление файлов и папок. Буфер обмена. Работа с
группой объектов.
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Логика и информация . Информация. (10 ч)
Что такое информация? Виды информации. Способы передачи и получения информации. Логические концовки. Истинные и ложные
высказывания, выводы из пары посылок; простейшие логические вы- ражения с использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для
всех". Кодирование и декодиро- вание информации.
Алгоритмы и исполнители (11 ч)
Понятие алгоритма и исполнителя. Примеры алгоритмов. Алгоритмы в математике и русском языке. Способы записи алгоритмов. Работа в
алгоритмической среде.
Повторение (2 ч)
3 класс (34 ч)
1. Алгоритмы (8 часов).
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение
алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Ли- нейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
2. Группы (классы) объектов (8 часов).
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и
действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в
группе. Имена объек- тов.
3. Логические рассуждения (10 часов).
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их
табличное описание. Пути в графах. Деревья.
4. Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов).
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на законо- мерности. Аналогичные
закономерности.
4 класс (34 ч)
1. Алгоритмы (8 часов).
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до вы- полнения заданного условия; для
перечисленных параметров.
2. Объекты (7 часов).
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса ком- понентов составных объектов. Связь
между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах.
3. Логические рассуждения (10 часов).
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие задан- ным критериям. Правила вывода «если …,
то …». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или».
4. Применение моделей (схем) для решения задач (9 часов).
Приѐмы фантазирования (приѐм «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и
их функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
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2-й класс
Тема

Число
часов

Основные виды учебной дея- тельности
учащихся

План действий и его описание
Последовательность
действий.
Последовательность
состояний в природе.
Выполнение последовательности дей- ствий. Составление
линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий.

10

Определять последовательность событий.
Называть последовательность про- стых знакомых
действий; находить пропущенное действие в знакомой
последовательности.

Отличительные признаки и составные части предметов
Выделение признаков предметов, узна- вание предметов по
10
Определять значение признака (цвет, форма, размер,
заданным призна- кам. Сравнение двух или более предме- тов.
количество элементов и т. д.); находить пред- меты с
Разбиение предметов на группы по заданным признакам.
одинаковым значением признака; выявлять
закономерно- сти в расположении фигур по зна- чению
одного признака.
Определять и называть составные части предметов,
группировать предметы по составным частям.
Определять и называть действия предметов,
группировать предме- ты по действиям.
Описывать предметы через их при- знаки, составные
части, действия.
Давать название группе однород- ных предметов;
находить лишний предмет в группе однородных; называть отличительные признаки предметов в группе с
общим на- званием; сравнивать группы пред- метов по
количеству; ставить в со- ответствие предметы из одной
группы предметам из другой груп- пы.
Логические рассуждения
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Истинность и ложность высказываний. Логические
рассуждения и выводы.
Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
Высказывания и множества. Построение отрицания про- стых
высказываний.

10

Отличать заведомо ложные фразы;
называть противоположные по смыслу слова.
Оценивать простые высказывания как истинные или
ложные.
Находить на схеме в виде дерева предметы по нескольким
свойст- вам. Изображать простые ситуации на схеме в
виде графов.
Определять количество сочетаний из небольшого числа
предметов.

План действий и его описание
Последовательность действий. После- довательность
состояний в природе.
Выполнение последовательности дей- ствий. Составление
линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи
алгоритмов. Знаком- ство с ветвлениями в алгоритмах.
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Определять результат действия, определять действие, которое привело к данному результату.
Определять действие, обратное заданному.
Приводить примеры последователь- ности событий и
действий в быту, в сказках.
Составлять алгоритм, выполнять действия по
алгоритму. Составлять алгоритмы с ветвлениями.

Отличительные признаки и составные части предметов
Выделение признаков предметов, узна- вание предметов по
заданным призна- кам. Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам.
Составные части предметов.
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Описывать признаки предметов; сравнивать предметы по
их призна- кам, группировать предметы по раз- ным
признакам; находить законо- мерности в расположении
фигур по значению двух признаков.
Описывать предметы через их при- знаки, составные
части, действия.
Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в
группе однород- ных;
выделять группы однородных пред- метов среди
разнородных по разным основаниям и давать названия
этим группам, ставить в соответствие предметы из одной
группы предме- там из другой группы.
Находить объединение и пересече- ние наборов
предметов.
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Логические рассуждения
Истинность и ложность высказываний. Логические
12
Отличать высказывания от других предложений,
рассуждения и выводы.
приводить примеры высказываний, определять истинные
Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
и ложные высказывания.
Высказывания и множества. Вложенные множества. ПоСтроить высказывания, по смыслу отрицающие
строение отрицания высказываний.
заданные. Строить вы- сказывания с использованием
связок
«И», «ИЛИ».
Отображать предложенную ситуа- цию с помощью
графов.
Определять количество сочетаний из небольшого числа
предметов.
Находить выигрышную стратегию в некоторых играх.

3-й класс
Тема

Число часов

Основные виды учебной деятельности учащихся

Алгоритмы
Алгоритм как план действий, приводя- щих к заданной
цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная
запись. Выполнение алгоритма. Со-
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ставление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме.
Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.

Группы (классы) объектов

Определять этапы (шаги) действия.
Определять правильный порядок выполнения
шагов. Выполнять простые алгоритмы и
составлять
свои по аналогии. Находить и исправлять ошибки в алгоритмах.
Выполнять, составлять и записывать в виде схем алгоритмы с ветв- лениями и
циклами. Формулировать условия ветвления и условия выхода из
цикла.
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Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с
общим названием.
Разные общие названия одного отдель- ного объекта.
Состав и действия объек- тов с одним общим названием.
Отличи- тельные признаки. Значения отличи- тельных
признаков (атрибутов) у раз- ных объектов в группе.
Имена объек- тов.
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Описывать предмет (существо, яв- ление), называя
его составные час- ти и действия.
Находить общее в составных час- тях и
действиях у всех предметов из одного класса
(группы одно- родных предметов).
Именовать группы однородных предметов и
отдельные предметы из таких групп.
Определять общие признаки пред- метов из одного
класса (группы однородных предметов) и значения
признаков у разных предметов из этого класса,
записывать значения этих признаков в виде
таблицы.
Описывать особенные свойства предметов из
подгруппы.

Логические рассуждения
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие».
Отношения между со-
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вокупностями (множествами): объеди- нение, пересечение,
вложенность. Гра- фы и их табличное описание. Пути в
графах. Деревья.

Определять принадлежность эле- ментов заданной
совокупности
(множеству) и части совокупности (подмножеству).
Определять при- надлежность элементов пересечению и объединению совокупно- стей (множеств).
Отличать высказывания от других предложений,
приводить примеры высказываний, определять
истин- ные и ложные высказывания.
Строить высказывания, с исполь- зованием связок
«И», «ИЛИ»,
«НЕ». Определять истинность со- ставных
высказываний.
Выбирать граф, правильно изо- бражающий
предложенную ситуа- цию; составлять граф по
словесно- му описанию отношений между
предметами или существами.

Применение моделей (схем) для решения задач

10

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение
задач по аналогии. Решение задач на закономерности.
Аналогичные закономерности.

Находить пары предметов с анало- гичным
составом, действиями, признаками.
Находить закономерность и восстанавливать пропущенные эле- менты цепочки
или таблицы.
Располагать предметы в цепочке или таблице,
соблюдая закономер- ность, аналогичную
заданной.
Находить закономерность в ходе игры,
формулировать и применять выигрышную
стратегию.
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4-й класс

Тема

Число
часов

Основные виды учебной деятельности учащихся

Алгоритмы
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами.
Циклы: повторение ука- занное число раз; до выполнения
задан- ного условия; для перечисленных пара- метров.

9

Составлять и записывать вложенные алго- ритмы. Выполнять,
составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами и записывать их
в виде схем и в построчной записи с отступа- ми.
Выполнять и составлять алгоритмы с пара- метрами.

Группы (классы) объектов
Составные объекты. Отношение «со- стоит из». Схема
(дерево) состава. Ад- реса объектов. Адреса компонентов
со- ставных объектов. Связь между соста- вом сложного
объекта и адресами его компонентов. Относительные
адреса в составных объектах.

8

Определять составные части предметов, а также состав этих
составных частей, состав- лять схему состава (в том числе
многоуров- невую).
Описывать местонахождение предмета, пе- речисляя объекты, в
состав которых он вхо- дит (по аналогии с почтовым адресом).
Записывать признаки и действия всего предмета или существа и
его частей на схе- ме состава.
Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в
каждой ячейке таблицы записывается значение одного из
нескольких признаков у одного из нескольких предметов).
11

Связь операций над совокупностями (множествами)и
логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие
за- данным критериям. Правила вывода
«если …, то …». Цепочки правил выво- да. Простейшие
графы «и – или».

Приѐмы фантазирования (приѐм «на- оборот»,
«необычные значения призна- ков», «необычный состав
объекта»).
Связь изменения объектов и их функ- ционального
назначения.
Применение
изучаемых
приѐмов
фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.).

Логические рассуждения
10
Изображать на схеме совокупности (множе- ства) с разным
взаимным расположением: вложенность, объединение,
пересечение.
Определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И»,
«ИЛИ».
Строить графы по словесному описанию от- ношений между
предметами или существа- ми.
Строить и описывать пути в графах.
Выделять часть рѐбер графа по высказыва- нию со словами
«НЕ», «И», «ИЛИ».
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной
ситуации составлять ко- роткие цепочки правил «если …, то …»;
со- ставлять схемы рассуждений из правил «ес- ли …, то …» и
делать с их помощью выво- ды.
Применение моделей (схем) для решения задач
7
Придумывать и описывать предметы с не- обычным составом и
возможностями. Находить действия с одинаковыми названиями у разных предметов.
Придумывать и описы- вать объекты с необычными признаками.
Описывать с помощью алгоритма действие, обратное заданному.
Соотносить действия предметов и существ с изменением значений их признаков

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса
информатики и информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устно- го/письменного опроса. Периодически знания и умения по
пройденным темам прове- ряются письменными контрольными или тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выстав- ляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
95% и более

Отметка
отлично
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80-94%%
66-79%%
менее 66%

хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

При выполнении письменной контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения
материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных об- ластях выставляете отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1- 2 мелких погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной
теме в полной мере (незна- ние основного программного материала):
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последова- тельности, точно используя терминологию
информатики как учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при- мерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требо- ваниям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис- правленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальней- шего усвоения программного материала определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
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- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наибо- лее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках,
которые не исправлены после не- скольких наводящих вопросов учителя.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в данной школе предполагает занятия различными видами деятельности, решающими образовательные
задачи, включенные в систему работы школы второй половины дня, а также каникулярное время:
 Коррекционная деятельность (коррекция учебной неуспешности)
 Олимпиадная и конкурсная деятельность (развитие соревновательных умений)
 Кружки, факультативы (углубленное предметное образование)
 Музейная и экскурсионная деятельность (наглядно-практическое обобщение и систематизация предметного образования, развитие
познавательной мотивации)
 Консультационная и практическая деятельность (развитие самостоятельности во время самоподготовки, развитие познавательной
активности, применение знаний в практической деятельности)
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