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1. Результаты изучения программы 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру 

и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить 

обучающегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки, как 

основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной 

мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение 

общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 

позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения 

(оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в проектно-исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для обучающихся 

знаний и способов деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» и «что я могу»). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

-учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем или самостоятельно; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, устанавливать аналоги и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 



- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о 

проекте. 

Умеет: 

- дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта; 

- определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать через проект; 

- определять групповую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект (групповой проект); 

- определять социально-значимую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект 

(групповой проект). 

- делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных 

докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи 

Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, семинар, поисковый, конференции, 

мозговой штурм, практические работы, конференции. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Система контроля: курс завершается защитой творческих проектов и конференцией. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

вводный, текущий и итоговый. 

Результативность освоения программы определяется в выполнении творческих и 

исследовательских работ. 

 

2.Содержание программы 

Теоретический модуль 
Тема 1. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект 

отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой целью? (1 ч) 

Тема 2. Знакомство с основными правилами сотрудничества. Как работать без конфликтов? Как 
увидеть проблему? Что такое суждение? Знакомство с классификацией. Знакомство с 

умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. (1 ч) 



Тема 3. Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Выполнение практической части, 

заданий (практические задания типа «что сначала, что потом..») (1 ч) 

Тема 4. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по созданию схем, 

графиков. (2 ч) 

Тема 5. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. 

(2 ч) 
Тема 6. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. (4 ч) 

Практический модуль 

Тема 7. Подготовка проекта «Скоро, скоро Новый год!». Предполагаемые темы проекта: «Мой 

подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой праздник», конкурс проектов 

«Вместо елки-букет» (6 ч) 

Тема 8. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой досуг», «Книжная 

неделя», «Подари учебник школе» (7 ч) 

Тема 9. Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с природой», «Мы класс, 

свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 

(3 ч) 
Тема 10. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и политика», «Учимся строить 

отношения», «Рука помощи» (4 ч) 

Тема 11. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные традиции», «День 

матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — вместе», «Нам весело в школе живется» (3 

ч) 
Тема 12. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. Представление своих 

проектов (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Разделы 

программ

ы 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теория практи

ка 

Тема 1.  (1 

ч) 

 

1 Знакомство с 

понятием 

«проект», где 

могут быть 

использованы 

проекты. Чем 

проект 

отличается от 

исследования. 

Где использует 

человек проекты, 

с какой целью? 

познавательный Беседа. 1 1  П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения 

Тема 2.  (1 

ч) 

 

2 Знакомство с 

основными 

правилами 

сотрудничества. 

Как работать без 

конфликтов? Как 

увидеть 

проблему? Что 

такое суждение? 

Знакомство с 

классификацией. 

Знакомство с 

умозаключениям

и. Как правильно 

делать 

умозаключения 

 

познавательный Беседа. 1 1  П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

Тема 3.(1 

ч) 
 

3 Знакомство с 

основными 

познавательный Беседа 1 1  П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 



доступными нам 

методами 

создания 

проектов 

(наблюдение, 

составление 

плана, 

выполнение по 

этапам, выбор 

информации и 

др.). Выполнение 

практической 

части, заданий 

(практические 

задания типа 

«что сначала, что 

потом..») 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

Тема 4. (2 

ч) 

 

4-5 Знакомство с 

понятиями: 

схема, рисунок, 

график. 

Практические 

задания по 

созданию схем, 

графиков 

познавательный Беседа 2 1 1 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию («что я хочу» (дела и мотивы), 

«что я могу» (результаты).  

Тема 5.  (2 

ч) 

 

6-7 Работа с книгой. 

Какие книги 

считаются 

  2 1 1 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 



научными. Что 

такое 

справочник, 

энциклопедия и 

т.п. 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 6. (4 

ч) 

 

8-11 Как сделать 

сообщение о 

своем проекте. 

План 

выступления. 

познавательный Беседа 4 1 3 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 7.  (6 

ч) 

 

12-

17 

Подготовка 

проекта «Скоро, 

скоро Новый 

год!». 

Предполагаемые 

познавательный Практическая 

работа, защита 

проекта 

6  6 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 



темы проекта: 

«Мой подарок», 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Учимся 

встречать 

друзей», «Мой 

праздник», 

конкурс 

проектов 

«Вместо елки-

букет», выставка 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно;в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собст венному 

мнению;договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща;организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 8.  (7 

ч) 

 

18-

24 

Подготовка 

проекта «Я и 

школа». 

Предполагаемые 

темы проекта: 

«Мой досуг», 

«Книжная 

неделя», 

«Подари 

Познавательный, 

социальное 

творчество 

Практическая 

работа, защита 

проекта 

7  7 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 



учебник школе», 

Проект 

«Книжкина 

неделя» 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собст венному мнению; 

договариваться с людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию («что я хочу» (дела и мотивы), 

«что я могу» (результаты).  

Тема 9.  (3 

ч) 

 

25-

27 

Подготовка 

проекта «Я и 

планета»: 

«Цвети, Земля». 

«Наедине с 

природой», «Мы 

класс, 

свободный от 

курения», 

«Сохрани 

радость жизни», 

Познавательный 

социальное 

творчество 

Практическая 

работа, защита 

проекта 

3  3 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 



«Мы за жизнь!», 

«Чистый двор», 

«Чистый класс». 

Акция «Мы 

класс свободный 

от курения» 

(листовки, 

буклеты) 

или самостоятельно;в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собственному 

мнению;договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща;организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 10. (4 

ч) 
28-

31 

Подготовка 

проекта «Я и Я»: 

«Преступление и 

наказание», «Я и 

политика», 

«Учимся строить 

отношения», 

«Рука помощи», 

Акция «Рука 

помощи» 

(газета) 

Познавательный 

социальное 

творчество 

Практическая 

работа, защита 

проекта 

4  4 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно;в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 



имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собст венному 

мнению;договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща;организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 

11.  (3 ч) 

 

32-

34 

Подготовка 

проекта «Я и 

семья»: 

«История моей 

семьи», 

«Семейные 

традиции», 

«День матери», 

презентации 

семейного 

опыта, 

«Школьный день 

— вместе», «Нам 

весело в школе 

живется», 

Проект 

«Семейные 

традиции» 

познавательный Практическая 

работа, защита 

проекта 

3  3 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно;в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 



письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собственному 

мнению;договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща;организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  

Тема 

12.  (2 ч) 

 

35 Представление 

результатов 

деятельности. 

Мини-конферен-

ция в классе. 

Представление 

своих проектов, 

выступления 

познавательный Конференция 2  2 П. – ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Р. – определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые 

учебные задачи; учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно;в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку 



зрения, аргументируя ее; учиться критично 

относиться к собст венному 

мнению;договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Л. – внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения;личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию («что я хочу» 

(дела и мотивы), «что я могу» (результаты).  
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