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IV. Требования к результатам освоения программы начального общего образования

40. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ :

1) личностным, включающим: 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия; 

универсальные коммуникативные действия; 

универсальные регулятивные действия;

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Какие результаты мы конкретизируем?



Какие механизмы мы используем?

Программа ВД «Тетрадка-самоучка»

Программа ДО «Развитие смыслового чтения»

Расписание – часы тьюторского сопровождения

Социально-эмоциональная оценка среды

Средовые решения



Социально-эмоциональная оценка среды



Социально-эмоциональная оценка среды



Социально-эмоциональная оценка среды



Программа ВД «Тетрадка-самоучка» (2-4 класс)















Программа ВД «Тетрадка-самоучка» (8-9 класс)



Программа ВД «Тетрадка-самоучка» (8-9 класс)



Средовые решения



Средовые решения



Средовые решения



Расписание – часы тьюторского сопровождения



ВД – Тетрадка Группа 1

ВД – Тетрадка Группа 2

ВД – Тетрадка Группа 3

ВД – Тетрадка Группа 4

ДО – Чтение Группа 1

ДО – Чтение Группа 2

ДО – Чтение Группа 3

ДО – Чтение Группа 4



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения»



Программа ДО «Развитие смыслового чтения» и средовые решения



И напоследок – про пчелу и муху

Представьте, вы кладёте на подоконник пустую бутылку, так, чтобы дно упиралось в стекло. Через 

стекло проникает свет. В бутылку сажаем пчелу.

Пчела – «умное» насекомое. У пчелы есть правила для всего.

Они нерушимы. Она знает, что выход там, где свет.

Она непреклонна. Пчела постоянно будет лететь на свет.

В данном случае, значит, на дно. Так она никогда не выберется.

А теперь сажаем туда же муху. Муха – «глупое» насекомое. Но для мухи не существует правил.

Она знает, что ничего не знает, поэтому она ищет разные пути, чтобы выбраться.

Муха будет летать вверх, вниз, влево, вправо. И в итоге выберется и выживет.

Я знаю только то, что ничего не знаю

Сократ, очень древний философ, 2421 год назад

Будьте мухами!

Знайте, что вы ничего не знаете и ищите выход.

Чем больше вы думаете, что вы знаете, тем больше загоняете себя в угол.

Будет здорово, если вы не перестанете учиться.

Позвольте своим дням проходить наполнено и учитесь в каждом из них.

Не спрашивайте, что от этого получите, а спрашивайте, чему от этого научитесь.
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