
Предметные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познания 
и объяснения на основе достижений науки; 
• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
программ; 
• развитие навыков обучения; 
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 
др.; 
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• осознание значения семьи в жизни человека; 
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 
Личностные результаты: 
• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 
общественной и другой деятельности; 
Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Формирование личностных УУД 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 



 умение сохранять учебную задачу; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных 
заданий; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 осознание личной ответственности за свое здоровье и окружающих, за нашу 

планету. 
Формирование регулятивных УУД 

 осознание границ собственных знаний и умений о природе, человеке, 

обществе; 

 принятие учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются изучением темы занятий; 

 оценка правильности выполнения своих действий, внесение необходимых 

корректив; 

 подведение итогов своей познавательной и практической деятельности; 

 адекватное восприятие оценки сверстников и учителя. 

Формирование познавательных УУД 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

 описывать, сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их 

внешних признаков (известных характерных свойств); 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 

неживой природой, прошлыми и настоящими событиями; 

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, происходящих в космическом 
пространстве, последовательности их протекания; 

 моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя 
задачу, подбирая оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 
описывая 
наблюдения, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, 
в 
речевой устной и письменной форме. 

 умение обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного 

вида в 
другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 



словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (легенда, карты 
и 
др.). 
Формирование коммуникативных УУД: 

 готовность к сотрудничеству, к работе в группе на толерантной основе; 

 умение вступать в диалог, слушать и слышать других; 

 умение работать в паре, участие в коллективном обсуждении проблем; 

 учёт разных мнений и умение выразить своё; 

 умение с помощью вопросов получить необходимые сведения.__ 


