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1. Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1.2.17. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 

1 класс 
Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

         Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе  является формирование 

следующих компетенций: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

2 класс 

Предметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование 

следующих компетенций: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи - шутки, числовые головоломки. 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

       Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

      Личностными результатами изучения курса   во 2-м классе является формирование 

следующих компетенций: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

3 класс 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Предметных  результатов: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

соблюдать нормы этики и этикета; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

учиться аргументировать, доказывать; 

учиться вести дискуссию. 

Личностные результаты : 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

4 класс 

Предметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих компетенций: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

Алия
Typewriter
18



      
 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

      Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

     Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностными результатами изучения курса   в 4-м классе является формирование 

следующих компетенций: 

   Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

     В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Культура питания» 

 Личностными результатами освоения, программы являются: 

 · проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

·  овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

·  готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных  продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в 

том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, 

возрасту, образу жизни человека; 
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· определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

· в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Регулятивные УУД: 

· Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

· проговаривать последовательность действий 

· учиться высказывать своё предположение на основе работы силлюстрацией 

учиться работать по предложенному учителем плану 

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного 

· учиться совместно с учителем и одноклассниками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

· Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

· делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебном пособии, других источниках информации; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

· Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять 

свою мысль в устной речи; 

· слушать и понимать речь других; 

· читать и пересказывать текст; 

· совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

· учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

· способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

· способность к сотрудничеству и коммуникации; 

· способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

· способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в областиздорового питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

· рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

· оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

· владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в розничной 

торговле; 

· формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

· соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

· планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

· выраженная готовность в потребности здорового питания; 

· осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

· дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 
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· освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

· публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

1 класс 

Личностные результаты: 

· учебная мотивация; 

· самооценка; 

· адекватное реагирование на трудности; 

· развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; 

· развитие доброжелательности к людям. 

 Познавательные результаты: 

· находить ответы на вопросы в тексте; 

· делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

· осознанное построение речевого высказывания; 

· смысловое чтение; 

· поиск и выделение необходимой информации; 

· построение логической цепи рассуждений; 

· установление причинно-следственных связей; 

· структурирование знаний; 

· контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

· анализ объектов с целью выделения признаков. 

 Коммуникативные результаты: 

· речевая деятельность; 

· слушать и понимать речь других; 

· учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

· учиться работать в группе; 

· выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Регулятивные результаты: 

· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

· проявление инициативности и самостоятельности, контроль и коррекция. 

Обучающиеся научатся: 

· соблюдать режим дня 

· выполнять правила правильного питания; 

· выбирать в рацион питания полезные продукты 

· умение определять полезные продукты питания. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

· полезные продукты; 

· правила этикета; 

· роль правильного питания в здоровом образе жизни; 

· основные правила правильного питания; 

· основные принципы гигиены питания; 

· завтрак, обед и ужин, как обязательные компоненты ежедневного меню; 

· значение молока и молочных продуктах; 

· значение витаминов и минеральных веществ в жизни человека. 

 2 класс 

Личностные результаты: 

· осознавать роль речи в жизни людей; 

· оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации; 

· объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметные результаты: 

· соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
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· реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

· ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

· самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

· учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

· делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметные результаты: 

· организовать рациональное сбалансированное питание в семьях учащихся; 

· охранять здоровье и организовать здоровый образ жизни; 

· выполнять санитарно-гигиенические требования;. 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать гигиену питания; 

· готовить простейшие витаминные салаты; 

· выращивать зелень в горшочках 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

· основным правилам питания; 

· важности употребления в пищу разнообразных продуктов; 

· роли витаминов в питании. 

3 класс 

 Личностные результаты: 

· активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

· ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

· оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

· оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

· умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

· умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

· умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметные результаты: 

· характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

· находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

· общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

· анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Предметные результаты: 

· ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 
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· оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

· применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

· знание детей о правилах и основах рационального питания, структуре ежедневного рациона 

питания , о необходимости соблюдения гигиены питания; 

· навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни, навыки по 

соблюдению и выполнению гигиены питания; 

· умение определять полезные продукты питания, самостоятельно ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 

Обучающиеся научатся: 

· составлять меню; 

· соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов; 

· самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· основным отличиям рациона питания в летний и зимний периоды; 

· условиям хранения продуктов; 

· правилам сервировке стола; 

· важности употребления молочных продуктов. 

 4 класс 

В результате изучения курса «разговор о правильном питании» 

обучающиеся получат представления: 

о правилах и основных рационах питания; 

· о необходимости соблюдения гигиены питания; 

· о полезных продуктах питания; о структуре ежедневного рациона питания; 

· об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

· об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания; 

· о кулинарных традициях своего края; 

· о растениях леса, которые можно использовать в пищу; 

· о необходимости использования разнообразных продуктов, 

· о пищевой ценности различных продуктов; 

· об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

· о навыках, связанных с этикетом в области питания; 

Выпускник научится: 

· готовить блюдо, если набор продуктов ограничен; 

· выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

· накрывать праздничный стол. 

· самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 

несоответствия 

 

Планируемые результаты освоения курса «Родины моей начало» 

Учащиеся должны получить знания по краеведению и определить место и значение родного 

края в развитии республики Башкортостан, России в целом. 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

чувство гордости за свой город, за республику; 
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этические нормы отношений в семье, между поколениями, между людьми различных 

национальностей, вероисповеданий; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

самостоятельно подбирать литературу по теме; 

работать в читальном зале библиотеки; 

готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

работать в семейных архивах; 

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

сравнивать и обобщать факты; 

Коммуникативные 

Школьники приобретут опыт социально значимого действия: 

самообслуживания и самоорганизации, организации совместных дел с другими учениками 

класса; опыт ответственности за свои поступки; 

нравственного взаимодействия с людьми разных поколений, национальностей, 

вероисповеданий; 

эмоционального восприятия культурных ценностей; этнокультурных традиций; участия в 

мероприятиях художественно-эстетической направленности; 

у учащихся сформируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в обществе, способность к организации социально значимой деятельности 

Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны. В программе курса  

предусмотрены занятия в классе, прогулки и экскурсии. Можно использовать на занятиях 

познавательные беседы, проблемно-ценностная дискуссия, викторина, социально-

моделирующая игра, ролевая игра, проектная деятельность, коллективно-творческие дела. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности курса  “Родины моей начало ” для 

учащихся 1 -4  классов распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 

окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих 

сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и 

настоящему своей школы, к школьному опыту своих родителей. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и 

взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки 

историко-географической краеведческой информации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Дружу со 

спортом» 
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 1 класс: 

Личностные результаты 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2 класс: 
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Личностные результаты 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

3 класс: 

Личностные результаты 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

4 класс: 

Личностные результаты 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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