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Что мы с вами можем обсудить?

1. Особенности УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.), которые 
позволят достичь запланированных результатов обучения.

2. Элементарная научная картина мира на страницах учебника «Окружающий 
мир» (Вахрушев А.А. и др.) и место в ней 2 класса

3. Особенности преподавания УМК «Окружающий мир» (Вахрушев и др.) во 2-
ом классе по сравнению с 1-ым и по сравнению с 3-им и 4-ым  классами.

3а. Второклассники учатся читать учебно-научные тексты и оценивать себя

3б. Знакомство учеников с метапредметными умениями на страницах 
рабочей тетради

3в. Формирование метапредметных (познавательные УУД)  и личностных 
результатов с помощью продуктивных заданий

3г. Формирование регулятивных и коммуникативных  УУД  с помощью 
технологий деятельностного типа и проектной деятельности

4. Подведение итогов вебинара.  
Какие особенности Вы считаете 
самыми важными? 
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1. Особенности УМК «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.), которые позволят 
достичь запланированных результатов 
обучения
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Две важнейшие задачи школы: научить учиться и 
систематизировать свой опыт

Ранее ученик получал в 
школе ВСЕ нужные знания и 
пользовался ими всю жизнь. 
Теперь знания быстро 
устаревают. Главное – учить 
учиться, то есть осваивать 
новую информацию и 
употреблять её для решения 
стоящих перед человеком 
проблем. 
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Учебник нацеливает на две важнейшие задачи школы: 
научить учиться и систематизировать свой опыт

Раньше школа давала почти все 
знания, теперь большая часть 
информации дети узнают вне 
школы. Главной целью школы 
становится  систематизация опыта. 
Дети должны учиться
самостоятельно объяснять
полученный на стороне опыт, 
вместе с учителем связывая его в
картину мира.
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Требования к образованию в современном обществе
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Некоторые особенности  учебников обязательны, иначе 
их нельзя назвать развивающими 
(по результатам обсуждения на научно-методическом совете 

издательства «Бином») издательства «Бином. Лаборатория 
знаний» 23.05.2019) Признаки развивающих учебников                          

(в порядке убывания значимости)

Жизненные компетентностные задачи

Продуктивные творческие задания

Межпредметные связи

Задачный подход

Отражение современных образовательных технологий

Проектная деятельность

Отражение требований ФГОС

Исследовательская деятельность

Разноуровневость внутри учебника (минимакс)

Какие признаки Вы считаете 
самыми важными? 
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8

Издательство «Баласс», 1998-2013

Издательство «Бином», 2019 - …

СХОДСТВО - УМК опираются на общие идеи 

УМК ОПИРАТСЯ НА ОБЩИЕ ИДЕИ

Продуктивные задания, в т.ч. жизненные 
компетентностные задачи

Современные образовательные 
технологии

Соответствие ФГОС

Исследовательская деятельность

Разноуровневость (минимакс)
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ОТЛИЧИЯ: Новое содержание учебников окружающего 
мира и его роль в формировании целостной картины мира 

Растения 
вокруг (1 кл.)

Растения и 
человек (2 кл.)

Растения в 
природе (3 кл.)

Растения в 
экосистемах (4 кл.)

Всё о растениях

Всё о человеке

Всё о картах

2 класс

3 класс

4 класс
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УМК «Окружающий мир» - часть Лидер-кейса
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УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 
входит в Федеральный перечень

2 марта 2021 года опубликован Приказ № 
766 Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.12.2020 «О внесении 
изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254». (Зарегистрирован 02.03.2021 № 
62645).

https://fpu.prosv.ru/
https://lbz.ru/docs/prikaz_766.pdf
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2. Элементарная научная картина мира на 

страницах учебника «Окружающий мир» 

(Вахрушев и др.) и место в ней 2 класса
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Концентрический способ изучения содержания 
– единая структура каждого класса

ПРИРОДА ОБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Анализ иллюстраций

Анализ небольших текстов

Анализ текстов, схем

Анализ текстов, схем
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ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-2 класс)

Неживая природа

Живая природа
Растения

Животные

Природа

Правила
разумного
поведения

Человек –
живой 
организм

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Полезные ископаемые

Вещь
Карта, 
глобус

Солнце

Времена года

Звёзды.
Планеты Земля

Человек

Погода
Океан

Материк

в 1 классе

в 2 классе

Понятия вводятся:

Изделие. 

Культурные растения и 
домашние животные
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ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-4 класс)

Живая природа
Растения

Животные

Природа

Правила
разумного
поведения

Экосистема, 
круговорот

Производители

Потребители

Грибы

Разрушители

Человек –
живой 
организм

Системы 
органов 
………….

Здоровый 
образ 
жизни

Профессия

Россия. 

Кто управляет 
Россией? 

Культура: 
музеи, театры.

Семья
друзья
народ

Человек –
разумное 
существо

Прошлое

Настоящее
Будущее

Полезные ископаемые
Карта, 
глобусПочва Природная зона

Времена года

Человек
в 1-2 классе

в 3-4 классе

Понятия вводятся:

Вещь Изделие. 

Вещество

Энергия

Притяжение

Неживая природа
СолнцеЗвёзды.

Планеты
Смена дня и ночи, 
времён года

Земля Погода

Океан

Материк

Равнины, горы

Водоёмы

Воздух

Вода

Горные 
породыТело

Культурные растения и 
домашние животные

Какие понятия формировать трудно на ваш взгляд?
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Какая картина мира нужна младшему школьнику?

Во-первых, элементарная, то есть без деталей. 

Растения – царство автотрофных 
одноклеточных и многоклеточных 
ядерных организмов, способных к 
фотосинтезу, сопровождающемуся 
выделением кислорода. В 
экосистеме играют роль 
продуцентов. Насчитывает около 
320 тысяч видов.

1  класс 2  класс

3  класс
10-11  класс
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Какая картина мира нужна младшему школьнику?

Во-вторых, на качественном уровне. 

Даже  при знакомстве с картой  мы на всякий случай всюду пишем масштаб 
разными способами (как положено на обычных картах: численный и именованный), 
но знакомим только с именованным, да и то все примеры не требуют расчётов 
(1-3 см при условии, что 1 см на карте соответствует 1 км на местности).  

2  класс
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В 1-ом классе мы опираемся на опыт ученика, знакомые для 
него слова постепенно становятся важнейшими понятиями
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Во 2-ом классе мы продолжаем опираться на 
непосредственный опыт ученика

2  класс1  класс

Определения понятий становятся лишь немного сложнее. 
Вместо простой иллюстрации даём задание к рисунку.
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Этапы формирования понятий

Любое понятий в начале употребляется 
в языке даже без определения, если 
оно обычно встречается в быту (слово 
почва, энергия и т.п.). Специальный 
урок посвящён введению нового 
понятия. В дальнейшем актуализация
позволяет повторить новое понятие и 
обозначить его связи и широту 
использования (в какой теме уместно 
говорить об этом понятии). После этого 
новое понятие, становясь знакомым и 
привычным, начинает своё 
независимое плавание. Оно широко 
встречается в текстах учебника. 

1 этап.  Используем слово  в тексте, 
добиваясь интуитивно понятного, 
контекстного понимания. 

2 этап. Определение нового понятия, 
обучение его применению

3 этап. Актуализация нового понятия

4 этап. Широкое использование нового 
понятия.

С 1-го класса

С 2-го класса
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Отличие 2 класса: учебник включает знакомство с 
разнообразными связями 

Введение понятий о живой природе, 2 класс
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Вопросы актуализации связывают тему урока с изученным 
прежде учебным материалом 
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В 3-м классе разнообразие понятий возрастает 

На одном экране не изобразишь даже понятия, относящиеся к живой природе. 
Уж не говоря о связях 

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)



24

Анализ текстов, схем и иллюстраций не столько ради запоминания 
деталей,  сколько ради освоения познавательных УУД

Введение понятий о живой природе, 3 класс (фрагмент)

В  1-2 классе все понятия – основа  картины мира. В 3-4 классах  - знакомство с деталями 
окружающего мира. Главная задача теперь – не столько запоминать все детали, сколько учиться 
сравнивать,  анализировать тексты,  объяснять причину тех или иных явлений. 
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3. Особенности преподавания УМК «Окружающий 

мир» (Вахрушев А.А. и др.) во 2-ом классе по 

сравнению с 1-м и по сравнению с 3-м и 4-м  

классами. 
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3а. Второклассники учатся читать 

учебно-научные тексты и оценивать 

себя
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В 1-ом классе в учебник входят лишь задания к иллюстрациям и 
вывод в рамке. Во 2-ом классе появляются учебные тексты

1 класс

Вывод 

Задания

2 класс
Текст 

Задания

Вывод

Почему весь текст 
2 класса поделён на 
фрагменты?
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Во 2-ом классе школьники осознанно осваивают не только 
предметные, но и метапредметные умения

Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию
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Умение пересказывать текст важно для младшего школьника,    
но при условии формирования умения выделять  главное

Небольшой размер 
текста в учебниках 
может легко привести к 
тому, что пересказ 
заменяется на простое 
заучивание. В итоге 
умение выбрать главное 
и рассказать об этом не 
формируется. 
Говорящие рубрики 
задают план и 
позволяют научиться 
подбирать к такому 
плану свои слова. 
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Усложнение материала мира в 3-4 классах

Информационную нагрузку несёт текст и схемы. 

Знакомство с  множеством деталей.
3 класс
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В 3–4 классах ученики учатся анализировать и понимать учебно-
научный текст, чтобы справиться с незнакомым текстом на ВПР

В 1-ом классе заданий на анализ текста 
почти нет. Во 2-ом классе такие задания 
помещаются в рабочей тетради, где 
размещён специально адаптированный 
короткий текст. В 3-ем и 4-ом классе 
задания в рабочей тетради нацелены на 
анализ и понимание текста учебника.  

Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию
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С 1-ого класса наши дети знают, чему их научит предмет 
«Окружающий мир» и учатся оценивать себя  

Если сам сформулировал 
цель – её   легче добиться

АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ
(вопросы к ученику):
1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании 
(задаче)? Какая была цель, что нужно было 
получить в результате? 
2 шаг. Удалось получить результат? Найдено 
решение, ответ? 
3 шаг. Справился полностью правильно или с 
незначительной ошибкой (какой, в чем)?
4 шаг. Справился полностью самостоятельно
или с небольшой помощью (кто помогал, в чем)? 
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Разноуровневые задания позволяют каждому выбирать свою 
образовательную траекторию и определять свою отметку (со 2-го класса)

Вася (находится в зоне актуального развития): 
- Я выбрал простое задание. Я ответил сам и 
без ошибок. Поэтому могу поставить себе 
четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего 
ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для 
любознательных. Я правильно ответила 
почти всё, но не смогла объяснить. 
Поскольку это очень сложное задание, 
я все равно считаю, что достойна 
пятерки.

Все задания в УМК разделены по уровням.  

Правило 1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Правило 2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? – УЧЕНИК (по 
алгоритму).

Технология оценки  учебных достижений.  
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3б. Знакомство учеников с 

метапредметными умениями на 

страницах рабочей тетради
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Отражение требований ФГОС: раньше и теперь

В УЧЕБНИКАХ «ШКОЛА 2100» МЫ 
МАРКИРОВАЛИ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

В УМК ИЗДАТЕЛЬСТВА «БИНОМ. ПРОСВЕЩЕНИЕ» МЫ ПУБЛИКУЕМ  
ГЛАВНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

Умение представлять информацию 
в развернутом и сжатом виде 
(текст, таблица, схема, план).
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Умение находить и отбирать информацию из текстов, таблиц, 
схем, рисунков, карт, диаграмм и графиков учебника и др. 
источников, в том числе с использованием  ИКТ.

2 класс

В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ
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Умение находить и отбирать информацию из текстов, таблиц, 
схем, рисунков, карт, диаграмм и графиков учебника и др. 
источников, в том числе с использованием  ИКТ.

2 класс

В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ
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В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ

Умение использовать межпредметные понятия.

Умение устанавливать закономерности, 
причинно-следственные связи

2 класс
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Умение устанавливать закономерности, причинно-
следственные связи

2 класс

В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ
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Умение сравнивать объекты (явления и факты) по заданным
основаниям.

В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ

2 класс

Нужно ли знать строение жуков и собак?
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Умение сравнивать объекты (явления и факты) по заданным
основаниям.

В УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (Вахрушев А.А. и др.) МЫ ЗНАКОМИМ 
УЧЕНИКОВ С  ГЛАВНЫМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ  УМЕНИЯМИ

2 класс
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3в. Формирование метапредметных 

(познавательные УУД)  и 

личностных результатов с помощью 

продуктивных заданий

Познавательные

Личностные
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ПРОДУКТИВННЫЕ ЗАДАНИЯ ФОРМИРУЮТ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ

Репродуктивные задания 
содержат вопросы , материал -
в готовом виде.

Продуктивные вопросы и 
задания требуют собственных
дополнительных 
мыслительных действий, так 
как в учебниках имеются лишь 
подсказки, которые можно 
использовать для 
выстраивания своей версии 
ответа на такой вопрос. 

Репродуктивные задания формируют только 
предметные умения

Выполняя продуктивные задания, ученик делает 

умозаключение по аналогии между своими 

наблюдениями с одной стороны и знаниями из 

различных областей, полученными в школе, с 

другой. Обучаясь использованию этого приема, 

ученик получает возможность осваивать 

универсальные учебные действия. 

Приобретённый опыт выполнения таких задач 

может быть перенесён с одной ситуации на 

другую. 
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Пример продуктивного задания, точного ответа на вопрос в 
учебнике нет, но размышляя к нему можно прийти. 

Животное Переступает 
ногами

Летает

Корова + -

Бабочка + +

Пчела + +

Воробей + +

Пингвин + -

Выполняя это задание, 
ребёнок должен выделить 
из текста 2 признака и 
выбрать животных, 
подходящих к каждому 
из них (переступает, летает). 
Ребёнок фактически 
изобретает таблицу и 
может выполнить теперь  
целый большой класс новых 
задач.

2 класс
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Формирование познавательных УУД с помощью 
продуктивных заданий

Познавательные УУД 2 класс (от 
всех 

заданий)

Находить и отбирать информацию 6%

Пользоваться приёмами смыслового 
чтения

8%

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

24%

Устанавливать закономерности, причины 23%

Сравнивать 4%

Классифицировать (группировать) 11%

Устанавливать аналогии < 1%

Представлять информацию (текст, таблица, 
схема, план, график, диаграмма, карта).

13%

Алгоритм выполнения продуктивного 
задания нацелен на формирование разных УУД

1 шаг. Сформулируй вопрос, ответ на который 
будешь искать (что надо сделать?). 

2 шаг. Вспомни всё, что ты знаешь об 
интересующем тебя объекте и найди нужную 
информацию, которой не хватает.
3 шаг. Преобразуй информацию и сообрази, 
как следует ответить на твой вопрос (решить 
проблему).
4 шаг. Сформулируй ответ на свой вопрос. 

Регулятивные. Познавательные. 

Личностные.  Коммуникативные

90

10

Доля продуктивных 
заданий (в%)
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Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий

Умение находить и отбирать информацию из текстов, таблиц, схем, 
рисунков, карт, диаграмм и графиков учебника и др. источников, в том 
числе с использованием  ИКТ.

2 класс



47

Умение анализировать и обобщать текстовую информацию и 
рисунки: выделять важные детали, факты, делать выводы, 
строить рассуждения, доказательства с помощью учителя и 
самостоятельно. 

2 класс

Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий
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Умение устанавливать закономерности, причинно-следственные связи

Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий
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Умение классифицировать (группировать) факты, явления по 
заданным основаниям (родо-видовым признакам)

Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий
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Умение устанавливать аналогии. Создавать информационные модели

объектов с помощью учителя и самостоятельно.
2 класс

Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий
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Умение представлять информацию в развернутом и сжатом 
виде (текст, таблица, схема, план, график, диаграмма, 
карта), в т.ч. во время выступления, используя ИКТ.

Примеры формирования познавательных УУД  
с помощью продуктивных заданий



Надпредметный курс «Мир деятельности» и 
формирование познавательных универсальных действий, 
лежащих в основе продуктивных заданий

ОБОБЩЕНИЕ В РАМКАХ КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Мир деятельности. 2 класс. Знакомство с мыслительными операциями, 
необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся 
учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства.

Мир деятельности. 3 класс. Знакомство с новыми операциями – сравнение и 
обобщение. Формирование начальных представлений о моделях и о методе 
моделирования. 

Мир деятельности. 4 класс. Знакомство с новыми операциями - классификацией, 
аналогией. Знакомство с простейшими методами работы с текстами, методами 
поиска и представления информации.

ЗНАКОМСТВО с познавательными универсальными действиями 
на предмете «Окружающий мир»

ПРИМЕНЕНИЕ УМЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТАХ
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Примеры формирования личностных результатов
с помощью продуктивных заданий

Умение объяснять свою связь как гражданина России со своей  
Родиной
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Примеры формирования личностных результатов
с помощью продуктивных заданий

Умение выбирать, как поступить в ситуациях однозначных и 
неоднозначных с точки зрения представлений о нравственных 
нормах, о справедливости и свободе, безопасности и здоровом 
образе жизни
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Примеры формирования личностных результатов
с помощью продуктивных заданий

Умение выбирать, как поступить в ситуациях однозначных и 
неоднозначных с точки зрения представлений о нравственных 
нормах, о справедливости и свободе, безопасности и здоровом 
образе жизни
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3г. Формирование регулятивных и 

коммуникативных УУД  с помощью 

технологий деятельностного типа и 

проектной деятельности
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН. 
ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ Е.Л. МЕЛЬНИКОВОЙ

Современные образовательные технологии

ЭТАПЫ УРОКА

на языке, понятном детям на языке учителя

Вспоминаю то, что знаю Актуализация знаний

Не могу понять (выполнить) Постановка проблемы

Ищу решение сам или с 
друзьями 

Поиск решения с помощью 
беседы учителя и учеников

с помощью учебника

Узнаю новое от учителя Рассказ учителя

Тренируюсь Первичное закрепление

Применяю в жизни Применение знаний и 
умений

Рассказываю о результатах Итог урока

В 1-ом классе поиск решения чаще 
всего происходит в виде беседы
учителя и школьников  по картинке 
(подводящий диалог).
Во 2-ом классе беседа или рассказ
учителя.

В 3-4-ом классах поиск решения чаще 
всего происходит в виде работы 
школьников с учебником или в виде 
беседы (подводящий диалог). 
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Примеры формирования регулятивных и 
коммуникативных УУД с помощью современных технологий

Умение выдвигать версии.

2 класс
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Навык чтения текстов в 2-ом классе в процессе формирования. Поэтому 
технологию продуктивного чтения (Е.В. Бунеева) используем частично

Три этапа работы с текстом

1) До чтения текста. Прогнозирование
содержания текста по его названию, 
иллюстрациям и т.п. (просмотровое 
чтение)

2) Во время чтения текста. 1. Первичное
чтение текста. Самостоятельное
чтение. 

2. Перечитывание текста. Анализ
текста.

3. Беседа по содержанию текста.

3) После чтения текста. Формулирование 
его главной мысли.

Чему будет посвящён наш урок?
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Ученики готовят информационные (обучающие) 
проекты, нацеленные на краеведение

2 класс

На специально отведённых 
уроках школьники  готовят свои 
сообщения на основе литературы 
и Интернета. В учебнике 
приведены примеры сообщений, 
написанные от лица ребят из 
разных регионов России. 
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Примеры формирования регулятивных и 
коммуникативных УУД с помощью современных технологий

Умение работать по плану, контролируя свои действия, 
сверяясь с целью.

2 класс
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Примеры формирования регулятивных и 
коммуникативных УУД с помощью современных технологий

Умение создавать устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения с помощью учителя и
самостоятельно
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4. ИТОГИ. ЧТО НАДО РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ В 2-ОМ 
КЛАССЕ, ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКАМ В 3-4 КЛАССАХ УЧИЛОСЬ 

БЫ ЛЕГКО 

Три года работаешь на зачетку, 

потом зачетка работает на тебя

(студенческий опыт)
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Учиться читать учебно-научные 
тексты нужно шаг за шагом от 
простого к сложному. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВО 2-ОМ КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Первый шаг – анализ упрощённых учебных 
текстов в рабочих тетрадях, на втором шаге 
– анализ текстов учебника. 

Умение оценивать себя очень важно 
для формирования регулятивных 
УУД. 

Поэтому в рабочих тетрадях перечислены 
важнейшие метапредметные умения.

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Ведь при этом каждый ученик начинает 
регулярно сравнивать цель своей 
деятельности с результатом своей работы. 
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Учиться читать учебно-научные 
тексты нужно шаг за шагом от 
простого к сложному. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВО 2-ОМ КЛАССЕ
Соедините начало и конец фраз

Первый шаг – анализ упрощённых учебных 
текстов в рабочих тетрадях, на втором шаге 
– анализ текстов учебника. 

Умение оценивать себя очень важно 
для формирования регулятивных 
УУД. 

Поэтому в рабочих тетрадях перечислены 
важнейшие метапредметные умения.

Освоение УУД – одна из важнейших 
целей начального образования.

Ведь при этом каждый ученик начинает 
регулярно сравнивать цель своей 
деятельности с результатом своей работы. 
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Приглашаем в авторскую мастерскую на сайте 
издательства https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Здесь Вы найдёте:

рабочую программу курса 1-4 класс:

сценарии уроков 1 класса (в следующем учебном 
году всех классов);

ссылки на форум, где Вы сможете задать любой 
вопрос авторам; 

фрагменты УМК, состав УМК в каталоге;

подробные презентации и ссылки на электронные 
ресурсы к каждому уроку (в 2020/21 учебном году -
1-го класса, позже – ко всем). 

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/


Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru


