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   Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

   Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, 

изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет 

«Окружающий мир» на баз-умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному постижению окружающего мира, готовит их к освоению 



основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её 

воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению : 

остальными предметами. 

   Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение опреде-

лять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

   Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала. 
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная « энциклопедия 

внутри учебника »).                                                           

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

   Средством формирования этих действий служат учебный материал 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение 

объяснять мир. 

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. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 



- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

   Средством формирования этих действий служат технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

-  Совместно договариваться о   правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

   Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир во 2-м 

классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

-  связывать события на земле с расположением и движение: Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития - уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле. 

 



 


