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I. Будущее требует новых целей и задач школы



Две важнейшие задачи школы: 
систематизировать свой опыт и научить учиться.

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.



Две важнейшие задачи школы: 
систематизировать свой опыт и научить учиться.

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. 



Требования к образованию в информационном обществе

Что входит в  понятие умения учиться (информационной 
культуры):
– способность правильно сформулировать стоящую перед 
человеком проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, 
которая пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для 
решения проблемы и где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 



– умение отобрать из своего опыта ту информацию, которая 
пригодится для решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для решения 
проблемы и где ее искать; 
– умение найти новую недостающую информацию; 
– умение оценить, подходит ли данная информация для 
решения проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для 
решения проблемы;

Что входит в  понятие информационной культуры:

– способность правильно сформулировать стоящую 
перед человеком проблему;

Требования к образованию в информационном обществе

Использование продуктивных творческих 
заданий формирует умение учиться

- умение оценить успешность решения проблемы. 



Знания быстро устаревают. Выходит они не 
так уж и важны? Чему же тогда учить?
Знания как ориентировочная основа для поиска необходимой 
информации. «Порядок» в голове позволяет легко найти нужную 
информацию и использовать её.  

WWW. ИНТЕРНЕТ.



II. Особенности курса «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.)



1.  Учебник нацеливает на использование 
современных деятельностных технологий 

В начале каждого учебника авторы описали свои пожелания к 
проведению уроков.



2. Учебник формирует целостное 
представление о мире

2.1. Этому способствует концентрическое 

расположение учебного материала, позволяющее 

на каждом следующем уровне находить связи

1 класс –
растения 
вокруг

3 класс – роль 
растений
в природе 

4 класс – растения в сообществах 

2 класс – растения и человек



2.3. Этому способствует система заданий по актуализации знаний, 
нацеленная на повторение изученного перед каждой новой темой.

Отличия актуализации от других способов повторения изученного

2. Учебник формирует целостное 
представление о мире

Особенность Традиционное 
повторение

Актуализация

Что 
повторяют?

Знания и умения, 
изученные на 
прошлом уроке

Знания и умения, необходимые 
для изучения новой темы

Готовились ли 
специально?

Выученный к уроку 
учебный материал

Знания и умения из оперативной 
памяти

Роль учителя и 
ученика

Учитель спрашивает 
и оценивает

Ученики вспоминают, что им 
необходимо знать и уметь, а 
учитель определяет, что подробно  
повторять 



3. Большое внимание в учебнике уделено 
проектной работе, нацеленной на 

краеведение.

1 класс



4. Продуктивные задания в учебнике учат применять полученные 
знания в жизни и систематизировать личный  опыт ребёнка

При осмыслении 
своего опыта 
школьник учится 
применять 
знания к 
ситуации, 
которая не 
описана в 
учебнике.  Этому 
способствует 
система 
продуктивных 
заданий. 

3 класс

4 класс

2 класс



5. На страницах учебника мы учим школьников 
исследовательской работе

3 класс



6. Учебник позволяет учителю и ученикам выбирать задания на 
разном уровне в соответствии с их зоной актуального и 

ближайшего развития. 

2 класс



III. Роль заданий в усвоении знаний и 
формировании умений 



Обсудим терминологию

Знание - это выраженный в языке результат процесса 
познания, являющийся обобщённым образом 
реальности, который признан человечеством и вписан 
в актуальную картину мира

Умение - усвоенный субъектом способ выполнения 
действий, обеспечиваемый совокупностью 
приобретенных знаний и навыков.

Умение – выраженная в действии способность
правильно выполнять фиксированное требование.

(методологический семинар, ИСДП)

ЗНАНИЕ – ЧТО? ПОЧЕМУ?  УМЕНИЕ – КАК? 



Специалисты по созданию тестов говорят:
Знания нельзя проверить никаким способом…., кроме как 
через умения их применять (Л.В. Болотник)

Задание для проверки Умение

Выбери, найди лишнее… Умение различать

Перескажи, напиши Умение выделить и запомнить информацию

Объясни причину, обобщи Умение выделить главное, дать причинное объяснение

Примени правило Умение анализировать и преобразовывать информацию

Сочини, придумай, докажи Умение применить знания в нестандартной ситуации

Во всех случаях нужно применить умения.

А чтобы проверить умение надо дать задание. 



Педагоги выделяют разные уровни обученности и 
используют для них разные задания 

(по П.И. Третьякову, с изменениями)

.

Узнавание (различи)

Запоминание (перескажи) 

Понимание (объясни) 

Применение в знакомой ситуации (реши задачу)

Применение в новой ситуации 

3-

3

4

5

5+



Умение пересказывать текст важно для младшего школьника, 
но при условии формирования умения выделять  главное

Небольшой размер 

текста может легко 

привести к тому, что 

пересказ заменяется 

на простое 

заучивание. В итоге 

умение выбрать 

главное и рассказать 

об этом не 

формируется. 



IY. Задания репродуктивные и продуктивные



Что такое репродуктивные и продуктивные 
вопросы и задания?

Репродуктивные задания содержат вопросы , 
материал для ответа на которые содержится 
на страницах учебников 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. 



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. 

Алгоритм выполнения продуктивного задания



Примеры репродуктивных и продуктивных заданий

«…Они опоясывают каждую гору на 
определённой высоте — образуют 
высотные пояса. …»

«…Но с подъемом в горы становится 
холоднее, и с высотой экосистемы 
меняются почти так же, как
при движении к полюсу. 
Сходные экосистемы высотных 
поясов и природных зон получили 
сходные названия…» (Урок 18)

Есть ответы в учебнике «При движении от полюса к экватору 
количество тепла и влаги 
закономерно изменяется в 
зависимости от наклона солнечных 
лучей. …Поэтому в любом месте 
Земли при движении от полюса к 
экватору мы можем наблюдать одну и 
ту же последовательность смены 
природных зон». (Урок 17)

+



Примеры продуктивных заданий



Деятельность ученика на примере выполнения 
простейшего репродуктивного задания, посвященного 
изучению понятий  «полюс», «экватор», «полушарие». 

Репродуктивное задание: «Объясни, что такое полюс, экватор, 
полушарие».

Задание простое, необходимого уровня



Деятельность ученика на примере выполнения 
простейшего репродуктивного задания, посвященного 
изучению понятий  «полюс», «экватор», «полушарие». 

Репродуктивное задание: «Объясни, что такое полюс, экватор, 
полушарие».

При таком подходе можно 
выучить определения, но 
не понять суть. 

Задание простое, необходимого уровня



Деятельность ученика на примере выполнения 
продуктивного задания, посвященного изучению 
понятий  «полюс», «экватор», «полушарие». 

В этом задании нельзя просто воспользоваться 
определением. Придётся найти подсказки в 
определении, преобразовать информацию, 
проведя аналогию между рисунком глобуса и 
воздушным шариком.

Задание повышенного уровня, но сравнительно простое



Ученику приходится делать умозаключение по 
аналогии, рассматривая игрушку в качестве модели 
нашей планеты и в соответствии с этим перенося 
свойства точек, линий и полушарий с глобуса на 
игрушку. Параллельно ученик решает множество задач, 
отвечая на возникающие вопросы (Где полюса у 
игрушки? Где Северный полюс? Где экватор? и т.п.).

Деятельность ученика на примере выполнения 
продуктивного задания, посвященного изучению 
понятий  «полюс», «экватор», «полушарие». 

Сложное задание повышенного уровня



Репродуктивные задания формируют только предметные
умения, а продуктивные  обеспечивают ещё формирование 
метапредметных умений

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. Ведь потому они  и относятся к  

метапредметным результатам, что приобретённый 

опыт выполнения таких задач может быть перенесён с 

одной ситуации на другую. 



Репродуктивные задания формируют только предметные
умения, а продуктивные  обеспечивают ещё формирование 
метапредметных умений

«Установление аналогий составляет основу всякого объяснения. 

Мы полагаем, что объяснение состоялось, если нам удалось 

продемонстрировать сходство нуждающегося в объяснении 

объекта с чем-то уже знакомым. ...Аналогия крайне полезна, ибо 

способствует не только пониманию, но и предсказанию...И тем не 

менее никогда нельзя с уверенностью предсказать, насколько 

далеко может быть распространена аналогия...Аналогия 

способна предполагать, на ней строятся все гипотезы и теории, но 

она не может ничего доказать» (Селье, 1987, с. 257)

Только опыт может доказать истинность наших предположений.



ПРАКТИКУМ. Прочитайте текст. Предложите 1-2 репродуктивных 
и 1-2 продуктивных заданий. Сравните с предложенным 
вариантом и оцените по аналогии успешность своей работы. 



С чего начинается весна?

Когда птицы прилетают с юга?

ПРАКТИКУМ. Прочитайте текст. Предложите 1-2 репродуктивных 
и 1-2 продуктивных заданий. Сравните с предложенным 
вариантом и оцените по аналогии успешность своей работы. 



Y. Роль продуктивных заданий в достижении 
метапредметных и личностных результатов



ФГОС и познавательные универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 3–4 классы

1.Находить и отбирать информацию (из (1.1.) сплошных текстов, (1.2.) таблиц, (1.2.) схем, (1.3.) рисунков, (1.4.) 
карт, (1.6.) диаграмм и графиков учебника и др. источников, в том числе с использованием  ИКТ.

2.Пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных текстов (2.1.) фактуальную, (2.2.) 
подтекстовую, (2.3.) концептуальную информацию, представлять информацию в разных формах, переводить из 
одной формы в другую (из сплошного текста – в таблицу, схему и наоборот).

3.Анализировать и обобщать текстовую информацию: (3.1.) выделять важные детали, факты, делать выводы, 
строить рассуждения; (3.2.) строить доказательства (в т.ч. относить к известным понятиям) с помощью учителя и 
самостоятельно; (3.3.) определять несложные понятия с помощью учителя и самостоятельно.

4.Устанавливать закономерности, причинно-следственные связи. 

5.Сравнивать объекты (явления и факты) по заданным основаниям.

6.Классифицировать (группировать) факты, явления по заданным основаниям (родо-видовым признакам)

7. (7.1) Устанавливать аналогии. (7.2.).Создавать информационные модели объектов с помощью учителя и 
самостоятельно.

8.Представлять информацию в развернутом и сжатом виде (текст, таблица, схема, план, график, диаграмма, 
карта), в т.ч. во время выступления, используя ИКТ.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». 
Доля репродуктивных и продуктивных заданий (на 
примере первой четверти 1 и 2 класса)

Доля заданий во 2-ом классе

Репродуктивные Продуктивные 

Доля заданий в 1-ом классе

Репродуктивные Продуктивные 

95%

88%



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

Алгоритм выполнения продуктивного 
задания нацелен на формирование разных УУД



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». 
Продуктивные задания, нацеленные на формирование 
познавательных УУД (на примере первой четверти 1 и 2 класса)

Познавательные УУД 1 класс (от всех заданий) 2 класс (от всех заданий)

Находить и отбирать информацию 4% 6%

Пользоваться приёмами смыслового 
чтения

< 1% 8%

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

40% 24%

Устанавливать закономерности, причины 17% 23%

Сравнивать 12% 4%

Классифицировать (группировать) 12% 11%

Устанавливать аналогии < 1% < 1%

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

7% 13%



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

Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)



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

Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)



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

Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных 
текстов фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение пользоваться приёмами смыслового чтения, вычитывать из доступных 
текстов фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию

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.  



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)
Умение анализировать и обобщать текстовую информацию и рисунки: 
выделять важные детали, факты, делать выводы, строить рассуждения, 
доказательства с помощью учителя и самостоятельно; определять 
несложные понятия с помощью учителя и самостоятельно

В 1-ом классе анализ рисунков



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)
Умение анализировать и обобщать текстовую информацию и рисунки: 
выделять важные детали, факты, делать выводы, строить рассуждения, 
доказательства с помощью учителя и самостоятельно; определять 
несложные понятия с помощью учителя и самостоятельно

Во 2-ом классе анализ текста и рисунков

………………………..



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение устанавливать закономерности, причинно-следственные связи

Число таких заданий возрастает во 2-4 классе



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение сравнивать объекты (явления и факты) по заданным основаниям.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение классифицировать (группировать) факты, явления по заданным 
основаниям (родо-видовым признакам)



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение устанавливать аналогии. Создавать информационные модели 
объектов с помощью учителя и самостоятельно.

Большинство продуктивных заданий требует проводить аналогию. 
В некоторых это становится важнейшей чертой этих заданий. 



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение представлять информацию в развернутом и сжатом виде (текст, 
таблица, схема, план, график, диаграмма, карта), в т.ч. во время 
выступления, используя ИКТ.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование познавательных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение представлять информацию в развернутом и сжатом виде (текст, 
таблица, схема, план, график, диаграмма, карта), в т.ч. во время 
выступления, используя ИКТ.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование регулятивных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение выдвигать версии.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование регулятивных УУД (на примере 1 и 2 класса)

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



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование регулятивных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение оценивать степень успешности достижения цели по критериям, 
понимать причины успеха или неуспеха.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Коммуникативных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение излагать свое мнение (точку зрения, оценку), аргументируя его, 
подтверждая фактами.



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Коммуникативных УУД (на примере 1 и 2 класса)

Умение создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 
общения с помощью учителя и самостоятельно



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Личностных результатов (на примере 1 и 2 класса)

Умение объяснять свою связь как гражданина России со своей  Родиной



Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на формирование Личностных результатов (на примере 1 и 2 класса)

Умение выбирать, как поступить в ситуациях однозначных и неоднозначных с 
точки зрения представлений о нравственных нормах, о справедливости и свободе

Умение осознавать и называть свои личные 
эмоции, цели и мотивы



ПРАКТИКУМ. Найдите соответствие между УУД и заданиями из 
учебника «Окружающий мир» издательства «Бином» (на примере 1 и 2 класса)

1. Умение анализировать и обобщать 
текстовую информацию и рисунки

3. Умение сравнивать объекты (явления и 
факты) по заданным основаниям.

2. Умение классифицировать 
(группировать) факты, явления по 
заданным основаниям

Г

А Б В

Д



ПРАКТИКУМ. Найдите соответствие между УУД и заданиями из 
учебника «Окружающий мир» издательства «Бином» (на примере 1 и 2 класса)

1. Умение анализировать и обобщать 
текстовую информацию и рисунки

3. Умение сравнивать объекты (явления и 
факты) по заданным основаниям.

2. Умение классифицировать 
(группировать) факты, явления по 
заданным основаниям

Г

А Б В

Д

Это  задание очень сложно. Эти умения пересекаются и нечётко 
отличаются. 



Вывод:
1. Продуктивные задания обеспечивают 

достижение метапредметных и личностных 
результатов.

2. Учебник «Окружающий мир» издательства 
«Бином» содержит большое количество
разнообразных продуктивных заданий.

3. Используя учебник, учитель обеспечивает 
достижение не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов.

4. Если раз в полугодие (год) проверять 
успешность достижения результатов по ФГОС 
и добавлять те задания, которые вызывают 
затруднение, ученики успешно реализуют
ФГОС. 

Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., 

Козлова С.А., Чиндилова О.В.

Диагностика метапредметных 

и личностных результатов 

начального образования. 

Проверочные работы. 1кл. 2 

кл. 3-4 кл. «Баласс»



YI. Роль продуктивных заданий в подготовке к 
Всероссийским проверочным работам



Сравнение новых результатов в итоговых диагностиках (ВПР) и ФГОСе

Структура ВПР по окружающему миру

Блок 1. Различать объекты и явления 
живой и неживой природы.

Блок 2. Выделять существенные признаки 
и описывать объекты и явления живой и 
неживой природы.

Блок 3. Сравнивать объекты живой и 
неживой природы.

Блок 4. Классифицировать объекты живой 
и неживой природы.

Блок 5. Проводить несложные опыты.

Блок 6. Использовать глобус, карты и 
схемы для ответа на вопросы.

Блок 7. Устанавливать взаимосвязи в 
живой и неживой природе.

Познавательные Ууд (ФГОС)

Находить и отбирать информацию 

Пользоваться приёмами 
смыслового чтения

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

Устанавливать закономерности, 
причины

Сравнивать

Классифицировать (группировать) 

Устанавливать аналогии

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



Сравнение новых результатов в итоговых диагностиках (ВПР) и ФГОСе

Структура ВПР по окружающему миру

Блок 1. Различать объекты и явления 
живой и неживой природы.

Блок 2. Выделять существенные признаки 
и описывать объекты и явления живой и 
неживой природы.

Блок 3. Сравнивать объекты живой и 
неживой природы.

Блок 4. Классифицировать объекты живой 
и неживой природы.

Блок 5. Проводить несложные опыты.

Блок 6. Использовать глобус, карты и 
схемы для ответа на вопросы.

Блок 7. Устанавливать взаимосвязи в 
живой и неживой природе.

Познавательные Ууд (ФГОС)

Находить и отбирать информацию 

Пользоваться приёмами 
смыслового чтения

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

Устанавливать закономерности, 
причины

Сравнивать

Классифицировать (группировать) 

Устанавливать аналогии

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

Совпадение довольно велико



Анализ задания из ВПР по окружающему миру – 4 класс
Почему во ФГОСе нет умения различать?



Просто в основе сложных предметных умений ВПР часто лежат 
элементарные метапредметные умения 

Анализировать  (выделять главное, составные части) 

Сравнивать по заданным основаниям факты, явления, 
абстрактные понятия

Делать вывод (обобщать)

Знать факты (внешний вид, набор признаков и т.п.)

1.1.Различать 
(узнавать) объекты 
и явления живой и 
не живой природы



Два способа подготовки к ВПР

Учимся обычно Лихорадочно готовимся к ВПР

1-й способ

2-й способ

Готовимся к ВПР на любом уроке



Если готовится  к ВПР на любом уроке, то нужен учебник и задачник со 
множеством задач, аналогичных ВПР по каждой теме. 

Что нужно для подготовки к ВПР на каждом уроке?

Мы установили, что большинство заданий в учебнике нацелены на 
формирование умений в соответствии с ФГОС.

Мы установили, что большинство блоков заданий ВПР совпадает с 
умениями во ФГОСе. Значит нужно проверить, имеются ли в учебнике 
«Окружающего мира» задания для оставшихся блоков.
Блок 1. Различать объекты и явления живой и неживой природы.
Блок 5. Проводить несложные опыты.
Блок 6. Использовать глобус, карты и схемы для ответа на вопросы. 



Блок 1. Различать объекты и явления живой и 
неживой природы.

Блок 5. Проводить несложные опыты.

ПРАКТИКУМ. Найдите соответствие между блоками заданий из ВПР и заданиями из 
учебника «Окружающий мир» издательства «Бином» (на примере 1 и 2 класса)

Блок 6. Использовать глобус, карты и схемы для 
ответа на вопросы. 

А Б
В

Г



Блок 1. Различать объекты и явления живой и 
неживой природы.

Блок 5. Проводить несложные опыты.

Учебник «Окружающий мир» издательства «Бином». Продуктивные задания, 
нацеленные на подготовку к ВПР (на примере 1 и 2 класса)

Блок 6. Использовать глобус, карты и схемы для 
ответа на вопросы. 

А
Б

В

Г



Вывод:
1. Продуктивные задания обеспечивают 

достижение метапредметных и личностных 
результатов. Всероссийские проверочные работы 
включают те же умения, что и ФГОС, но иногда 
задания носят комплексный характер.

2. Учебник «Окружающий мир» издательства 
«Бином» содержит большое количество
разнообразных продуктивных заданий.

3. Используя учебник, учитель обеспечивает на 
каждом уроке подготовку к Всероссийским 
проверочным работам. 

4. Если раз в полугодие (год) проверять успешность 
подготовки к ВПР и добавлять те задания, 
которые вызывают затруднение, ученики 
успешно подготовятся к ВПР. 

Вахрушев А.А. и др.

Учимся анализировать. 

Готовимся к Всероссийским 

проверочным работам. 

Окружающий мир. 3–4 кл

«Баласс»



Почему мы включаем в УМК «Окружающий мир» 
преимущественно  продуктивные задания?

1. Продуктивные задания учат 
применять знания в жизни. 

2. Продуктивные задания 
обеспечивают развитие всех 
результатов образования.

3. Продуктивные задания могут быть 
как очень простые, так и очень 
сложные. Каждый выбирает 
задания для своей зоны 
актуального и ближайшего 
развития 

YII. Подведение итогов вебинара



Наши следующие встречи, посвящённые 
анализу учебников «Окружающий мир» 
издательства «Бином. Лаборатория знаний»

• 27 ноября – «Технологии 
деятельностного типа на 
уроках окружающего мира» 
(технологии проблемного 
диалога, продуктивного 
чтения, оценки учебных 
достижений)



YII. Подведение итогов вебинара

Какие вопросы у вас возникли? 



Спасибо за внимание!

Приглашаем Вас присоединиться 

к нашим группам 

«Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»

на Facebook.com, VK.com

www.Lbz.ru

(495) 181-53-44


