
УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-4 классы
Авторы: Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Кремлёва И.И.,  
Бурский О.В., Борисанова А.О., Родионова Е.И., Зорин Н.В.,  
Шибаев В. Д., Житкова Е. И., Раутиан А.С.

Отличительные особенности УМК «Окружающий мир» 
Рассчитан на учителя, который использует системно-деятельностный подход ни на 
словах, а на деле, то есть своей главной целью ставит научить школьников учиться. 
За счёт использования технологий деятельностного типа предполагает актив-
ное участие учеников в открытии новых знаний, в самооценке своей деятельности.

Нацелен на формирование не только предметных, но и метапредметных, и лич-
ностных результатов благодаря использованию преимущественно продуктивных 
творческих заданий, способствующих формированию умений пользоваться по-
лученными знаниями для понимания и объяснения окружающего мира.

Широкое использование краеведческих информационных проектов позволяет ка-
ждому ученику узнать свою Малую Родину, научиться работать с литературой и 
Интернетом. Внедрение исследовательской деятельности учит самостоятельному 
изучению окружающего мира.
Формирует целостное представление о мире с опорой на собственный опыт 
ребёнка. Этому способствует изучение связей в природе и обществе, концентри-
ческое расположение учебного материала, позволяющее шаг за шагом расширять 
и связывать представления учеников о мире, система заданий, нацеленная на по-
вторение изученного перед каждой новой темой.

Как и где купить

ФГОС НОО

1–4 классы
ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

Государственным и муниципальным заказчикам
(Закупка учебной литературы в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».) 

Вы можете заказать учебную и учебно-методическую 
литературу напрямую в издательстве на основании 
договора поставки (государственного или 
муниципального контракта), обратившись к директорам 
по региональному развитию lbz.ru/about/zak-reg.php
Заключение договора на поставку учебной литературы 
с издательством ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
осуществляется независимо от суммы закупки, минуя 
проведение конкурсной процедуры на основании 
следующих положений Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ: 

1. п. 4 ч. 1 ст. 93 — малая закупка — закупка до 100 
тыс. руб.; 

2. п. 5 ч. 1 ст. 93 — малая закупка образовательных 
организаций —закупка до 400 тыс. руб.; 

3. п. 14 ч. 1 ст. 93 — закупка у правообладателя. 
Электронная почта издательства binom@Lbz.ru 
телефон: 8 (495) 181-53-44.

Коммерческим организациям и частным лицам
Интернет-магазин «Лабиринт»: 
www.labirint.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ УЧЕБНИКА 
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
1. Вспоминаю то, что знаю                   4. Тренируюсь.  

5. Применяю в жизни

2. Не могу понять или выполнить  
6. Расскажу о результатах 

3. Ищу решение сам 
    или с друзьями

Разноуровневые задания позволяют 
каждому ученику выбрать задание 
в соответствии со своей зоной ак-
туального и ближайшего развития. 
Сопоставляя свой результат с уме-
нием, ученик учится оценивать себя 
сам. 

Система заданий учит школьников при-
менять исследовательский подход в 
жизни. 

Так обозначены исследования.
Возьми два кубика льда из формы для льда. Один 
кубик положи на блюдце и оставь на столе. Вто-
рой кубик льда положи на другое блюдце и на-
крой его своей зимней шапкой. Через полчаса 
сними шапку и сравни кубики — какой растаял 
больше? Сделай вывод. 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПРОДУКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ  
НАЦЕЛИВАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС

1 шаг. Сформулируй вопрос, ответ на который 
будешь искать (регулятивные УУД). 
2 шаг. Вспомни всё, что ты знаешь и най-
ди нужную информацию, которой не хватает  
(познавательные УУД).
3 шаг. Используй информацию и сообрази, 
как следует ответить на твой вопрос (познава-
тельные УУД, личностные результаты).
4 шаг. Сформулируй ответ на свой вопрос 
(коммуникативные УУД). 

АВТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
на www.lbz.ru(.lbz.ru/metodist/authors/l-case/)

В учебниках предложены проект-
ные задания по темам краеведе-
ния.

Энергия — это способность совершать ра-
боту, источник движения.

СОСТАВ УМК
1. Учебники в 2-х частях для 1–4 классов.
2. ЭФУ «Окружающий мир» для 1–4 классов.
3. Рабочие тетради в 2-х частях для 1–4 классов
    (готовятся к изданию).
4. Контрольные работы для 1–4 классов
    (готовятся к изданию).
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