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Изменения в Федеральном перечне 
учебников 

Внимание! Информируем вас об утверждении изменений в Феде-
ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации обязательной части основных образовательных про-

грамм, произошедших в период май-июль 2017.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 05 июля 2017 № 629 О внесении изменений в феде-
ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 31 марта июля 2014 г. № 
253 http://lbz.ru/docs/prikaz-05-07-2017-629.pdf  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 июня 2017 № 613 О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт среднего об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
http://lbz.ru/docs/prikaz-29-06-2017-613.pdf 

Приказ от 08 июня 2017 № 535 О внесении изменений в Феде-
ральный перечень учебников. На основании приказа от 08.06.2017 
№ 535 и от 20.06.2017 № 581 Министерством образования и науки 
РФ утверждены изменения в Федеральном перечне учебников, ре-
комендуемых к использованию при реализации обязательной части 
основных образовательных программ.  http://lbz.ru/docs/prikaz-535-ot-
08_06_2017.pdf  

Приказ от 20 июня 2017 № 581 О внесении изменений в Феде-
ральный перечень учебников. Включены новые учебники в подраз-
дел «Начальное общее образование» и «Основное общее образо-
вание» (Приказ от 08.06.2017 № 535), предназначенные для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Также появились новые 
учебники по технологии в 5 классе для детей с ОВЗ и астрономии в 
10–11 классе (Приказ от 20.06.2017 № 581) http://lbz.ru/docs/prikaz-
581-ot-20_06_2017_fcnh.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 мая 2017 № 471 О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 
2016 г. № 870 http://lbz.ru/docs/prikaz-29-05-2017-471.pdf  

  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» – 
контрагент Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федераль-
ный институт педагогических измерений» 

С 10 июля 2017 года Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
является контрагентом Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Фе-
деральный институт педагогических измерений» 
(ФГБНУ ФИПИ) в области научно-методического 
сопровождения подготовки пособий по оценке ка-
чества образования, в том числе для подготовки к 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

К началу нового учебного года издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» планирует выпустить пособия для подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации по предметам: 

 ОГЭ: русский язык, математика, обществознание, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, физика, биоло-
гия, литература, история, география, английский и немецкий 
языки  

 ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание 

Официальное письмо  от 27 июля 2917 опубликовано на сайте 
издательства http://lbz.ru/docs/inf-pismo-binom-fipi-27-7-17.pdf 

 

Новинки на сайте! 

Вышли новые книги Издательства по различным предметам – информа-
тика, технология, математика и другим.  

Все новые издания расположены в каталоге Издательства в разделе 
Новинки http://lbz.ru/books/276/.  

 

Методическую поддержку авторов пособий 
можно получить дистанционно в разделе ве-
бинары http://lbz.ru/webinar/.   

Внимание! Программа вебинаров на сен-
тябрь 2017 от Матвеевой Н.В., Челак Е.Н., 
Конопатовой Н.К, Панкратовой Л.П., Нуровой 
Н.А. на тему «Информатика в начальной 
школе срез предметные проекты» в сентябре 
2017: http://lbz.ru/news/306/10016/     

Серии «Редакция «Поколение V» 

 

 

Основная задача учебных пособий редакции - подготовить обучающихся 
к итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и обучающие, проверочные и 
контрольные работы) http://lbz.ru/books/627/. 
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Методическую поддержку авторов посо-
бий можно получить дистанционно на 
сайте редакции http://generationv.lbz.ru/.  

Внимание! Программа вебинаров Ре-
дакции «Поколение V» на август 2017:  
http://lbz.ru/news/306/10014/  

Не пропустите! 

 

География 

Образовательный холдинг «Просвещение» выпустил красочную и 
информативную серию атласов и контурных карт по географии 
http://lbz.ru/books/657/. 

 

 

Учебно-методический комплекс по математике 
«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон  

Это курс математического развития дошкольников «Игралочка»  и 
курс для школьников «Мир деятельности», основанный на техноло-
гии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 
http://lbz.ru/books/613/. 

  

 
 

Появилась возможность 
"листать учебник" 

Обращаем ваше внимание, что на сайте 
www.Lbz.ru в авторских мастерских вы 
можете познакомиться с отдельными 
главами новых учебников издательства 
БИНОМ. Лаборатория знаний"  Уже опуб-
ликованы фрагменты учебных изданий в 
следующих авторских мастерских. 

 

ИНФОРМАТИКА  

 Авторская мастерская Горячева Александра Владимировича 
(информатика 1-4 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/10/   

 В авторской мастерской Матвевой Натальи Владимировны 
(информатика 2-4 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/   

 В авторской мастерской Плаксина Михаила Александровича 
(информатика 3-4 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/    

 Авторская мастерская под руководством Могилева Алек-
сандра Владимировича  и Цветковой Марины Серафимовны  
 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/ 

 
 
 

 Авторская мастерская Босовой Людмилы Леонидовны 
(информатика 5-11 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 Авторская мастерская Полякова Константина Юрьевича 
(информатика 7-11 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/  

 Авторская мастерская Макаровой Натальи Владимировны 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/9/  (информатика 10-11 
класс) 

 Авторская мастерская под руководством Угриновича Николая 
Дмитриевича (информатика 7-11 класс) 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

  

 Авторская мастерская под руководством Хеннера Евгения 
Карловича (УМК Семакин И.Г.  и др. информатика 7-11 класс)  
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 Авторская мастерская Калинина Ильи Александровича, 
Самылкиной Надежды Николаевны (информатика 10-11 
класс)http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/   

 
ФИЗИКА (7-11) 

 Авторская мастерская под руководством Генденштейна Льва 
Элевича 
http://metodist.lbz.ru/authors/physics/1/  

 
ТЕХНОЛОГИЯ (5-8) 

 Авторская мастерская под руководством Бешенкова Сергея 
Александровича 
http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/3/  

 Авторская мастерская под руководством Копосова Дениса 
Геннадьевича  http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/1/  

 
МАТЕМАТИКА 

 Авторская мастерская под руководством Петерсон Людмилы 
Гергиевны 
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/6/ 

 

Новые проекты Издательства 

Комплексные итоговые работы 

http://metodist.lbz.ru/authors/kir/  

 
Тетради содержит четыре варианта диагностических заданий  
на выявление степени владения универсальными учебными действи-
ями и межпредметными понятиями; подробную инструкцию по прове-
дению и проверке диагностических работ, таблицы для обработки 
данных.  

Материалы соответствуют требованиям ФГОС НОО  
к метапредметным образовательным результатам  

Ведущие авторской мастерской, авторы учебных пособий: 

Воюшина Мария Павловна 
 

Доктор педагогических наук, профессор ка-
федры ЮНЕСКО "образование в поликультур-
ном обществе", Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена 

 

Суворова Екатерина Павловна  
 

доктор педагогических наук, профессор кафед-
ры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном 
обществе» РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Материал, опубликованный в авторской мастерской включает: 

 подробную аннотацию тетрадей, общую для 1-4 классов, 

 примеры заданий и их оценки для каждого класса, 

 информацию о семинаре для учителей, который мы проводим 
в РГПУ по материалам тетрадей. 

 
 

 

 
 

 
 

газета «Лаборатория знаний», 7, 2017 
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Медиаобразование и информационная грамотность 

http://metodist.lbz.ru/authors/mediaeducation/ 

Ведущая проекта: 

Якушина Екатерина Викторовна 

К.п.н, администратор портала методической 
службы БИНОМ, редактор газеты "Лаборато-
рия знаний", администратор и ведущий проекта 
Русскоязычные электронные ресурсы в обра-
зовании Rusere.ru.  

 

Во многих учебниках Издательства в соответствии с современными 
учебными программами затрагивается тема информационной безопас-
ности и медиаинформационной грамотности. С 2017 года на сайте из-
дательства работает авторская мастерская по медиаобразованию, при-
званная решать данные задачи. 

В авторской мастерской можно найти ссылки на сайты по медиаобра-
зованию и информационной грамотности, технические способы защиты 
информации, педагогические  и детские сообщества.  

 Группа «Безопасность» в социальной сети Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/bezoposnost/ .   

 Группа «Безопасность» в социальной сети 
ВКонтакте  http://vk.com/bezoposnost_vo_vsem 

 

 

В рамках проекта будут проведен веби-
нар по теме "Вопросы медиаобразования 
и формирования медиаинформационной 
грамотности в учебниках издательства 
БИНОМ. Лаборатория знаний", который 
состоится 24 августа 2017 12.00- 13.00 
(МСК). Ссылка для участия в вебинаре 
https://my.webinar.ru/event/992582 

 

Школа реальных дел 

Участие в проекте http://snt.mos.ru/konkurs/school-real-deal.html  

Осенью 2017 года Издательство «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний» предста-
вит на ярмарку проектов «Школы ре-
альных дел» проект «Формирование 
информационной грамотности через 
медиатворчество». 

 

Тем участникам, которые выберут этот проект, необходимо будет раз-
работать сценарий деловой игры «Я – медиаблогер», которую можно 
использовать в школе на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Олимпиадное движение 

http://metodist.lbz.ru/authors/  

Ведущая проекта: 

 

Цветкова Марина Серафимовна 
Профессор Российской Академии Естествознания, 
к.п.н., доцент, доцент АПК и ППРО, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, зам. Председателя 
Центральной предметно-методической комиссии по 
информатике Всероссийских олимпиад школьников 
МОН РФ.  

Олимпиадное движение - это не только выявление и развитие у обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, а совмест-
ный процесс, участниками которого являются учащиеся (и их родите-
ли), учителя, преподаватели вузов, методисты и ученые ведущих НИИ - 
авторы школьных учебных пособий по различным предметам. Вовле-
чено в этот процесс и издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.  

На сайте Издательства работает авторская мастерская по олимпиад-
ному движению http://metodist.lbz.ru/authors/olimp/, ведет которую к.п.н., 
профессор Российской академии естествознания, Цветкова М.С., рабо-
тает Лекторий, который ведет член Центрального оргкомитета ВсОШ 
Минобрнауки России, Председатель Центральной предметно-
методической комиссии по информатике Кирюхин В.М. В последнее 
время особую популярность приобретают олимпиады по робототехни-
ке.  

Рабочая программа по робототехнике, разработанная в Издательстве 
для обучения школьников 5 – 8 классов, которые используют учебное 
пособие «ТЕХНОЛОГИЯ. Робототехника» автора Копосова Д.Г. 
http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/1/, предполагает развитие спо-
собностей к творческому самовыражению через овладение навыками 
конструирования в процессе создания робототехнических систем.  

 

Учащиеся, обучаемые по данной программе, смогут не только принять 
активное участие в олимпиадах, но и найти практическое применение 
и связь теоретических знаний, полученных в рамках школьной про-
граммы использовать полученные навыки работы различным инстру-
ментом в учебной и повседневной жизни. 

 

СМИ – партнеры издательства 

Информатика в школе 

 
Учредитель журнала: издательство 
«Образование и Информатика».   

Журнал входит в перечень российских рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (Перечень ВАК). 

Основные темы журнала:  

 практика реализации ФГОС общего образования; 

 частные вопросы методики обучения информатики, в том чис-
ле методические разработки уроков; 

 дидактические материалы по информатике; 

 материалы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

 задачи по информатике с решениями; 

 олимпиады по информатике; 

 информатика и ИКТ в начальной школе и в дошкольном обра-
зовании. 

Целевая аудитория журнала: учителя и преподаватели информатики; 
методисты по информатике; студенты педагогических вузов и колле-
джей — будущие учителя информатики; специалисты, отвечающие за 
информатизацию образовательных учреждений.  

Адрес сайта: http://infojournal.ru/school/  

 

Компьютерные инструменты 
в школе (КИШ) 

Журнал ориентирован исключительно 
на школьную тематику. 

Основным направлением журнала 
является помощь преподавателям 
школ в овладении приёмами исполь-
зования компьютера в обучении и 
популярное изложение научных про-
блем информатики.  

Адрес сайта: http://ipo.spb.ru/journal 

 

 

  
  

http://metodist.lbz.ru/authors/mediaeducation/
https://www.facebook.com/groups/bezoposnost/
http://vk.com/bezoposnost_vo_vsem
https://my.webinar.ru/event/992582
http://snt.mos.ru/konkurs/school-real-deal.html
http://metodist.lbz.ru/authors/mediaeducation/
http://metodist.lbz.ru/authors/olimp/
http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/1/
http://infojournal.ru/school/
http://ipo.spb.ru/journal
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Электронный журнал Вопросы Интернет Образования 
 

Дистанционная практико-
ориентированная поддержка учителей и 
администраторов средней школы в обла-
сти ИКТ. 

 

Адрес сайта: http://vio.uchim.info/ 

 

Международный электронный научно-
образовательный журнал «Медиа. Информация.  
Коммуникация» 
 

Статьи, посвященные различным во-
просам медиакультуры, информаци-
онного общества, коммуникативисти-
ки, медиаобразованию и информаци-
онной грамотности. 

 

Адрес сайта: http://mic.org.ru/ 

 

Комсомольская правда 

Новости политики, спорта, эко-
номики, общества, науки и др. 

 

Адрес сайта: https://www.kp.ru/  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» является партнером 
различных проектов газеты, например, по робототехнике. 

 

 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» – 
информационный партнер третьего Международ-
ного конкурса открытых онлайн-курсов (ООК) 
#EdCrunch Award 2017 и конференции #EdCrunch 
2017  

Уважаемые преподаватели, а также продюсеры, авторы, сценаристы, 
педдизайнеры, разработчики и все причастные к созданию открытых 
онлайн-курсов!  

 

Приглашаем вас принять участие в III Международном конкурсе откры-
тых онлайн-курсов (ООК) #EdCrunch Award OOC 2017. 
http://moscow.2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award   

Конкурс инициирован организаторами Международной конференции 
по новым образовательным технологиям #EdCrunch 
http://2017.edcrunch.ru/. 

Целью конкурса является выявление лучших практик создания откры-
тых онлайн-курсов, внедрения онлайн-курса в образовательные про-
граммы, выявления лучших курсов с точки зрения потребителя и с 
точки зрения привлеченных экспертов. 

Участниками конкурса могут быть как государственные и негосудар-
ственные образовательные организации, коммерческие организации, 
так и физические лица, в т.ч. фрилансеры, учителя и преподаватели 
образовательных организаций всех типов.  

Материалы представляются на конкурс через страницу заявки конкур-
са http://www.courseon.info/edcrunch. Страница для регистрации заявок 
на конкурс будет открыта до 10 сентября 2017 года. 

Победителей конкурса ожидают дипломы, денежные награды и цен-
ные подарки от спонсоров конференции. Общий призовой фонд кон-
курса составляет 300 000 рублей.  

Экспертный состав, партнеры, а также другая полезная информация о 
конкурсе публикуется на сайте конференции #EdCrunch 
http://moscow.2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award.  Приглашаются 
спонсоры и учредители специальных номинаций. E-
mail: award@edcrunch.ru  

Положение о конкурсе 
http://moscow.2017.edcrunch.ru/files/rules_ed_crunch_award_2017.pdf?t=
1500490402  

 

 https://www.facebook.com/EdCrunchNews/   

 https://www.facebook.com/groups/AwardOOC2017/  

 Каталог #EdCrunch-EdTech  
https://www.facebook.com/groups/EdCrunchEdTech/ 

 

 https://vk.com/edcrunchaward  

  

БИНОМ. Лаборатория знаний в социальных сетях 

Приглашаем в официальные группы издательства "БИНОМ. Лабора-
тория знаний" в соцсетях. Там вы получите информацию о новинках, 
ленте новостей, авторских мастерских, методической поддержке. Бу-
дем рады видеть вас в нашей группе! 

 Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/bimomlab/  

 ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

  

Методическая служба издательства БИНОМ 

На нашем портале методической службы http://metodist.lbz.ru/ работают 
авторы учебников, методисты издательства, учителя-апробаторы, ве-
дущие ученые, специалисты системы повышения квалификации разных 
регионов страны.  

Поддержка осуществляется авторами линий УМК, а также силами 
методистов и партнеров издательства. Методическая служба 
издательства постоянно проводит вебинары http://lbz.ru/webinar, 
организует выездные семинары авторов и методистов.  
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