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«БИНОМ. Лаборатория знаний»: новинки-2017 
Значительное расширение ассортимента стало бесспорным 
достижением издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» в 
уходящем году. Начался он выпуском знаменитых учебников и 
пособий по математике Л. Г. Петерсон, которым посвящен от-
дельный номер нашей газеты. А к концу 2017-го были подго-
товлены новые УМК по самым главным школьным предметам.  

Все они соответствуют концепции и требованиям ФГОС и при-
мерным основным образовательным программам, рекомендо-
ваны к использованию в школах, лицеях, гимназиях, центрах 
образования. Новые линии и проверенные временем имена – в 
нашем материале. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ИЗДАНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 

«Начало 2017 года стало для нас судьбоносным, – говорит директор 
по стратегическому развитию издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» Каринэ Левоновна Бутягина. – Теперь именно нам принад-
лежит честь выпускать непрерывный курс математики для дошколь-
ников, учащихся начальной и основной школы «Учусь учиться». По-
мимо учебников печатной и электронной форме он включает много-
численные и разнообразные пособия для школьников, педагогов и 
родителей, новаторские разработки, такие как компьютерная про-
грамма мониторинга развития ребенка и многое другое. Создатель, 
идеолог и научный руководитель проекта – Людмила Георгиевна 
Петерсон, доктор педагогических наук, профессор, директор Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования. Разработанная Людмилой Георгиевой уни-
кальная дидактическая система удостоена премии Президента Рос-
сийской Федерации в области образования». 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Комплект «Игралочка» для  
детей 3–7 лет http://lbz.ru/books/616/  

Начальным звеном непрерывного курса мате-
матики Л. Г. Петерсон «Учусь учиться» от 3 до 
15 лет является комплект пособий для до-
школьников «Игралочка». Его непосредствен-
ным продолжением служат учебники математи-
ки Л. Г. Петерсон для начальной и основной 
школы.  Комплект ориентирован на развитие у 
дошкольников мышления, творческих способ-
ностей, интереса к математике.  

 

Он входит в комплексную программу дошкольного образования 
«Мир открытий», соответствует ФГОС ДО и может использоваться в 
системе дошкольного образования и для индивидуальной работы с 
детьми.Основной частью комплекта являются пособия «Игралочка – 
ступенька к школе» для детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет (каждое в не-
скольких частях), предназначенные для развития математических 
представлений детей и, помимо базовых, включают задания для 
работы с более подготовленными детьми.  

Также в комплект входят программа, методические рекомендации 
для педагогов со сценариями каждого занятия, демонстрационные и 
раздаточные материалы.  

«Эта книга для тех, у кого в семье растет дошкольник и кто интере-
суется его развитием, – пишут авторы во вступлении к пособиям. – 
В этой книге нет формул и определений, поэтому ребенку не потре-
буется ничего учить и запоминать. Ему предоставляется возмож-
ность подумать, порассуждать, если надо – поспорить, аргументи-
рованно отстаивая свое мнение…  Предлагая эту книгу ребенку, вы 
предлагаете ему поиграть… Терпения вам и успехов вашему ма-
лышу, дорогие взрослые! Играйте с удовольствием!» 

Л.Г. Петерсон. Линия УМК «Математика». 1–4 класс 
http://lbz.ru/books/675/  

Данная линия УМК является непосредственным 
продолжением комплекта «Игралочка».  

Она ориентирована на дальнейшее развитие 
мышления и творческих способностей учащихся, 
формирование у них системы прочных матема-
тических знаний, общеучебных умений, развитие 
познавательного интереса, личностных качеств 
и ценностного отношения к образованию.  

Учебники реализуют дидактическую систему де-
ятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон.  

Включают три уровня заданий: базовые, дополнительные и повышенной 
трудности. Линия УМК обеспечена программами, методическими реко-
мендациями, развивающими пособиями, рабочими тетрадями, а также 
сборниками самостоятельных и контрольных работ для учащихся. 

«Основной принцип проведения контроля знаний – минимизация стрес-
са детей, – убеждены авторы. – Атмосфера в классе должна быть спо-
койной и доброжелательной, а ошибки в самостоятельной работе долж-
ны восприниматься исключительно как сигнал для их устранения. Спо-
койная атмосфера во время контрольных работ определяется большой 
подготовительной работой, которая снимает все поводы для беспокой-
ства. Кроме того, ребенок должен отчетливо ощущать веру учителя в 
его силы, заинтересованность в его успехах». 

Применение учебников и пособий Г. В. Дорофеева и Л. Г. Петерсон по 
математике позволяет эффективно организовать исследовательскую и 
проектную работу учащихся  как на уроках, так и во внеклассной работе, 
в том числе с использованием информационно-коммуникативных техно-
логий. Все компоненты УМК соответствуют ФГОС НОО и могут быть ис-
пользованы в любых типах образовательных организаций. 

 

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Линия УМК «Математика».  
5–6 классы 

Л.Г. Петерсон, Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова, Н.Х. Агаханов,  
А.Ю. Петрович, О.К. Подлипский, М.П. Рогатова, Б.В. Трушин.   
Линия УМК «Алгебра». 7–9 классы http://lbz.ru/books/615/  

В основной школе помимо совершенствования 
системы математических знаний школьников 
происходит дальнейшее укрепление культуры 
исследовательской и проектной деятельности, 
умения учиться и готовности к саморазвитию.  

Учебники и пособия, созданные в соответствии 
с ФГОС ООО, содержат разноуровневые зада-
ния, отвечающие требованиям ОГЭ и ЕГЭ.  

Ключевой особенностью программы для 7–9 
классов является то, что задачный раздел каж-
дого пункта направлен не только на отработку 
того или иного варианта нового задания, что 
является традиционной задачей учебника, 

 

но и на организацию самостоятельной деятельностью учащихся по от-
крытию нового понятия или способа действияКо всем учебникам курса 
выпущены методические рекомендации -  они включают подробнейшую 
информацию, необходимую педагогам для реализации концепции ново-
го стандарта в условиях современной школы.  

К примеру, в методическом пособии для 7 класса приведены программа, 
тематическое планирование, основные содержательные цели изучения 
каждого пункта учебника, методически е подходы к организации само-
стоятельной учебной деятельности учащихся, способы достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения образо-
вательной программы ФГОС ООО. 

Также приведены примеры решения типовых задач и подробно разо-
брано решение нестандартных заданий, представленных в учебнике 
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Если говорить об учебниках для начальной школы, то в 2017 году 
мы значительно расширили наш ассортимент, – рассказывает глав-
ный редактор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» Ольга 
Алексеевна Панасенкова. – В частности, подготовили учебно-
методические комплекты для предметной области «Филология» и по 
окружающему миру, выпустили актуальные учебники технологии и 
востребованные образовательными организациями пособия для 
всероссийских проверочных работ. Планы были грандиозные, и их 
удалось осуществить благодаря слаженной работе коллектива, под-
линному энтузиазму и безусловному таланту авторов».  

Е.И. Матвеева. Букварь. Учебник по обучению грамоте и чтению. 
1 класс  

Автором Букваря, как и других УМК для 
начальной школы в предметной области 
«Филология», стала Елена Ивановна Матве-
ева – педагог с 35-летним опытом работы с 
детьми, методист, автор учебников и пособий 
по литературному чтению и русскому языку, 
разработчик уникальной технологии форми-
рования у школьников смыслового чтения. 

Букварь обеспечивает реализацию системно-
деятельностного подхода в работе с перво-
классниками на уроках обучения грамоте и 
предназначен для всех наименований обра-
зовательных организаций: школ, лицеев, 
гимназий, центров образования. 

 

Материал, предлагаемый первоклассникам, способствует открытию 
общих закономерностей строения языка как основы системы лингви-
стических понятий.  

«Твоя первая учебная книга — это Букварь! – обращается к школь-
никам автор. – Книга интересная и познавательная. Она хранит мно-
го секретов о письме и чтении, которые ты будешь открывать вместе 
с ребятами. Да, сейчас ты УЧЕНИК! Это очень почетное звание! 
Главное — УЧИСЬ УЧИТЬСЯ! Удачи тебе!» 

Букварь состоит из двух частей. Первая знакомит с правилами 
школьника, которые важно соблюдать на уроках; первоклассник от-
крывает для себя разные возможности познавать язык, узнает, что 
такое речь, слово, предложение и текст. Во второй части происходит 
последовательное, методически выверенное знакомство с работой 
всех звуков и букв, с алфавитом – порядком букв языка. 

Ориентироваться в разнообразии заданий помогают пиктограммы 
«Слушай», «Читай», «Пиши, «Думай, поясняй», «Работай в паре и 
группе», «Работай с моделью», «Подбирай букву, слово», «Важная 
информация». Познавательные темы «Россия – Родина моя!» и 
«Страницы истории», красочные информативные иллюстрации, лю-
бимые стихотворения и рассказы в рубрике «ЧитариУМ», которая 
красной нитью проходит через обе части букваря. Все это создает 
условия  для развития  универсальных учебных действий и форми-
рует устойчивый интерес к изучению предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение». 

Е.И. Матвеева. Линия УМК. «Русский язык». 1–4 класс 

Учебники помогают решить учебные задачи 
по русскому языку, направленные на рече-
вое развитие учащихся. Они имеют ярко 
выраженную коммуникативную направлен-
ность. В них представлено систематически 
выстроенное содержание, которое обеспе-
чивает формирование программных уме-
ний, способов действия, их применение в 
реальных жизненных ситуациях.  

«Из учебника ты узнаешь много новых сек-
ретов русского языка, – говорит школьни-
кам автор еще на первом году обучения. – 
Ты будешь выполнять задания, решать 
учебные задачи, которые помогут стать 
грамотным человеком. 

 

Чтобы тебе было работать легко и интересно, познакомься с пик-
тограммами — условными обозначениями. Следуй им на каждом 
уроке. Работай вместе с одноклассниками, учителем! Трудности в 
учебе всегда легче преодолевать сообща. Старайся бережно от-
носиться к каждому слову, высказыванию, тексту. Удачи тебе на 
пути открытий и поисков!» Учебники настраивают на успех с пер-
вой страницы. «Думай! Действуй! Открывай!», «Учить русский язык 
полезно, интересно, познавательно!», «Школа – для тебя! Учись! 
Увидишь новые горизонты!» - такие слоганы-мотиваторы понятны 
и близки каждому современному школьнику. 

 

Содержание позволяет организовать учебную деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. Комплекс заданий эффек-
тивно готовит к всероссийским проверочным работам и способствует 
успешному переходу в основную школу. Преобладание обучающих 
текстов из произведений отечественной классики воспитывает в детях 
любовь к родному языку, к Родине, способствует патриотическому 
воспитанию и укреплению национальной идентичности. 

Е.И. Матвеева. Линия УМК «Литературное чтение». 1–4 классы 

Требования нормативных документов с абсо-
лютной точностью отражены и в учебниках 
литературного чтения Е. И. Матвеевой. Они 
формируют читательскую компетентность 
младшего школьника, предназначены для 
системной работы с различными видами ин-
формации (художественными и познаватель-
ными текстами), формирования способов 
смыслового чтения, универсальных учебных 
действий, воспитания эстетически развитого 
человека. 

 

 «Старайся понимать то, о чем пишут авторы, – напутствует школьни-
ка Елена Матвеева. – Учись выразительному чтению и чтению «для 
себя». Обязательно обсуждай свои открытия с ребятами и учителем. 
Вступай в диалог с автором и читателями. Это так интересно — рас-
крывать секреты каждого нового произведения». 

Как и предписано современными стандартами, новые учебники лите-
ратурного чтения издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» обес-
печивают реализацию системно-деятельностного подхода. Пикто-
граммы-навигаторы отображают направленность заданий: «Слушай 
внимательно», «Читай текст», «Размышляй, отвечай», «Придумывай, 
сочиняй», «Оцени свою работу», «Работай в паре, группе», «Исследуй 
новую информацию (работа с репродукцией, иллюстрацией, просмотр 
мультфильма, спектакля)», «Проверь по словарю» (новые для школь-
ников слова объяснены в конце каждого учебника). Навыки чтения от-
рабатываются с применением специальных обозначений – пауз между 
речевыми звеньями, знаками повышения и понижения тона голоса. 

На протяжении четырех лет юные читатели знакомятся с произведе-
ниями о прошлом и настоящем нашей Родины, о жизни детей и взрос-
лых, об их отношении друг к другу, о повадках и поведении животных, 
о чудесах, происходящих в обычной жизни, о смелости и трусости, 
добре и зле. Материал УМК обширен: учебник для 1 класса подготов-
лен в двух частях, для 2–4-го – в трех каждый. Автор знакомит школь-
ников с лучшими образцами литературного творчества, сообразными 
их возрасту: стихотворениями, рассказами и народным творчеством. И 
призывает не бояться трудностей: тем интереснее решать читатель-
ские задачи, искать ответы на волнующие вопросы в книгах любимых 
авторов, читать «честно», вдумчиво, с удовольствием! 

А. А. Вахрушев и др. Линия УМК «Окружающий мир». 1–4 классы 

Составной частью комплекса учебников и 
пособий для начальной школы издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» является 
линия УМК «Окружающий мир». 

В учебниках авторского коллектива под ру-
ководством Александра Александровича 
Вахрушева – одного из самых известных и 
уважаемых специалистов в данной пред-
метной области в достаточном для  началь-
ной школы объеме освещены все преду-
смотренные современной образовательной 
программой темы. 

 

В 1 классе это «Природа и человек», «Я живу и учусь в России», «Ес-
ли хочешь быть здоров». Во 2 классе – «Учимся наблюдать, сравни-
вать и делать выводы», «Глобус и карта», «Человек и общество», 
«Счастливая и безопасная жизнь». В 3 классе – «Учимся исследовать 
природу», «Изучаем человека». В 4 классе – «Человек и природа», 
«История и современность России». 

Учебники формируют целостное представление о мире с опорой на 
собственный опыт ребенка. 

Этому способствуют: изучение связей в природе и обществе; концен-
трическое построение учебного материала, позволяющее шаг за ша-
гом расширять и связывать представления учеников о мире; система 
заданий, направленная  на повторение изученного перед каждой но-
вой темой; использование не только репродуктивных, но и продуктив-
ных творческих заданий, которые нацелены на формирование умений 
пользоваться полученными знаниями для понимания и объяснения 
окружающего мира. Повышению интереса к процессу обучения спо-
собствуют сквозные герои. «В путешествие по стране знаний ты от-
правишься вместе с Катей и ее младшим братиком Костей, – пишут во 
вступлении авторы. – Катя, как и ты, учится в 1 классе. 
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Костя старается во всем быть похожим на сестру, но ему не всегда 
удается. Помогает им узнать мир дедушка Саша. Он ученый и любит 
всему находить объяснение». 

Задания имеют три уровня сложности: сравнительно простые, более 
трудные и те, которые  под силу ученикам, проявляющим особый инте-
рес к предмету. Для развития коммуникативных навыков ребят полезны 
задания на обсуждение с одноклассниками. Предусмотрены специаль-
ные уроки, на которых детям предлагается самостоятельно готовить 
сообщения и выступать с ними. В каждом учебнике есть толковый сло-
варик и усложняющиеся от класса к классу рубрики: «Учимся выпол-
нять проекты», «Учимся решать жизненные задачи», информация для 
облегчения поиска различных данных в Интернете. В совокупности все 
составляющие УМК нацелены на осмысление непосредственного жиз-
ненного опыта учащихся, на формирование умения не только грамотно 
называть, но и объективно воспринимать объекты и явления окружаю-
щего мира. 

М.П. Воюшина, Е.П. Суворова. Начальная школа.  
Комплексные итоговые работы. 1–4 классы http://lbz.ru/books/637/  

Выездные семинары, вебинары специалистов из-
дательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» и ак-
тивная выставочная деятельность показали: 
большой интерес педагогов в разных регионах 
страны вызывают четыре пособия М.П. Воюшиной 
и Е. П. Суворовой «Начальная школа» для 1, 2, 3 и 
4 классов серии «ВПР на «отлично»!». Они вклю-
чают комплексные итоговые работы для начальной 
школы.  

В каждое из учебных изданий входят: два варианта диагностических 
заданий на выявление степени владения универсальными учебными 
действиями и межпредметными понятиями;  методические рекоменда-
ции с подробной инструкцией по проведению и проверке диагностиче-
ских работ, системой оценивания, таблицами для обработки данных. 

 «При создании пособий авторы опирались на проверенную, апробиро-
ванную методику, _говорит заместитель генерального директора «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний» по методической работе Ольга Витальевна 
Галутина. – Она позволяет достигать заведомо высоких результатов и 
эффективно подготавливать четвероклассников к вступлению в новый 
этап жизни – переходу в основную школу. «Учусь, умею, действую!» – 
вот важные ступеньки на пути формирования грамотного, ответствен-
ного учащегося, готового к вызовам сегодняшнего дня». 

Материалы пособий соответствуют требованиям ФГОС НОО к мета-
предметным образовательным результатам. Методическое пособие 
для учителя с анализом примеров выполнения диагностических зада-
ний и рекомендациями по оказанию индивидуальной помощи ребенку 
размещено на сайте издательства www.Lbz.ru. 

 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ: ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Наше издательство является флагманом в области информатики и 
пропедевтики инженерного образования, – рассказывает Ольга Галути-
на. – Мы выпускаем ориентированные на дальнейшее изучение пред-
метов УМК по физике, химии, технологии с углублением в робототехни-
ку. Теперь обширные контакты с ведущими вузами и научно-
исследовательскими институтами страны позволили нам подготовить 
новые учебники и пособия по биологии, географии, создать картогра-
фическую продукцию, отвечающую всем современным параметрам. 
Убеждены, что наши новинки позволят реализовать все требования 
ФГОС и ПООП, эффективно подготовить школьников к итоговой атте-
стации и поступлению в вуз».  

В.С. Рохлов, А.В. Теремов и др. Линия УМК «Биология».   
5–9 классы 

Авторами учебников стали разработчики кон-
трольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 
по биологии и сотрудники Института биологии и 
химии МПГУ В.С. Рохлов, А.В. Теремов,  С.Е. 
Мансурова, Е.Ю. Мишняева, С.Б. Трофимов, И.А. 
Жигарев, Н.В. Перелович. 

Содержание линии УМК является оптимальным 
для дальнейшего изучения предмета в старшей 
школе.  

Учебник для 5 класса, выполняя вводную функцию, знакомит 
школьников с сутью и методами биологической науки, разнообразием 
организмов, средой обитания, природными сообществами и 
значимостью роли человека. 6 класс посвящен изучению деятельности 
растительных организмов: питанию, дыханию, транспорту веществ, 
росту, размножению и особенностями развития.В 7 классе знания в 
области ботаники расширяются: даются сведения о систематике 
растений, этапах эволюции, растениях сельхозугодий и города, грибах 
и лишайниках, бактериях. В 8 классе всесторонне рассматривается 
царство животных; как и в остальных учебниках, особое внимание 
уделено вопросам охраны природы. 

 
А курс 9 класса знакомит с темой «Человек и здоровье»: строением 
и функционированием организма человека, причинами заболева-
ний, основами гигиены и здорового образа жизни. 

В начале каждого параграфа есть тексты, вопросы и задания на ак-
туализацию (в том числе к иллюстрациям), в конце – рубрика «За-
пиши и запомни» (ключевые слова и понятия параграфа), вопросы и 
задания на закрепление материала. Дополнительная информация 
содержится в рубриках «Из истории науки», «Говорят ученые», «Это 
интересно» и др. В конце каждой темы есть выводы, темы проект-
ных и исследовательских работ. Во все учебники включены про-
граммные практические работы. В рубрике «Выбирай профессию» 
даются сведения, полезные для дальнейшей профильной ориента-
ции школьников.  

«Сегодня биология остается очень современной наукой,  и жизнь 
человека XXI века немыслима без нее, – убеждены авторы. – Так, 
усилиями биологов все увеличивающееся население планеты обес-
печивается питанием: создаются высокоурожайные сорта сельско-
хозяйственных растений и высокопродуктивные породы животных, 
совершенствуются методы их выращивания и разведения. С помо-
щью биологии медицина решает задачи разработки методов преду-
преждения и лечения тяжелых болезней. Однако современный био-
лог обязан думать не только о том, чтобы получить что-то новое, но 
и о том, как сохранить, не разрушив,  то, что уже есть на Земле. Че-
ловек как рачительный хозяин никогда не должен допустить разру-
шения природы. А это возможно, если мы все будем любить и изу-
чать ее». 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, Л.Е. Савельева.  
Линия УМК «География». 5–9 классы http://lbz.ru/books/670/  

Основу новой линии УМК издательства «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний» по географии со-
ставляют обновленные классические учебни-
ки,  которые полностью соответствуют ФГОС, 
ПООП и включают все самые актуальные 
сведения из области экономики и политики 
России. 

Содержание линии традиционно, что позво-
ляет учителям легко перейти на этот УМК, 
используя многолетние педагогические нара-
ботки. 

 

Учебник для 5 класса знакомит школьников с базовыми понятиями 
науки, ее историей, основами картографии, планетой Земля как 
космическим телом и строением ее каменной оболочки – литосфе-
ры. В 6 классе изучаются гидросфера, атмосфера и биосфера, про-
водится сквозное повторение темы «Географические карты». В 7 
классе рассказывается о материках и океанах Земли. Учебник для 8 
класса посвящен административно-территориальному устройству, 
природе, населению России, учебник для 9 класса – ее хозяйству и 
специфике регионов, а также теме «Россия в мире». 

Каждый параграф содержит вопросы на актуализацию изученного 
материала (рубрика «Вспомните»), проблемный вопрос (рубрика 
«Подумайте»), вопросы к иллюстрациям, вывод (рубрика «Важно 
запомнить!»); вопросы и задания, сформулированные в деятель-
ностном ключе; итоги, где приведены результаты, позволяющие 
ученику провести самоконтроль («Итоги: я знаю, я могу…»). Тради-
ционно яркий иллюстративный ряд развивает умение учащихся ра-
ботать с дополнительными источниками географической информа-
ции. 

Во все учебники включены программные практические работы, темы 
проектных работ, тексты и вопросы к ним, позволяющие выстроить 
межпредметные связи, которые свидетельствуют о колоссальном 
значении географического знания в современном мире. 

«В нашей огромной и такой разнообразной стране география – это 
гораздо больше, чем школьный учебный предмет, чем наука, – об-
ращаются авторы к школьникам. – Это способ мышления, это образ 
жизни. При помощи географии вы сможете хорошо узнать, изучить, 
а через это и по-настоящему полюбить нашу необъятную и удиви-
тельную страну, которая называется Российская Федерация!» 

Линия универсальных атласов и контурных карт по географии 
под редакцией академика РАО В. П. Дронова. 5–11 классы 

Атласы и контурные карты, подготовленные сов-
местно с издательством «Просвещение», полно-
стью отвечают образовательным стандартам нового 
поколения и рекомендуются для реализации рабо-
чей образовательной программы по предмету «Гео-
графия».  

Содержание комплектов карт соответствует акту-
альному административно-территориальному 
устройству Российской Федерации, а также послед-
ним изменениям на политической карте мира. 

 

Атласы прошли рецензирование комиссии Русского географическо-
го общества по географическому и экономическому образованию. 
Уполномоченная организация 

 

 

 

http://lbz.ru/books/637/
http://www.lbz.ru/
http://lbz.ru/books/670/
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Атласы прошли рецензирование комиссии Русского географического 
общества по географическому и экономическому образованию. Упол-
номоченная организация ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных 
данных» осуществила проверку карт атласов на предмет правильности 
изображения государственных границ РФ, названий государств, их сто-
лиц, центров зависимых территорий и территорий с особым статусом и 
их названий, а также отображения географических объектов и их 
названий.  

Набор карт и порядок их следования соответствует программе по гео-
графии, логике изучения курса в каждом классе. Все карты в атласах 
имеют минутную рамку для определения географических координат; на 
ряде карт помещены QR-коды, позволяющие дополнить картографиче-
ский материал справочными сведениями, графикой, фотографиями, 
видеоматериалами. Контурные карты по структуре, содержанию и кар-
тографической основе соответствуют атласам; включают задания по 
программе и опоры, помогающие их выполнить. 

Линия атласов и контурных карт по географии для 5–11 классов под 
редакцией академика РАО В. П. Дронова является универсальной и 
может быть использована с любыми учебниками географии, включен-
ными в Федеральный перечень. Атласы рекомендуются к использова-
нию при проведении ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Редакция «Поколение V». Издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Портал Редакции http://generationv.lbz.ru/  

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с читателями 
интернет-газеты «Лаборатория знаний». 

Быстро бежит время. Кажется, только что мы знакомили вас с 
Редакцией «Поколение V», представляли ее первые пособия, делились 
планами. И вот уже почти год прошел, и наступило время подвести 
первые итоги, вспомнить то, что уже сделано, поделиться планами на 
будущий год.  

Новым для нас было направление по подготовке и выпуску пособий, 
соответствующих новой демоверсии «Федерального института 
педагогических измерений» (ФИПИ) 2018 года на основании договора с 
ФГБНУ ФИПИ по подготовке пособий к государственной итоговой 
аттестации.  

Редакцией «Поколение V» уже выпущены посо-
бия: 

• для подготовки к ЕГЭ по предметам: 
русский язык, математика, общество-
знание; 

• для подготовки к ОГЭ по предметам: 
русский язык, литература, общество-
знание, математика, информатика, фи-
зика, биология, химия. 

Все пособия Редакции «Поколение V» прошли 
экспертизу ФИПИ и получили положительную 
научно-методическую оценку. 

В первом квартале 2018 года выйдут пособия 
для подготовки к ОГЭ по истории, географии, 
английскому и немецкому языкам.  

Продолжая тему аттестации для основной шко-
лы, мы подготовили интересные учебные посо-
бия по русскому языку и математике, которые 
направлены на разностороннюю подготовку 
учащихся к Всероссийской проверочной работе 
(ВПР), и будут интересны ученикам, учителям, 
родителям. 

 

 

 

Учитель может использовать пособия для систематизации изученного 
учащимися материала, проведения тематических проверочных и кон-
трольных работ.  

Ученики могут оценить уровень своих реальных знаний, повторить и 
закрепить изученный материал, а родители смогут проконтролировать 
подготовку к ВПР своих детей. 

Например, ниже представлена серия пособий по подготовке к ВПР по 
русскому языку авторов Нарушевич А.Г., Александрова О.М., Леонтьева 
Ю.Н., Добротина И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна серия пособий «Тематический контроль» представлена 
пособиями авторов В.Е. Разумовская и др., в этой серии пока вышли 
только две первые книжки. Книги востребованы и пользуются спросом 
у учителей-практиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пособия серии «ВПР на отлично!» для начальной школы – это, в 
первую очередь, обучающие проверочные работы для 4 класса по 
окружающему миру, математике и русскому языку. Универсальные 
пособия содержат систематизированную учебную информацию за 
весь курс начальной школы и материал для подготовки к итоговой ат-
тестации в соответствии с демоверсией ВПР.  

 

 
 

Заслуженным успехом и 
повышенным интересом у учителей 
и родителей пользуется пособие по 
блицподготовке к ВПР по 
математике в 4 классе автора 
Федоскиной О.В.  

На всех встречах и круглых столах 
ни разу не оставался без внимания 
комплект тетрадей для 1, 2, 3 
классов, которые включают в себя 
по 7 вариантов комплексных работ.  
  

Каждый вариант пособия содержит текст, на основе которого 
составлены задания по русскому языку, математике и окружающему 
миру.  

Комплексный подход к содержанию позволяет определить 
предметные, метапредметные и личностные достижения 
обучающихся в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 
 

http://generationv.lbz.ru/
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В следующем году мы планируем продолжить серии пособий для 
основной школы «ГИА на отлично!» и «ВПР на отлично!», в которых 
рассматриваются задания высокого и повышенного уровня сложности. 
 
Не могли мы обойти вниманием наших будущих учеников. Для них 
Редакция «Поколение V» предлагает комплект из 4 пособий «Рисуем 
обеими руками». В пособиях представлены занимательные задания 
для детей дошкольного и школьного возраста для тренировки 
координации движений рук, зрительного восприятия, памяти и 
мышления. 
 

 
 

Авторами наших пособий являются известные ученые, методисты, 
учителя-практики, а также члены Федеральной комиссии по разработке 
контрольных измерительных материалов и эксперты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Хочется сказать слова благодарности нашим авторам за их благород-
ный и такой нужный труд на благо образования! Спасибо Вам, что были 
с нами в этом году и поверили нам! 

В этом году у нас состоялись интересные встречи с учениками, учите-
лями и родителями в различных регионах РФ, у нас появились новые 
друзья и надежные партнеры.  

 

 

 

 

Мы стараемся рассказывать об интересных мероприятиях на 
наших страницах в социальных сетях. 

Facebook - https://www.facebook.com/generation.v.books/  

Instagram - 
https://www.instagram.com/generation_v_books/  

ВКонтакте - https://vk.com/generationvbooks  

 

 

Наши подписчики присылают нам свои фото об использовании посо-
бий не только в учебное время, но и летом, увлекаясь решением ин-
тересных практических и проектных задач.  

Было проведено более 30 встреч с авторами и специалистами редак-
ции «Поколение V» в режиме вебинаров. Все записи прошедших ве-
бинаров и анонсы размещены на сайте издательства: 
http://generationv.lbz.ru/webinar.php 

Мы обязательно продолжим наши интернет-встречи, ждем от вас 
предложений и интересных тем! 

Так как наша интернет-газета выходит в канун Нового года хотелось 
бы пожелать нашим читателям новых свершений, покорения высот 
науки и успехов в делах! 

С уважением, коллектив Редакции «Поколение V»  
 

АНОНС-2018 

«Мы ставим перед собой задачу и дальше расширять издательский 
портфель, – говорит главный редактор Ольга Панасенкова. – На по-
вестке дня создание преемственных предметных линий для всех сту-
пеней школьного образования, выпуск продукции для дошкольников, 
пополнение учебно-методического шлейфа каждого УМК. Уже сейчас 
новые линии учебно-методических комплектов включают рабочие про-
граммы, электронные формы учебников, авторские мастерские на 
сайте издательства.  

В ближайшей перспективе – выпуск пособий для учащихся, например, 
по развитию речи, по организации внеурочной деятельности в школе, 
в том числе проектной и исследовательской; расширение комплекта 
по технологии (3D-моделирование), робототехнике в начальной шко-
ле. Важная задача издательства – создание пособий по физике, ма-
тематике, информатике для предпрофильной и профильной подготов-
ки будущих инженеров. Обширная информационно-образовательная 
среда – надежное подспорье в достижении личностных, метапред-
метных и предметных образовательных результатов, предписанных 
стандартами нового поколения». 
 

БИНОМ. Лаборатория знаний  объявляет: 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» сообщает об успешном 
завершении сделки с Издательством «Ювента» по приобретению 
полного издательского пакета. Подробнее  http://lbz.ru/news/306/10181/  

Приглашаем в официальные группы издательства "БИНОМ. Ла-
боратория знаний" в соцсетях.  

Будем рады видеть вас в нашей группе! 

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

 ВКонтакте https://vk.com/lbzru 
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