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Профессиональное сообщество обеспокоено проблемой исключения из 
образовательного процесса многих регионов нашей страны рабочих 
тетрадей. На многих образовательных сайтах и площадках идет активное 
обсуждение сложившейся практики.  

Предлагаем вашему вниманию выборку из материалов сайта «Педсовет» 
по результатам опроса ВЦИОМ.  

Мнение экспертов: рабочие тетради положительно 
влияют на качество обучения 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), большинство родителей считает, что рабочие тетради 
положительно влияют на качество обучения, помогая школьникам 
осваивать материал.  

Что думают родители российских школьников о рабочих  
тетрадях:  

 

 

 

 

 

С ними солидарны эксперты — участники мультимедийного 
круглого стола «Рабочие тетради: функциональность и 
целесообразность», который прошел на площадке МИА «Россия 
сегодня». 

Практика использования индивидуальных рабочих тетрадей 
(дополняющих учебники) широко распространена среди 
учащихся от 7 до 12 лет.  

Согласно данным опроса, проведенного среди мам школьников, 
такие тетради есть у 91 % детей (в т.ч.  у 31 % — по всем 
предметам, у 60 % — по отдельным). 

Большинство детей, использующих в учебе рабочие тетради, по 
словам родителей (68 %), в целом довольны этими материалами 
(негативные оценки дали только 9 % опрошенных).  

Еще 66 % отмечают целесообразность и пользу их применения 
для учебы. Основные аргументы в пользу рабочих тетрадей: они 
помогают закрепить пройденный материал, дополняют 
полученную информацию, интересны детям. 

«Вполне понятно, что только учебник не позволяет 
реализовать системно-деятельностный подход. Именно в 
рабочих тетрадях мы видим те задания, которые направлены 
на формирование важнейших компетенций, без чего 
современный образовательный процесс попросту 
невозможен», — полагает и. о. академика-секретаря отделения 
общего среднего образования РАО Виктор Дронов. 

Директор Института развития образования Ирина Абанкина 
придерживается схожего мнения:  

«Рабочие тетради улучшают учебный процесс, а главное, 
позволяют сохранить мотивацию, заинтересованность 
школьников. Мы часто не знаем, как ее поддержать. Если 
домашнее задание, самостоятельная работа, даже работа в 
классе превращается для ребят в рутину, переписывание, 
конечно, теряется и драгоценное время, и интерес». 

Вице-президент по издательской деятельности Группы компаний 
«Просвещение» Виктория Копылова также прокомментировала 
результаты опроса ВЦИОМ:  

«Отделить рабочие тетради от учебников невозможно. Я 
очень рада, что у нас такие прогрессивные мамы. Когда ты 
общаешься со старшим поколением, всегда слышишь ответ: 
“Ну, мы же с вами выросли без рабочих тетрадей…” Время 
было другое, объем знаний был другой, требования были 
другие».  

Она отметила, что сейчас речь идет об образовании 
современных детей.  

«Наши школьники отстают от своих зарубежных сверстников 
как раз в тех самых основных навыках, которые пригодятся в 
их дальнейшей жизни», — сказала Виктория Копылова.  

По ее словам, такое отставание происходит из-за применения 
старых методик обучения. Но использование рабочих тетрадей в 
образовательном процессе как раз направлено на более 
активное развитие учащихся.  

Кроме того, эксперт отметила большую роль учителя в обучении 
работе с тетрадями. 

Более подробную информацию о результатах опроса ВЦИОМ 
смотрите по ссылке  

https://pedsovet.org/beta/article/eksperty-rabocie-tetradi-polozitelno-
vliaut-na-kacestvo-obucenia . 
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Предлагаем вам ознакомиться с официальным письмом Российской 
академии ообразования руководителям региональных органов управления 
образования Российской федерации  об использовании рабочих тетрадей в 
образовательном процессе.   

 

 

 

Новинки издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Учебные пособия, входящие в состав УМК Босова Л.Л. 5-11 
классы 

 Буклет «Базовый, оптимальный и расширенный комплекты УМК Босова 
Л.Л. 5-11 классы» можно скачать по адресу   
 http://files.lbz.ru/pdf/listovka-umk-bosova5-11.pdf .  

Буклет содержит описание базового и оптимального  комплектов, а также 
комплекта для расширенного изучения информатики по учебникам и 
учебным пособиям Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой.  Представлена 
информация о новинках, готовящихся к изданию в рамках каждого 
комплекта. 

 

 

Авторская мастерская УМК Босова Л.Л. 5-11 классы 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/  

Страницы пособий в каталоге издательства:  

 http://lbz.ru/books/698/  

 http://lbz.ru/books/740/     

 

 

 
Естественнонаучная и инженерно-
техническая подготовка школьников 

совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспи-
тания РАО и ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

 Буклет «Естественнонаучная и инженерно-техническая 
подготовка школьников» можно скачать по адресу   
http://files.lbz.ru/pdf/listovka-in-estn-podg.pdf .  

Буклет содержит информацию о новых пособиях 
для дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Тематика пособий отражает 
современные требования к результатам освоения естествен-
нонаучных предметов, математики и информатики, технологии. 

Страницы пособий в каталоге издательства:  

http://lbz.ru/books/775/  
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Пособия для организации занятий с детьми 5–7 лет в рамках парци-
альной модульной программы развития интеллектуальных способно-
стей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» (авторы: Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, 
С.А. Аверин) 

• Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин. STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста (парциальная 
модульная программа) 

• В.А. Маркова. Математическое развитие 

• О.А. Зыкова. Экспериментирование с живой и неживой природой 

• В.А. Маркова. Дидактическая система Ф. Фребёля 

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ: 

• Н.С. Муродходжаева, И.В. Амочаева, В.Ю. Полякова, И.И. Казу-
нина, под ред. Н.С. Муродходжаевой. Мультстудия «Я творю мир» 

• А.Б. Теплова. Робототехника 

• В.А. Маркова. LEGO-конструирование 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Серия «Внеурочная деятельность» (для внеурочной деятельности и 
дополнительного образования): 

• Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин, под ред. Л.Л. Босовой. Робототехни-
ка. Уровень 1. Ч.1, 2 

• Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин, под ред. Л.Л. Босовой. Робототехни-
ка. Уровень 2. Ч.1, 2 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Серия «Внеурочная деятельность (для внеурочной деятельности и до-
полнительного образования): 

• Д.Г. Копосов, под ред. Л.Л. Босовой. Робототехника. Уровень 3  

• Д.Г. Копосов, под ред. Л.Л. Босовой. Робототехника. Уровень 4  

• Д.Г. Копосов. 3Д-моделирование и прототипирование. Уровень 1  

• Д.Г. Копосов. 3Д-моделирование и прототипирование. Уровень 2  

• Д.Г. Жемчужников. Веб-дизайн. Уровень 1Серия «Профильная школа» 
(для расширенного и углубленного изучения информатики): 

• К.Ю. Поляков. Программирование. Python, C++. Часть 1  

• К.Ю. Поляков. Программирование. Python, C++. Часть 2 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Серия «Внеурочная деятельность» (для внеурочной деятельности и 
дополнительного образования): 

• Д.Г. Жемчужников. Веб-дизайн. Уровень 2 

Серия «Профильная школа» (для расширенного и углубленного изуче-
ния информатики): 

• К.Ю. Поляков. Программирование. Python, C++. Часть 3 

• К.Ю. Поляков. Программирование. Python, C++. Часть 4 

 

Задачники по информатике под редакцией  
профессора Н.В. Макаровой  

 

 Буклет «Информатика. Задачник с типовыми заданиями 7-11 клас-
сы. Задачник по моделированию 9-11 классы» можно скачать по адресу   
http://files.lbz.ru/pdf/listovka-inf-mak-zadach.pdf  

Авторская мастерская: 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/9/  

Страницы пособий в каталоге издательства: http://lbz.ru/books/741/  

Задачник с типовыми заданиями. 7–11 классы 

Может быть использован на протяжении всех лет обучения информати-
ке: 

 

с 7 по 11 класс 
• Можно использовать с любым учебником по информатике, на 

уроках, во внеурочной деятельности, при подготовке к олимпиа-
дам, ОГЭ и ЕГЭ. Позволяет готовиться к аттестации, начиная с 7 
класса! 

• Несколько сотен задач разного уровня сложности сгруппированы 
по разделам, охватывающим всю школьную программу. 

• В разделах выделены темы, в каждой теме приведены теорети-
ческие сведения в виде справочных материалов, позволяющие 
повторить основные положения из курса информатики. 

• По каждой теме приведён разбор типовых задач с подробными 
решениями и разъяснениями типовых приёмов. 

• Дано большое количество задач для самостоятельной работы, 
для 

• всестороннего и углублённого изучения предложены дополни-
тельные задачи. 

• В задачах на моделирование представлен уникальный автор-
ский подход с подробным разбором всех этапов моделирования. 

В конце задачника приведены ответы, пояснения и решения наиболее 
трудных задач.  

 

   

Задачник по моделированию. 9–11 классы 

• Можно использовать с любым учебником по информатике, на 
уроках, во внеурочной деятельности, при подготовке к олим-
пиадам, ОГЭ и ЕГЭ. 

• Задачник может быть использован с 9 класса после освоения 
технологии работы в основных офисных средах. 

• Показано, как проводить моделирование для офисных сред: 
электронной таблицы Excel, текстового процессора Word, си-
стемы управления базой данных Access, графического редак-
тора, а также на языках программирования Бейсик, Паскаль, 
Python и С++. 

• Процесс моделирования любой задачи в каждой теме рас-
сматривается с позиции стандартной схемы в виде четырёх 
этапов: постановка задачи, разработка модели, компьютерный 
эксперимент, анализ результатов моделирования. 

• В каждой теме предлагаются подробно разобранные задачи, а 
также задачи и проекты для самостоятельного выполнения. 

 

 

http://files.lbz.ru/pdf/listovka-inf-mak-zadach.pdf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/9/
http://lbz.ru/books/741/
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Физика. Задачники. 10, 11 классы 

 

Авторы: Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, И. Н. Корнильев, А.В. Кош-
кина http://lbz.ru/metodist/authors/physics/1/  

Эти задачники подходят к любой программе и любому учебнику физики, 
они незаменимы при подготовке к ВПР, олимпиадам и ЕГЭ. 

Каждый сборник содержит более 1000 качественных, графических, рас-
четных и экспериментальных задач разной степени сложности по всем 
темам школьной программы. 

В СЕРИИ: 

  

 Физика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Задачник / Л. 
Э. Генденштейн, А. А. Булатова и др. 
http://lbz.ru/books/761/10196/  

 Физика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Задачник / Л. 
Э. Генденштейн, А. А. Булатова и др. 
http://lbz.ru/books/761/10197/  

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 

• Задачники можно использовать на уроках, факультативных заняти-
ях и элективных курсах, при подготовке к олимпиадам и единому 
государственному экзамену. 

• Задачи сгруппированы по разделам, охватывающим всю школьную 
программу по физике: механика, молекулярная физика и термоди-
намика, электромагнетизм и др. 

• В начале каждого раздела дано краткое теоретическое введение с 
основными законами и формулами, приведены таблицы физиче-
ских величин. 

• Уровень сложности задач в пределах раздела постепенно повыша-
ется — от самых простых до довольно сложных. 

• Сложность задач увеличивается по одной и той же ситуации, опи-
санной в условии. 

• Приведены советы по решению большинства задач. 

• К наиболее трудным задачам приведены подробные указания по 
выполнению. 

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧНИКОВ  
НА РЫНКЕ: 

Задачники являются не просто сборниками задач, а обучающими посо-
биями, которые помогут научиться осмысленно решать задачи, а не 
заучивать готовые решения. 

Все задачи в сборниках соответствуют современным тенденциям, они 
разнообразны по: 

• содержанию (с техническим, графическим, экспериментальным, 
практическим, краеведческим, историческим, бытовым, межпред-
метным, занимательным содержанием); 

• целям (тренировочные, познавательные, творческие); 

• характеру требований (задачи на нахождение искомого, на доказа-
тельство, на конструирование); 

• формулировкам (текстовые, на основе рисунков, схем, фотогра-
фий, таблиц, графиков, опытов; качественные, количественные, 
графические, экспериментальные; с необходимыми, недостающи-
ми, избыточными данными); 

• способу решения (математические и экспериментальные; с одним 
или несколькими решениями). 

 

 Буклет «Физика. Задачники. 10, 11 классы УМК  Генденштейн 
Л.Э.» можно скачать по адресу   
 http://files.lbz.ru/pdf/listovka-fiz-zadach.pdf  

Подготовка к Всероссийским Проверочным  
Работам. 1, 2, 3, 4 классы 

 

 Буклет «Подготовка к Всероссийским Проверочным  Работам. 1, 2, 
3, 4 классы» можно скачать по адресу   
 http://files.lbz.ru/pdf/listovka-vpr-n.pdf  

Страницы пособий в каталоге издательства: http://lbz.ru/books/727/  

Предлагаемые пособия — уникальная серия учебных изданий, подго-
товленных квалифицированными преподавателями московских школ. 

Авторы — опытные учителя, за плечами которых многолетний стаж 
педагогической деятельности, воспитавшие не одно поколение млад-
ших школьников, — воплотили все свои знания и умения в создание 
этого замечательного учебного проекта. 

Все пособия были успешно апробированы на занятиях с учащимися 
1—4 классов. 

В процессе работы с книгами у ребят формируются учебные действия 
универсального характера, прочно закрепляется программный мате-
риал, школьники учатся анализировать типичные ошибки и грамотно 
их исправлять. 

И нет ничего удивительного, что практически все младшие школьники, 
обучающиеся в классах авторов пособий и готовящиеся к ВПР по их 
книжкам, показывают блестящие результаты при написании ВПР по 
всем предметам. 

Особое внимание необходимо обратить на следующее: 
• Проверочные работы содержат вопросы по всем темам, изу-

ченным школьниками в каждом классе по данному предмету. 
• Каждая проверочная работа дана в 2�х вариантах. 
• В каждую проверочную работу включены вопросы и задания 
• базового и повышенного уровней сложности. 
• Каждое пособие содержит одну проверочную работу - образец 

с методическими рекомендациями и разъяснениями по выпол-
нению заданий. Здесь же даны ответы на вопросы пробной 
работы.В конце каждого пособия размещены также ответы ко 
всем проверочным работам. 

• Все пособия успешно апробированы на занятиях с учащимися 
начальных классов. 

• Каждая книга содержит ответы, что облегчает проверку учени-
ческих работ. 

Главное отличие пособий «Подготовка к ВПР» — все они содержат 
образцы проверочных работ с методическими рекомендациями, апро-
бированы на занятиях с учащимися, имеют ответы, облегчающие про-
верку ученических работ, способны научить школьников эффективным 
способам действий при выполнении предложенных заданий. 

   

 

Приглашаем в официальные группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" в соцсетях!  
 

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

ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

  

Рекламные листовки группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" можно скачать по адресу: 

http://lbz.ru/docs/official-docs.php  
 

 

Газета «Лаборатория знаний»  — официальный печатный орган издательства «БИНОМ». Выпуск  12 (3), август 2018. Выпускающий редактор —  
Якушина Е.В. Адрес редакции: 127473, город Москва, Краснопролетарская ул., д. 16, строение 1., gazeta@LBZ.ru *  Сайт Издательства http://www.lbz.ru/   
Подписка на газету на сайте  http://lbz.ru/gazeta/   Фейсбук https://www.facebook.com/groups/binomlab/ ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/physics/1/
http://lbz.ru/books/761/10196/
http://lbz.ru/books/761/10197/
http://files.lbz.ru/pdf/listovka-fiz-zadach.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/listovka-vpr-n.pdf
http://lbz.ru/books/727/
https://www.facebook.com/groups/binomlab/
https://vk.com/lbzru
http://lbz.ru/docs/official-docs.php
mailto:gazeta@LBZ.ru
http://www.lbz.ru/
http://lbz.ru/gazeta/
https://www.facebook.com/groups/binomlab/
https://vk.com/lbzru

