
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» развивает комплекс для естественно-
математического образования «Школа БИНОМ». В его состав входят печатные и электронные 
формы учебников, примерные рабочие программы, рабочие тетради, методические пособия 
для учителей и другая учебная и учебно-методическая литература по информатике, 
технологии, математике, физике, химии и биологии. Комплекс включает также 
универсальную межпредметную информационную среду в сети Интернет http://metodist.lbz.ru. 
Информатика. 2 – 11 классы 

Учебники по информатике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» для 
начального, основного и среднего общего образования являются основной единственного в 
своем роде непрерывного курса информатики со 2 по 11 класс. Развитие информационных 
технологий, требования к формированию ИКТ компетентности учащихся, внедрение 
электронных форм учебников делает непрерывный курс информатики 2 – 11 уникальным и 
необходимым , при этом он встраивается в любую систему и методику обучения. 
Начальное общее образование  

Издательством подготовлены 3 линии УМК. Все они входят в федеральный перечень 
учебников. 

 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. Информатика. 2 – 4 
классы; 

 Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика. 3 – 4 классы; 
 Могилев А.В., Могилева В.Н., Цветкова М.С. Информатика. 3 – 4 классы. 

Основное общее образование 
Издательством подготовлены 3 линии УМК. Все они входят в федеральный перечень 

учебников. Готовится 1 новая линия УМК к экспертизе для включения в следующий 
федеральный перечень учебников 2017 – 2020 годов. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 – 6; 7 – 9 классы; 
 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. 7 – 9 классы; 
 Угринович Н.Д. Информатика. 7 – 9 классы. 
Новое: 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 7 – 9 классы. 

Среднее общее образование 
Издательством подготовлены 4 линии УМК. Все они входят в федеральный перечень 

учебников. Готовятся 4 новые линии УМК к экспертизе для включения в следующий 
федеральный перечень учебников 2017 – 2020 годов. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый уровень; 
 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика. 10 – 11 классы. Углубленный 

уровень; 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 - 11 классы. Углубленный уровень; 
 Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Информатика. 10 - 11 классы. Углубленный уровень. 
Новое: 
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 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 - 11 классы. Базовый уровень; 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 - 11 классы. Базовый уровень; 

 Угринович Н.Д. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый уровень; 
 Макарова Н.В. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый уровень. 

 
Технология. 5 – 8 классы 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» готовит к экспертизе новую линию УМК 
по технологии, соответствующую примерной основной образовательной программе. 
Содержание этой программы, относящееся к технологии, демонстрирует изменившийся 
взгляд на данный учебный предмет. Теперь он не имеет явной гендерной специфики и 
рассматривается как предмет, на котором формируются компетенции в сфере не только 
материальных, но и информационных технологий. Особое внимание отводится робототехнике 
как сфере, где происходит синтез материальных и информационных технологий. 
Новое:  
Бешенков С.А., Лабутин В.Б., Миндзаева Э.В., Рягин С.Н., Шутикова М.И. Технология. 5 – 8 
классы. 
Математика. 5 – 9 классы 

В учебниках по математике, выпускаемых издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
реализованы принципы развивающего обучения. Учебники успешно прошли апробацию в 
разных регионах России. 

 Гельфман Э.Г., Холодная О.В. Математика. 5 – 6 классы; Гельфман Э.Г., Демидова Л.Н. и др. 
Алгебра. 7 – 9 классы; 

Химия. 8 – 11 классы 
Издательство выпускает линию УМК для основного общего образования, которая входит в 

федеральный перечень учебников: 
 Жилин Д.М. Химия. 8 – 9 классы. 

Новое: 
К экспертизе для включения в следующий федеральный перечень учебников 2017 – 2020 

годов готовится линия УМК: 
 Попков В.А., Пузаков С.А., Машнина Н.В. Химия. 10 – 11 классы. Углубленный уровень. 

Физика. 7 – 11 классы 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» заключило договоры на создание линий 

УМК «Физика. 7 – 9 классы» и «Физика. 10 – 11 классы. Базовый и углубленный уровни» с 
авторским коллективом под руководством Л.Э. Генденштейна и готовит данные линии УМК к 
экспертизе для включения в следующий федеральный перечень учебников 2017 – 2020 годов: 
Основное общее образование 
Новое: 

 Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Г., под ред. Орлова В.А. Физика. 7 – 9 классы. 

Среднее общее образование 
Новое: 

 Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Г., под ред. Орлова В.А. Физика. 10 - 11 
классы. Базовый и углубленный уровни. 

Биология. 5 – 9 классы 
Для основного общего образования издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

выпустило линию УМК, входящую в федеральный перечень: 
 Суматохин С.В., Радионов В.Н. Биология. 5 класс; Беркинблит М.В.. Глаголев С.М., Малеева 

Ю.В. и др. Биология. 6 – 9 классы. 

Комплекс «Школа БИНОМ» представлен как методическая технология, позволяющая 
гарантированно реализовать требования стандартов, выстроить разные образовательные 
траектории. Электронные материалы на сайте методической службы издательства находятся в 
свободном доступе и позволяют осуществлять разнообразную сетевую поддержку учителей в 
регионах: консультации на форумах и по электронной почте, видеолекторий, skype-семинары 
и др. Поддержка осуществляется авторами линий УМК, а также силами методистов и 
партнеров издательства. Методическая служба издательства организует выездные семинары 
авторов и методистов.  



Обращения по всем методическим вопросам и вопросам сотрудничества просим 
направлять на электронный адрес: 
turchina@lbz.ru Турчиной Марине Евгеньевне, методисту издательства. 
  
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1 
Телефон: +7(495)181-53-44  (доб. 221(Турчина Марина Евгеньевна))  
Методическая служба: 
http://metodist.lbz.ru   e-mail: metodist@lbz.ru  
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