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Навигация в учебной среде УМК 
Все учебники УМК БИНОМ снабжены навигационным инструментарием, 
который активизирует деятельностный характер взаимодействия 
ученика с учебным материалом параграфа, закрепляет элементы 
работы с информацией в режиме перекрестных ссылок в 
структурированном тексте. 
 выполни проектное, 

исследовательское 
задание;  

материал, необходимый 
для подготовки к итоговой 
аттестации;  

пройди по ссылке на 
Интернет-ресурс;  

вопросы и задания к 
параграфу;  

запомни определение 
или важное утверждение;  

выполни практическую 
работу; 

выполни задание в 
рабочей тетради; 

переход на учебную книгу  
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Модель параграфа учебника 
УМК БИНОМ по химии 

• Навигационные знаки (пиктограммы) в 
тексте учебника предлагает некоторые 
рекомендации по организации 
взаимодействия разных видов учебного 
материала. 
• В учебниках представлены все 
необходимые определения, правила, 
решения опорных задач. Ключевые 
фрагменты текста, представляющие 
материал, обязательный для запоминания 
и усвоения всеми обучающимися, 
выделены шрифтом, заливками и 
пиктограммой «восклицательный знак». 
• В тексте параграфа материал, 
необходимый для подготовки к итоговой 
аттестации, отмечен знаком «галочка». 
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Методическая среда 
УМК-БИНОМ  

 Открытая методическая среда УМК-БИНОМ: 
 Сайт Методической службы издательства (metodist.lbz.ru) 
 Телекурсы БИНОМ в открытом доступе на сайте 

www.binom.vidicor.ru для учебных групп учителей в 
ИПКРО 

 Дистанционные курсы повышения квалификации 
педагогов (http://metodist.lbz.ru/nio/binom-modules/che.php) 

 Интернет-газета www.gazeta.lbz.ru для оперативной 
информации в школы и предоставление площадки 
открытого доступа для предоставления методического 
опыта учителей 

 Форумы авторов и образовательных проектов 
 

http://www.binom.vidicor.ru/
http://metodist.lbz.ru/nio/binom-modules/mat.php
http://www.gazeta.lbz.ru/
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Сайт методической службы 
издательства БИНОМ 



Дистанционные курсы 
повышения квалификации 



Интернет-газета 
«Лаборатория знаний» 



Раздел УМК БИНОМ 
по химии 
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         Авторские мастерские 
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Разделы авторских мастерских 
УМК «Химия» 

•Состав авторского коллектива 
•Состав УМК 
•Буклет 
•Пояснительные записки к учебникам 
•Учебно-тематические планирования 
•Таблицы соответствия содержания учебников ФГОС 
•Таблицы соответствия содержания учебников      
  кодификаторам ГИА и ЕГЭ 
•Методические особенности УМК 
•ЭОР по химии: рекомендации авторов 
•Методические рекомендации авторов учителю 
•Рекомендации по использованию ресурсов ФЦИОР 
•Видеолекции 

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

http://www.metodist.lbz.ru/authors/matematika/
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      Видеолекции по химии 



Проект «Школа БИНОМ» 



Содержание раздела 
ИОС «Школа БИНОМ» 

 Проект «Школа БИНОМ» 
 Участники проекта 
 Методический совет проекта 
 ЭУМК 
 Сайт ЭУМК «Школа БИНОМ» 
 Опыт информатизации школ региона 
 Мероприятия проекта 
 Видеосеть УМК «Школа БИНОМ» 



Участники проекта 
«Школа БИНОМ» 



Сайт ЭУМК «Школа БИНОМ» 
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Готовимся к итоговой 
аттестации 

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» предлагает в дополнение к 
включенным в федеральный перечень 
учебников УМК БИНОМ серию учебно-
методических пособий для подготовки к 
государственной итоговой аттестации 
по химии c электронными 
приложениями 
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Подготовка к ГИА и ЕГЭ 
 

 
ГИА по химии. 9 класс : учебное пособие 
Авторы: 
Добротин Д. Ю. Болотов Д. В. Гончарук О. Ю. 
 

 
ГИА. Химия. Сдаём экзамен : учебное пособие 
Авторы: Добротин Д. Ю. 

 
ЕГЭ. Химия. Сдаём экзамен : учебное пособие 
Авторы: Добротин Д. Ю. 
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Задачники по подготовке к ЕГЭ 
 
Задачи и тесты для самоподготовки по химии : 
пособие для ученика и учителя 
Авторы:  Фадеев Г.Н. Быстрицкая Е.В. И др. 
 

 
1234 вопроса по химии : пособие для абитуриентов 
и студентов-первокурсников 
Авторы:  Курдюмов Г. М. 
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Книги «Школа – ВУЗ» 
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Электронные ресурсы к УМК 
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Поддержка внеурочной 
деятельности по математике 

На сайте Методической службы издательства имеются: 
 Каталог электронных ресурсов для организации внеурочной 

деятельности школьников 
(http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/er.php) 

 Каталог ресурсов по подготовке учащихся к олимпиадам 
(http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/olimpiada.php) 

 Серия учебно-методических пособий для подготовки к 
государственной итоговой аттестации по химии с электронными 
приложениями (http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/gia.php) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/matematics/er.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/olimpiada.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/matematics/er.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/olimpiada.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/matematics/gia.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/chemistry/olimpiada.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/matematics/gia.php
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Курсы по выбору 
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