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проект «Наша новая школа» 

 

 
«…главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Это означает, что 
изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, 
но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем»  

 
«…ключевой характеристикой такого образования становится не 

только передача знаний и технологий, но и формирование 
творческих компетентностей, готовности к переобучению»  

 
Национальная образовательная инициатива 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 



Москва, 2014 

 Понимание основных особенностей естественнонаучного 
исследования (или естественнонаучного метода познания) 

 Умение объяснять или описывать естественнонаучные явления 
на основе имеющихся научных знаний, а также умение 
прогнозировать изменения 

 Умение использовать научные доказательства и имеющиеся 
данные для получения выводов, их анализа и оценки 
достоверности 

Eстественнонаучная грамотность - 
основные компетенции (PISA) 

Формирование перечисленных компетенций  
достигается организацией обучения  
в открытой информационной среде 
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Навигация
в учебной среде

УМК

Издательство:
125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3
(499) 157-19-02, 157-52-72, 157-79-77
http://www.Lbz.ru     e-mail: binom@Lbz.ru

Методическая служба:
http://metodist.Lbz.ru   e-mail: metodist@Lbz.ru
http://gazeta.Lbz.ru

Торговый дом «БИНОМ»
109202, Москва, Перовское ш., д. 10/1
(499)  171-19-54,  170-66-74,  174-76-16
e-mail: tdbinom@Lbz.ru 

В вашем регионе обращайтесь:

Место для информации представителя в регионе

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА БИНОМ»
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Учебно-методический комплект
по каждому предмету

включает в себя:

– Учебник
– Задачник
– Лабораторный журнал
– РаРабобочачаяя тететртрададьь (п(прарактктикикумум))
– Тетрадь-тренажер ЕГЭ
– бСборник олимпиадных заданий
– СбСборорниникк прпроеоектктовов

– ЭлЭлекектртрононныныйй учучебебниникк
– Единая коллекция ЦОР www.school-collection.edu.ru
– ФеФедедераральльныныйй цецентнтрр ининфоформрмацацииии о обрбразазововатателельньныхых р ресесурурсосовв wwwwww.fcfcioiorr.ededuu.rruu
– Электрронное прриложение к УМК (ЦОР к урурокам на CD издательства «БИНОМ»
– Федеральные образовательные порталы

– МеМетдтдичичесескакаяя слслужужбаба:: 
www.metodist.Lbz.ru

– Интернет-газета: 
www.gazeta.Lbz.ru

– ТеТелелекукурсрсы:ы: 
www.binom.vidicor.ru

– Системное и целостное представление учебной информации по всем пред-
меметатамм какакк едедининойой с срередыды е естстесествтвененнононанаучучноногого о обрбразазововананияия.

– Фундаментальное ядро УМК БИНОМ – математика и информатика.
– ОпОпорораа нана м мододелелирирововананиеие к какак у унинивеверсрсалальньныйый м мететодод п позознанававатетельльнонойй дедея-я

тельности.
– Содержание УМК базируется на исторической логике развития науки и меж-

прпредедмеметнтныхых с свявязязях.х.
– Направленность компонентов УМК на интеллектуальное развитие и позна-

вательную активность учащегося.
– От активности учителя в процессе обучения – к активности учащегося

на основе деятельностного подхода.
– Индивидуализация обучения средствами учебного материала, единый нави-

гациц онный механизм УМК.
– Выполнение требований ГОС, ЕГЭ и ГИА.
– Комплексный подход к дидактическим средствам УМК. Системное встраива-

ние в УМК информационных ресурсов и цифровых лабораторий.
– ОрОргаганинизазацицияя обобучучененияия в в и инфнфорормамацициононнонойй срсредедее шкшкололыы. О Опопорара н наа акактутуалальь-

ную ИКТ-компетентность учащихся в естественнонаучном образовании.
– Открытая методическая среда поддержки педагогов силами научного со-

общещ ства рразрар ботчиков УМК.

– АвАвтоторсрскикиее мамастстерерскскиеие:: 
www.metodist.Lbz.ru/autors

– ДО-курсы БИНОМ
– Педагогические конкурсы: 

wwwwww.memetotodidistst L.Lbzbz r.ruu
httpp://metodist.Lbz.ru/nio/rus.pphpp

– Элективные курсы
– Книга для чтения
– Методическое пособие к учебнику
– ДиДидадактктичичесескикийй сбсборорниникк
– Методическое пособие «ИКТ 

в предмете»
– ПрПрогограраммммыы

Полиграфический сегмент

Сегмент ЦОР

Методическая среда УМК

Научные опоры УМК «БИНОМ»

Переход на учебную книгу или книгу
для дополнительного чтения

Задание на компакт-диске к УМК

Задание в рабочей тетради

Задание на компьютере
(в компьютерной лаборатории)

Домашний эксперимент или проект

ЗАПОМНИТЬ: определение или важное
утверждение

Дополнительный материал

Задания УУД / Задания ГИА или ЕГЭ

Вопросы и задания к параграфу

Выполни ЛР
по биологии

Выполни ЛР
по информатике

Выполни ЛР
по химии

Выполни ЛР
по математике

Выполни ЛР
по физике

Выполни ЛР по
естествознанию

Задание по ссылке на
Интернет-ресурс

ИНФОРМАТИКА
И ИКТ

2–11 классы

БИОЛОГИЯ
6–11 классы

ФИЗИКА
8 –11 классы

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
10 –11 классы

МАТЕМАТИКА
5 –11 классы

ХИМИЯ
7–11 классы

2010                                    2020ФГОС



Опорные принципы УМК «Школа БИНОМ» 

• Методология 
 
• Психология 
 
 

• Дидактика 

- Системное представление учебной информации 
- Моделирование, как универсальный метод 

познавательной деятельности 
 

- Направленность компонентов УМК на обогащение 
познавательного опыта учащегося 

- Индивидуализация обучения средствами  учебного 
материала 

 
- Опора на требования ФГОС и ЕГЭ 
- От активности учителя в процессе обучения – к 

активности учащегося  
- Оптимальное сочетание научного и методического 

аспектов в построении учебного предмета 
- Комплексный  подход к использованию 

дидактических средств 
- Организация обучения  в открытой информационной 

среде 



Системное представление учебной 
информации 

• Содержание 
 
 

 

 
• Результат 

Предметы УМК «Школа БИНОМ»  рассматриваются как 
целостная система  сведений о мире. Представление 
информации опирается на общие категории, 
универсальные методы познания и формализации 
знаний, практическую направленность знаний с опорой на 
актуальный опыт ребёнка. Фундаментальным ядром УМК 
«Школа БИНОМ» являются математика и информатика. 

 
Формирование у учащихся целостного мировоззрения, 
развитие потребности к познанию, формирование 
системного опыта познавательной деятельности и 
практического применения знаний и умений. 



Моделирование как универсальный 
метод познавательной деятельности 

• Содержание 
 
 
 
 
 
 

 
• Результат 

 

Представление информации осуществляется в сочетании 
методов  индукции и дедукции. Операционно-деятельностный 
компонент УМК включает в себя задания, формирующий умения:  
 наблюдать и анализировать объекты, процессы и явления,  
 обобщать необходимые данные,  
 формулировать проблему, выдвигать и проверять гипотезу,  
 синтезировать получаемые знания в форме моделей,  
 самостоятельно осуществлять научно обоснованное 

планирование и прогнозирование своих действий. 
 

Усвоение учащимися универсальной логики познания, развитие 
общих интеллектуальных умений, приобретение опыта 
организации познавательной,  исследовательской и проектной  
деятельности, развитие потребности в самообразовании. 



Направленность компонентов УМК «Школа БИНОМ»  
на обогащение познавательного опыта учащегося 

• Содержание 
 
 
 
 
 
 
 

• Результат 

 

Форма представления учебных материалов обеспечивает:  
 эффективную переработку информации, в том числе: 

способы кодирования информации  
 управление собственной интеллектуальной 

деятельностью, в том числе: непроизвольный и 
произвольный интеллектуальный контроль 

 избирательность индивидуальных интеллектуальных 
склонностей, в том числе: интеллектуальные 
предпочтения,  убеждения, умонастроения 
 

Реализация в ходе обучения задач интеллектуального 
воспитания учащихся как формы организации учебного 
процесса и внешкольной деятельности, в рамках которой 
каждому ученику оказывается индивидуализированная 
педагогическая помощь с целью совершенствования его 
интеллектуальных возможностей. 



Индивидуализация обучения 
средствами учебного материала 

• Содержание 
 

 
 
 

• Результат 
 

Учёт индивидуальных интеллектуальных 
различий учащихся в образовательном 
процессе требует сочетания типологически 
ориентированных форм представления 
содержания учебных материалов во всех 
компонентах  УМК «Школа БИНОМ» 

 
Повышение успешности обучения учащихся с 
разным профилем интеллектуальных 
способностей и познавательных предпочтений  



Опора на требования ФГОС и ЕГЭ 

• Содержание 
 
 

 
 

 
• Результат 

 

Содержание УМК по каждому учебному 
предмету полностью удовлетворяет 
понятийному и функционально – 
деятельностному компонентам ФГОС и 
тематике КИМ ЕГЭ соответствующего 
предмета. 

 
Использование УМК «Школа БИНОМ»  в 
полном составе его компонентов гарантирует 
усвоение материала учащимися в объёмах, 
предусмотренных ФГОС и КИМ ЕГЭ. 



От активности учителя в процессе 
обучения – к активности учащегося  

• Содержание 
 

 
 
 
 

• Результат 
 

• Содержание компонентов УМК «Школа БИНОМ»   
ориентировано на управление познавательной 
деятельностью учащихся, при этом дидактический 
акцент смещается от преподавания к учению.  
УМК в составе своих компонентов обеспечивает 
необходимое разнообразие, полноту и 
достаточность средств для саморегуляции 
учебной деятельности учащихся. 
 

• Переход от репродуктивного усвоения знаний к 
сознательному, формирование опыта 
самоорганизации познавательной деятельности, 
культуры работы с информацией, постепенное 
формирование навыков самообразования. 



Оптимальное сочетание научного и 
методического аспектов в построении 

учебного предмета 

• Содержание 
 

 
 
 

 
• Результат 

 

Содержание компонентов УМК базируется на 
исторической логике развития науки, 
рассматриваются  важнейшие персоналии. 
Построение УМК «Школа БИНОМ»  обеспечивает 
оптимальное сочетание научного содержания и 
методики его организации  как внутри учебного 
предмета, так и на уровне межпредметных связей.  

 
Облегчение восприятия, осмысления и усвоения 
информации, гарантии успешности обучения для 
каждого ученика.  



Комплексный  подход к использованию 
дидактических средств 

• Содержание 
 

 
 

 
 
 
 

• Результат 
 

Реализация дидактических функций в ходе естественно – 
научного образования учащихся достигается 
использованием полного комплекса дидактических 
средств:  
 учебника,  
 учебной книги,  
 рабочих тетрадей (практикумов, задачников, 

материалов для дополнительного чтения, элективных 
курсов, ЭОР)  

 и др., объединённых методическими рекомендациями 
пособиями для учителя. 
 

Возможность выбора учителем и учащимися адекватной 
траектории обучения и построения образовательной 
технологии, в наибольшей степени отвечающей 
конкретным условиям. 



Организация обучения  в открытой 
информационной среде 

• Содержание 
 

 
 
 
 
 
 

• Результат 
 

Ориентация содержания компонентов УМК «Школа 
БИНОМ»  на организацию познавательной 
деятельности учащихся: 
 с использованием ИКТ,  
 ресурсов локальной сети школы, 
 образовательных сетей региона,  
 ресурсов Федеральных образовательных 

порталов,  
 сетевых социальных сервисов и т.п. 

 
Значительное расширение информационного поля 
учащегося и учителя в процессе обучения, развитие 
ИКТ-компетентности учащихся, использование 
сетевых ресурсов для реализации  индивидуальных 
познавательных интересов.   



Москва, 2014 

Состав УМК-БИНОМ 
 



Москва, 2014 

УМК-БИНОМ «Математика» 
 

 
Математика выступает как системообразующий предмет, 
обеспечивая изучение реальных химических, физических, 
биологических  процессов математическим аппаратом, 
формируя навыки анализа и представления о 
фундаментальных математических понятиях, методах и 
инструментах формализации получаемых знаний, гарантируя 
«…приобретение навыков логического и алгоритмического 
мышления»* 

*Фундаментальное ядро содержания общего  
образования: проект / Рос. акад. образования.  

М., 2008. 



Москва, 2014 

УМК-БИНОМ «Информатика» 
 

«…Информатика имеет очень большое и все возрастающее 
число междисциплинарных связей, причем как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 
сказать, что она представляет собой метадисциплину, 
имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную 
«латынь»…»* 
Информатика выступает как связующий компонент системы 
естественнонаучного образования в школе, являясь 
методологической и методической базой познавательной 
деятельности учащихся на основе преобразования 
формальных представлений исследуемых процессов в их  
информационные модели 

*Фундаментальное ядро содержания общего  
образования: проект / Рос. акад. образования.  

М., 2008. 



Москва, 2014 

УМК-БИНОМ «Физика» 
 

 
Физика, используя методы научного познания и математический 
аппарат, изучает физические явления, двигаясь от 
эмпирических фактов через гипотезу и модель к научной 
теории. 
 
«…школьный курс физики — системообразующий для 
естественных учебных предметов, поскольку физические 
законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии»* 
 

*Фундаментальное ядро содержания общего  
образования: проект / Рос. акад. образования.  

М., 2008. 



Москва, 2014 

УМК-БИНОМ «Химия» 
 

 
«…химические знания, наряду с физическими, находятся в 
центре естествознания и наполняют конкретным содержанием 
многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, 
определенный объем химических знаний, необходим как для 
повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях 
науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 
непосредственно»* 

*Фундаментальное ядро содержания общего  
образования: проект / Рос. акад. образования.  

М., 2008. 



Москва, 2014 

УМК-БИНОМ «Биология» 
 

 
Биология дает возможность полнее всего применять для 
решения реальных проблем физические и химические знания.* 
 
Изучение биологических объектов позволяет проанализировать 
процессы взаимодействия в сложных многоуровневых системах 
– организмах растений и животных, экосистемах и др., понять 
механизмы регуляции, устойчивости систем к внешним 
воздействиям.  

*Фундаментальное ядро содержания общего  
образования: проект / Рос. акад. образования.  

М., 2008. 
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Открытая информационная 
среда БИНОМ 





Москва, 2014 

Дистанционная среда 
УМК «Школа БИНОМ» 

Опорные школы  



Москва, 2014 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ» 

Авторские мастерские, лектории 



Москва, 2014 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ» 
Форумы для учителей 



Москва, 2014 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ»  

Видеолекторий  



Москва, 2014 

Телекурсы для ИПКРО: http://binom.vidicor.ru  

Двустороннее соединение  
 «Автор-аудитория в ИПКРО» 

Участники образовательного видеокольца: 
Екатеринбург (НПЦ «Видикор») 

Москва (издательство «БИНОМ» ) 
Нальчик (РЦДО) и школы КБР 

Петрозаводск (ИПКРО) 
Архангельск (ИПКРО) 

Новосибирск (НГУ, ОблЦИТ) 
Якутск (ИПКРО) 

Иркутск (ИПКРО) 
Рязань (ИПКРО) 

Московская область (ПАПО) 
Все субъекты Северо-Кавказского ФО (РУЦ) 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ» 

образовательное видеокольцо  

http://binom.vidicor.ru/


Москва, 2014 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ» 

Сетевые конкурсы 



Москва, 2014 

Интернет-газета – среда для обмена опытом учителей и оперативной информации  
 

Дистанционная среда  
УМК «Школа БИНОМ» 

Интернет-газета «Лаборатория знаний» 



Электронный учебник: традиции + 
инновации, доступные каждому! 

 
 Модели и перспективы 

 
 М.С. Цветкова, М.Н. Бородин, А.А. Елизаров,  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

       Москва, 2014  



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Предпосылки 

Проект «Информатизация системы образования», 2005-2008 
http://school-collection.edu.ru/   

ЕК ЦОР - 111 000 
образовательных 
и социокультурных ресурсов  

Федеральная целевая программа  
развития образования, 2005-2010  
http://fcior.edu.ru/   

ФЦИОР - 19 284 ресурса  

Реальная возможность обучения по образовательным 
программам основного общего и среднего (полного) общего 
образования с применением ЦОР 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Отрабатываемые модели 
Электронные книги – наборы учебников и пособий в структуре одного УМК, содержащие 

интерактивные меню и оглавления  
Гипертекстовая модель – текст учебника/ пособия, обогащенные гиперссылками, 

интерактивными и мультимедиа фрагментами  
Открытый ПДФ–контейнер – система ПДФ учебников с внутренними и внешними 

гиперссылками, прикреплёнными медиаобъектами и ресурсами  
Интерактивный УМК –открытая веб-система интерактивных учебников на основе 

полиграфического дизайна с медиаобъектами, гиперссылками, ЭОР-ами и Интернет 
ресурсами 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Электронные книги 

Ридеры PocketBook Pro 902 Ридеры ECTACO jetBook Color 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Гипертекстовая модель 

Информатика,  
7-й класс 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Открытый PDF-контейнер 

Физика,  
7-й класс 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Интерактивный УМК «Школа БИНОМ» 





Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

• Системность (учебник + пособия + методические рекомендации + ЭОР федеральных порталов 
+ ЭОР партнёров и инициативные ресурсы сети и др.) 

• Единый интерфейс полиграфических и электронных текстов 
• Возможность работать в индивидуальном темпе и по индивидуальному плану 
• Максимальная полнота  используемых ресурсов  
• Возможность выбора ресурсов 
• Открытость для добавления собственных наработок учителя 
• Простая навигация, не требующая дополнительного обучения 
• Интерактивность как инструмент рефлексии обучения 
• Межпредметное взаимодействие в среде электронных учебников  
• Наличие инструментов для творчества учащихся 
• Возможность открытых  коммуникаций 
• Возможность доступа с использованием различных  устройств  и платформенных решений 

В ближайшей перспективе создаваемые модели электронных учебников  
будут соответствовать следующим требованиям: 

Наш ориентир – индивидуализация обучения 



Электронный учебник: традиции + инновации, доступные каждому! 

Наши партнёры 
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