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Дорогие педагоги! Методическая служба БИНОМ поздравляет всех
с наступающим Новым 2014 годом!
Желаем вам и всем нашим детям счастья и успехов!
Интернет-магазин электронных
УМК "Школа БИНОМ"

ЭУМК можно использовать как через единый портал в Интернете
http://binom.cm.ru (облачные технологии), так и установить в локальной
сети образовательного учреждения на сервере школы.

Издательство БИНОМ совместно с компанией КиМ с сентября 2013
года открыли интернет-магазин электронных УМК "Школа БИНОМ"
по Математике, Информатике, Физике, Химии (Биология - с января
2014 года) для основной школы (5-9 классы) на основе учебников
издательства из Федерального перечня под ФГОС.

В открытом доступе на портале ЭУМК выложена концепция использования интерактивного мультимедийного учебника в учебном процессе, автор Марина Серафимовна Цветкова, профессор РАЕ, к.п.н., доцент
http://e-umk.lbz.ru/pdf/concept.pdf

Электронная форма учебников – электронный УМК (ЭУМК) в составе ЭУМК «Школа БИНОМ», представленный на портале электронных учебников http://binom.cm.ru/ на основе электронного интерактивного аналога полиграфических учебников и учебных пособий
из состава УМК с интегрированным в них мультимедийными объектами, ссылками на ЭОР на портале http://ww.fcior.edu.ru, работающими ссылками на различные открытые образовательные ресурсы,
электронными интерактивными текстами лабораторных журналов
для ведениях их учеником на компьютере, контрольных материалов
для подготовке к итоговой аттестации, а также средствами коммуникации учеников с учителем и друг с другом, интеграции электронного учебника в информационную среду школы/ региона независимо
от операционных систем и платформ персональных компьютеров,
ноутбуков и планшетных устройств, смартфонов

Лицензии
Использовать современные электронные учебники в школе и дома можно на основе приобретения лицензии на ЭУМК.
Предлагаются разные виды лицензий - корпоративные - для школы или
всех школ региона на всю систему ЭУМК с 5 по 9 класс, и/или
персональные - для ученика и учителя по отдельным предметам и
классам.

Заказ лицензий
Формы заказа:
заказать Школьную лицензию на систему УМК «Школа БИНОМ» по пяти предметам для основной ступени образования на
школу или на группу школ в территории можно, направив письмо
– заявку на адрес binom@LBZ.ru с пометкой (Школьная лицензия ЭУМК) с указанием образовательных учреждений, классов и
предметов с 5 по 9 классы и выбранных УМК. Вам направят договор для покупки с указанием формы доступа ресурса.
заказать персональные лицензии на отдельные УМК по классу
и предмету для пользователя можно на сайте Интернетмагазина ЭУМК http://cm.ru (Раздел Издательства БИНОМ).

Требования к техническому обеспечению
Продукт поддерживается следующими видами операционных систем:
Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS (на двух последних операционных
систем контент, разработанный по технологии Adobe Flash, не
поддерживается).
«Электронный учебник» может быть доступен с любого компьютера или
устройства. Работа в полнофункциональном режиме возможна только
при подключении к Интернету.
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Что такое «Электронный учебник»?
«Электронный учебник» – это веб-ресурс, организованный в виде
облака учебников.

После заполнения необходимой формы ссылка для подтверждения
регистрации высылается на указанную пользователем электронную
почту.
После того, как пользователь зарегистрируется, подтвердит регистрацию и войдет на сайт, он сможет: перейти на главную страницу сайта,
заказать УМК, получить лицензию и личный кабинет, начать работать
с учебниками, активировать код своей лицензии, посмотреть историю
заказов, а также перейти в магазин и продолжать наполнять свою покупательскую корзину для нового класса и предмета.

Личный кабинет
В личном кабинете пользователь получает возможность отслеживать
свою активность в облаке учебников – историю покупок.

Корзина покупателя

Облако учебников представляет собой открытую систему, работать
с которой и наполнять которую контентом (прикрепление личных
файлов, ссылок, заметок и закладок) могут как разработчики, так и
пользователи.
Работа может вестись как в онлайн режиме (при подключении к
Интернету), так и без подключения к интернету в случае установки
локального решения на сервер школы.
Вход в систему осуществляется по персональному логину и паролю.

Если корзина пользователя пуста, можно начать покупки. Для выбора
УМК издательства БИНОМ необходимо выбрать на сайте раздел
«Издательство», далее выбрать наше издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» и вы перейдете в каталог УМК «Школа БИНОМ», в
котором возможен поиск по названию, автору, классу, предмету. После выбора нужного УМК необходимо щелкнуть кнопку «В корзину».
Затем, как пользователь добавит в корзину все необходимые УМК, он
переходит непосредственно в корзину товаров (кнопка «Моя корзина»
находится в правом верхнем углу страницы) и оформляет заказ. Оплатить заказ можно с помощью одной из следующих платежных систем: ChronoPay, Яндекс.Деньги, Сбербанк, QIWI, WebMoney.

Мои учебники
После оплаты заказа купленный материал попадает в раздел «Мои
учебники». В этом разделе покупатель выходит на свой электронный
УМК в облаке и работает с ним. Ему предоставляется возможность
отмечать цитаты, делать закладки, делать заметки к параграфам в
блокноте, отвечать на вопросы к параграфу. Все выполненные пользователем действия сохраняются в конкретной версии ЭУМК, который
становится еще и хранителем личных учебных наработок – электронного портфолио к параграфам учебника – урокам.
Навигация по учебнику в персональной лицензии включает в себя список пиктограмм:

Каждый ЭУМК, кроме гипертекстового учебника, содержит рабочие
тетради, задачи ГИА, ЭОРы, медиауроки и компьютерные
лаборатории к параграфам, позволяет ученику делать пометки и
закладки в тексте, вести е-блокнот с ответами на вопросы к
параграфу, использовать дополнительные пособия из рубрики
Библиотека, готовить доклады к проектной работе с использованием
Энциклопедии "Кирилла и Мефодия"...
Доступ через Интернет из любой точки, с любого устройства и любой
операционной системой позволит ученикам присутствовать в своем
личном кабинете учебников, а учителю работать с учениками класса
по сети.
Наполнение личного кабинета ЭУМК позволит ученикам и учителю
сопровождать свое портфолио творческих работ, которые можно
прикреплять файлами к любому параграфу.

Панель инструментов
Панель инструментов находится в верхней части главного экрана и
предназначена для быстрого доступа к инструментам работы с учебником.
Для вызова панели инструментов нажмите на расположенную по нижнему краю панели кнопку:

Школьная лицензия на сервере школы или в облаке
На странице Школьной лицензии ЭУМК http://binom.cm.ru представлен список предметов из системы УМК «Школа БИНОМ», по которым
доступны все учебники. Для выбора предмета необходимо нажать на
кнопку с названием предмета, расположенную в левой части экрана.
Для отображения полного перечня доступных учебников необходимо
нажать кнопку «Перейти», после чего отобразится страница со списком учебников и возможностью выбора учебника по конкретному
предмету и параллели класса.
На странице выбора учебника пользователю предоставляется возможность перейти к работе с учебником, а также зарегистрироваться
или авторизоваться в системе. Также предоставляется демо-версия.

Вход на сайт интернет-магазин Персональных
лицензий
Для того чтобы войти на сайт http://cm.ru , необходимо зарегистрироваться. Предлагается регистрация в роли ученика, учителя, школы.

Элементы панели инструментов:
Инструменты для просмотра
страниц:

Дополнительные возможности:

кнопка переключения
режимов
представления страниц учебника

кнопка публикации ссылки
на учебник

кнопки
увеличения/уменьшения
масштаба учебника

кнопка управления показом интерактивных элементов на странице
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Материалы к учебнику

Инструменты навигации:
кнопки навигации по ранее открытым страницам учебника
кнопка перехода в оглавление учебника
(левая часть кнопки) и открытия Медиатеки
(правая часть кнопки)
поле ввода и кнопка быстрого перехода к
определенной странице учебника

Электронные учебники могут содержать различные мультимедийные
материалы, подобранные методистами издательств. Это могут быть
интерактивные задания, различные тесты, ссылки на учебнометодические ресурсы и многое другое.

Инструмент поиска по учебнику:

кнопка поиска по тексту учебнику
Инструменты пользователя:
кнопка перехода в личный кабинет
кнопка вызова справки
кнопка перехода в перечень материалов пользователя (файлов, заметок, закладок)
Панель управления ресурсами представляет собой вертикальное дополнительное поле страницы учебника и предназначена для быстрого
доступа к ресурсам, прикрепленным к учебнику, а также для управления ресурсами пользователя.
Элементы панели управления ресурсами:
Ресурсы, прикрепленные к
учебнику:

Ресурсы пользователя:

кнопка и индикатор
количества прикрепленных к параграфу
учебника материалов
кнопка и индикатор
количества прикрепленных к учебнику
материалов для контроля
кнопка и индикатор
количества прикрепленных к учебнику
материалов

закладка для текущей
страницы

кнопка и индикатор
количества
прикрепленных к учебнику
файлов пользователя
кнопка и индикатор
количества
прикрепленных материалов к
параграфу учебника

Элементы навигации:
индикатор номера текущей страницы
кнопки навигации

Ресурсы пользователя
Помимо использования уже имеющихся в каждом учебнике дополнительных мультимедийных материалов, каждый пользователь учебника имеет возможность добавлять свои собственные. Это могут быть
закладки важных страниц, файлы, которые пользователь решил контекстно «прикрепить» к какой-либо странице учебника, либо заметки –
аналог комментариев «на полях».
Медиатека
Медиатека – система навигации по дополнительным материалам,
прикрепленных к учебнику. Для вызова Медиатеки нажмите на расположенную на панели инструментов кнопку «Медиатека». В результате
выполненного действия откроется одноименное окно.
В левой части открывшегося окна «Медиатека» находится перечень
всех мультимедийных материалов, которые содержатся в учебнике,
по умолчанию отсортированный по параграфам (главам). При необходимости представления перечня материалов в виде списка, отсортированного в алфавитном порядке, следует выбрать тип сортировки По
названию. Чтобы в перечне отображались только некоторые типы материалов, нажмите на расположенный в верхней части окна «Медиатека» фильтр «Показать».
В открывшемся списке типов медиа-объектов выберите интересующие, установив рядом с соответствующими типами метки, и нажмите
на кнопку «Ok.»
Правая часть окна «Медиатека», по аналогии с окнами «Материалы к
странице/параграфу» и «Материалы к учебнику», представляет собой
карточку ресурса с указанием месторасположения, кратким описанием
прикрепленного материала и кнопкой действия.

Дополнительные возможности
Возможности работы с учебником

Публикация ссылки на учебник

Выбор наиболее оптимального режима представления страниц
учебника и их масштаба.

Поиск выделенного фрагмента текста
Управление показом интерактивных элементов на странице

Использование наиболее подходящего способа навигации для
перемещения по страницам учебника.
Осуществление поиска слов и словосочетаний по тексту учебника с помощью инструмента Поиск.

Мультимедийные ресурсы

Подробнее с элементами интерфейса можно познакомиться с помощью «Справки», щелкнув на кнопку вызова справки на панели инструментов

.

Каждый учебник, помимо своего основного содержания, имеет большое
количество дополнительных мультимедийных материалов.
Работа с изображениями
Для более комфортной работы с учебником предусмотрены режим просмотра отдельных увеличенных изображений, а так же режим просмотра галереи связанных изображений.
Гиперссылки
Гиперссылки – подчеркнутые слова и словосочетания в тексте учебника
– означают, что к ним «привязан» какой-либо мультимедийный материал.
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Состав ЭУМК в магазине и перспективы развития
С сентября 2014 года планируется подготовить ЭУМК для старшей
школы по Информатике (базовый и углубленный уровни), Математике
(базовый и углубленный уровни), Биологии (базовый уровень),
Естествознанию и наборы профильных курсов по выбору.
Единица продукции – УМК за предмет и класс выделена курсивом
Информатика. Начальная ступень обучения, 3-4 кл. (ФГОС)
(план сдачи май 2014 года)
УМК «Информатика» 3 - 4 класс (ФГОС), авторы Могилев А.В.,
Могилева В.Н., Цветкова М.С.
Информатика. УМК для начальной школы: 3-4 классы. Методи1
ческое пособие для учителя
2
Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч., Ч. 1
3
Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч., Ч. 2
4
Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч., Ч. 1
5
Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч., Ч. 2
6
Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса
7
Информатика: рабочая тетрадь для 4 класса
8
Информатика: задачник для 3–4 классов
9
Информатика: Практикум «Работаем в Линукс» для 3–4 классов
Информатика. Методическое пособие Программа для началь10 ной школы: 3–4 классы
Информатика: практические задания на основе информацион11 ных технологий для 3–4 классов: учебное пособие
Основная ступень обучения, ИНФОРМАТИКА 7-9 класс (ФГОС) –
выложено в продажу
УМК «Информатика» 7-9 кл. (ФГОС), автор Семакин И.Г. и др.
Информатика. УМК для основой школы: 7 – 9 классы (ФГОС).
1 Методическое пособие для учителя
2 Информатика: учебник для 7 класса
3 Информатика: учебник для 8 класса
4 Информатика: учебник для 9 класса
5 Рабочая тетрадь для 7 класса
6 Рабочая тетрадь для 8 класса
7 Рабочая тетрадь для 9 класса
8 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы
9 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, для 8-11 класса
10 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2, для 8-11 класса
Преподавание базового курса информатики в средней школе:
11 методическое пособие
Самылкина Н. Н. «Информатика и ИКТ. Основная школа»: ком12 плект плакатов и методическое пособие
УМК «Информатика» 7-9 кл. (ФГОС), автор Угринович Н.Д.
Информатика. УМК для основой школы: 7 – 9 классы (ФГОС).
1 Методическое пособие для учителя
2 Информатика: учебник для 7 класса
3 Информатика: учебник для 8 класса
4 Информатика: учебник для 9 класса
5 Лабораторный журнал для 7 класса
6 Лабораторный журнал для 8 класса
7 Лабораторный журнал для 9 класса
8 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы
Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и ме9 тодическое пособие
10 Информатика в схемах

Состав ЭУМК по математике
УМК по математике для основной школы
МПИ-проект. «Математика». 5 – 6 классы (Э.Г. Гельфман, М.А.
Холодная)
Математика. УМК для основной школы: 5 – 6 классы (ФГОС).
1 Методическое пособие для учителя
2 Математика: учебник для 5 класса: в 2 ч., Ч. 1
3 Математика: учебник для 5 класса: в 2 ч., Ч. 2
4 Математика: учебник для 6 класса
5 Математика. Программа для основной школы. 5-6 классы
6 Математика: учебная книга и практикум для 5 кл.: в 2 ч., Ч. 1
7 Математика: учебная книга и практикум для 5 кл.: в 2 ч., Ч. 2
8 Математика: методическое пособие для 5 класса
9 Математика: рабочая тетрадь для 5 кл.. Натуральные числа
10 Математика: рабочая тетрадь для 5 класса. Десятичные дроби
11 Математика: учебная книга и практикум для 6 кл.: в 2 ч., Ч. 1
12 Математика: учебная книга и практикум для 6 кл.: в 2 ч., Ч. 2
13 Математика: методическое пособие для 6 класса
Математика: рабочая тетрадь для 6 класса. Положительные и
14 отрицательные числа
Математика: рабочая тетрадь для 6 класса. Делимость чисел.
15 Рациональные числа
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УМК «Алгебра» 7 - 9 класс (ФГОС), автор Башмаков М.И.
Алгебра. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Мето1 дическое пособие для учителя
2 Алгебра: учебник для 7 класса
3 Алгебра: учебник для 8 класса
4 Алгебра: учебник для 9 класса
5 «Рабочая тетрадь для 7 класса»
6 «Рабочая тетрадь для 8 класса»
7 «Рабочая тетрадь для 9 класса»
9 Алгебра. Программа для основной школы: 7–9 классы
УМК «Геометрия» для 7-9 классов (ФГОС), автор: Глейзер Г.Д.
Алгебра. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Мето1 дическое пособие для учителя
2 Геометрия. Программа для основной школы: 7–9 классы
3 Геометрия: учебник для 7 класса
4 Геометрия: учебник для 8 класса
5 Геометрия: учебник для 9 класса
6 Геометрия. Методическое пособие к учебникам для 7–9 классов

Состав ЭУМК по физике, химии и биологии
УМК по физике в основной школе (ФГОС)
«УМК «Физика» для 7-9 классов (ФГОС)
Физика. УМК для основной школы 7 – 9 классы (ФГОС): мето1 дическое пособие для учителя
2 Физика: учебник для 7 класса
3 Физика: учебник для 8 класса
4 Физика: учебник для 9 класса
5 Лабораторный журнал по физике для 7 класса
6 Учителю физики о развивающем образовании
Лабораторный практикум по физике с применением цифровых
7 лабораторий: рабочая тетрадь для 7–9 классов
Лабораторный практикум по физике с применением цифровых
8 лабораторий. Книга для учителя
9 Краткий справочник по физике. 7–11 классы
Технология разноуровневого обучения физике для сельской
10 школы: 7-9 классы
11 Компьютерное моделирование физических процессов
12 Современная физика в школе
УМК по химии в основной школе (ФГОС)
УМК «Химия» 8-9 класс (ФГОС). Автор: Жилин Д. М.
1 Химия: учебник для 8 класса
2 Химия: учебник для 9 класса (ФГОС): в 2 ч., Ч. 1
3 Химия: учебник для 9 класса (ФГОС): в 2 ч., Ч. 2
4 Химия: лабораторный журнал для 8 класса
5 Химия: лабораторный журнал для 9 класса
6 Сборник задач по химии для 8–9 класса
7 Сборник задач и упражнений по химии. 8–9 классы: уч. пос.
8 Дидактические материалы к учебнику по химии для 8 класса
9 Дидактические материалы к учебнику по химии для 9 класса
10 Химия: методическое пособие для 8–9 классов
11 ГИА по химии. 9 класс: учебное пособие
12 ГИА. Химия. Сдаѐм экзамен: учебное пособие
Использование ИКТ при обучении химии: методическое посо13 бие
Игровые сценарии обучения по предметам естественно14 научного цикла: методическое пособие
15 Программа по химии. Основная школа: 8–9 классы
УМК по биологии в основной школе (ФГОС) – готовится к выпуску к маю 2014 года
Биология. УМК для основой школы: 5 – 9 классы (ФГОС). Ме1 тодическое пособие для учителя
2 Биология: учебник для 5 класса
3 Биология: рабочая тетрадь для 5 класса
4 Биология: методическое пособие для 5 класса
5 Биология: учебник для 6 класса
6 Биология: рабочая тетрадь для 6 класса
7 Биология: методическое пособие для 6 класса
8 Биология: учебник для 7 класса: в 2 ч., Ч. 1
9 Биология: учебник для 7 класса: в 2 ч., Ч. 2
10 Биология: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 ч. Ч. 1
11 Биология: учебник для 8 класса: в 2 ч., Ч. 1
12 Биология: учебник для 8 класса: в 2 ч., Ч. 2
13 Биология: лабораторный журнал для 8 класса
14 Биология: учебник для 9 класса
15 Биология: лабораторный журнал для 9 класса
16 ГИА по биологии. 9 класс: учебное пособие
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