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Выпуск подготовлен М.В. Кузнецовой, ведущим методистом Издательства БИНОМ по математике

Концепция развития математического образования в Российской Федерации
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. N 2506-р утверждена Концепция развития
математического образования в Российской Федерации. Она
представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели,
задачи и основные направления развития математического
образования
в
Российской
Федерации
(http://metodist.lbz.ru/content/files/rasp2506.pdf).
В Концепции отмечена роль математики в современном мире и
России. Сказано, что «математика занимает особое место в науке,
культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших
составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение
математики играет системообразующую роль в образовании,
развивая познавательные способности человека, в том числе к
логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин.
Качественное математическое образование необходимо каждому
для его успешной жизни в современном обществе. Повышение
уровня
математической
образованности
сделает
более
полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит
потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого и
высокотехнологичного производства».
Среди проблем в развитии математического образования выделены
три группы:
Проблемы мотивационного характера – низкая учебная
мотивация школьников связана с общественной недооценкой
значимости математического образования, перегруженностью
образовательных программ общего образования, а также
оценочных
и
методических
материалов
техническими
элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных
программ,
отвечающих
потребностям
обучающихся
и
действительному уровню их подготовки. Все это приводит к
несоответствию заданий промежуточной и государственной
итоговой
аттестации
фактическому
уровню
подготовки
значительной части обучающихся.
Проблемы содержательного характера – выбор содержания
математического образования на всех уровнях образования
продолжает устаревать и остается формальным и оторванным
от жизни, нарушена его преемственность между уровнями
образования.
Потребности
будущих
специалистов
в
математических знаниях и методах учитываются недостаточно.
Фактическое отсутствие различий в учебных программах,
оценочных и методических материалах, в требованиях
промежуточной и государственной итоговой аттестации для
разных групп учащихся приводит к низкой эффективности
учебного процесса, подмене обучения "натаскиванием" на
экзамен, игнорированию действительных способностей и
особенностей
подготовки
учащихся.
Математическое
образование в образовательных организациях высшего
образования оторвано от современной науки и практики, его
уровень падает, что обусловлено отсутствием механизма
своевременного обновления содержания математического
образования, недостаточной интегрированностью российской
науки в мировую.
Кадровые проблемы – указывается на нехватку учителей и
преподавателей
образовательных
организаций
высшего
образования,
которые
могут
качественно
преподавать
математику, учитывая, развивая и формируя учебные и
жизненные
интересы
различных
групп
обучающихся.
Сложившаяся
система
подготовки,
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников не отвечает современным нуждам. Выпускники
образовательных
организаций
высшего
образования
педагогической направленности в своем большинстве не
отвечают квалификационным требованиям, профессиональным
стандартам, имеют мало опыта педагогической деятельности и
опыта применения педагогических знаний.

Подготовка, получаемая подавляющим большинством
студентов
по
направлениям
математических
и
педагогических специальностей, не способствует ни
интеллектуальному росту, ни требованиям педагогической
деятельности в общеобразовательных организациях.
В третьем разделе Концепции провозглашены задачи развития
математического образования в Российской Федерации:
модернизация
содержания
учебных
программ
математического образования на всех
уровнях (с
обеспечением их преемственности) исходя из потребностей
обучающихся и потребностей общества во всеобщей
математической грамотности, в специалистах различного
профиля и уровня математической подготовки, в высоких
достижениях науки и практики;
обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для
каждого обучающегося, формирование у участников
образовательных отношений установки «нет неспособных к
математике детей», обеспечение уверенности в честной и
адекватной
государственной
итоговой
аттестации,
предоставление учителям инструментов диагностики (в том
числе автоматизированной) и преодоления индивидуальных
трудностей;
обеспечение наличия общедоступных информационных
ресурсов, необходимых для реализации учебных программ
математического образования, в том числе в электронном
формате, инструментов деятельности обучающихся и
педагогов,
применение
современных
технологий
образовательного процесса;
повышение качества работы преподавателей математики,
усиление механизмов их материальной и социальной
поддержки, обеспечение им возможности обращаться к
лучшим образцам российского и мирового математического
образования,
достижениям
педагогической
науки
и
современным образовательным технологиям, создание и
реализация ими собственных педагогических подходов и
авторских программ;
обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и
проявляющим выдающиеся математические способности,
всех условий для развития и применения этих способностей;
популяризация математических знаний и математического
образования.
В четвертом разделе отражены основные направления развития
математического образования в основной и старшей школе. В
частности сказано, что математическое образование должно:
предоставлять
каждому
обучающемуся
возможность
достижения уровня математических знаний, необходимого
для дальнейшей успешной жизни в обществе;
обеспечивать
каждого
обучающегося
развивающей
интеллектуальной деятельностью на доступном уровне,
используя присущую математике красоту и увлекательность;
Необходимо предоставить каждому учащемуся независимо от
места и условий проживания возможность достижения
соответствия любого уровня подготовки с учетом его
индивидуальных потребностей и способностей. Возможность
достижения необходимого уровня математического образования
должна
поддерживаться
индивидуализацией
обучения,
использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Возможность достижения высокого уровня подготовки должна
быть обеспечена развитием системы специализированных
общеобразовательных организаций и специализированных
классов, системы дополнительного образования детей в области
математики, системы математических соревнований (олимпиад и
др.).
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Траектории обучения математике по УМК БИНОМ

Одновременно должны развиваться такие новые формы, как
получение математического образования в дистанционной форме,
интерактивные музеи математики, математические проекты на
интернет-порталах и в социальных сетях, профессиональные
математические интернет-сообщества.
Необходимо
стимулировать
индивидуальный
подход
и
индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися,
прежде всего, привлекая педагогов с большим опытом работы.
Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень
математического образования, что улучшит преподавание других
предметов и ускорит развитие не только математики, но и других
наук и технологий. Это позволит России достигнуть стратегической
цели и занять лидирующее положение в мировой науке, технологии
и экономике.

МАТЕМАТИКА. ОСНОВНАЯ ШКОЛА.
5-9 КЛАССЫ
Авторы УМК по математике
Башмаков Марк Иванович
Один из организаторов Всесоюзных олимпиад,
журнала "Квант". Автор учебных и научнопопулярных книг. Академик РАО, инициатор проведения в России массовых игровых конкурсов, в
том числе «Кенгуру», автор учебников для 7 – 9
классов.
Глейзер Григорий Давыдович
Академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор. Основные работы посвящены методике преподавания математики, содержанию и
организации образования взрослых. Автор учебников по геометрии для 7 – 11 классов.
Гельфман Эмануила Григорьевна
Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой математики, теории и методики обучения математике Томского государственного педагогического университета, руководитель УМК
по математике для 5 – 9 классов – проект «Математика. Психология. Интеллект» (проект МПИ).
Холодная Марина Александровна
Доктор психологических наук, профессор, зав.
лабораторией психологии способностей и ментальных ресурсов им. В.Н. Дружинина Института
психологии Российской Академии наук, Москва.
Соруководитель УМК по математике для 5 – 9
классов – проект «Математика. Психология. Интеллект» (проект МПИ).

Траектории
УМК БИНОМ

обучения

математике

по

В системе УМК БИНОМ реализованы две траектории развития курса
математики в основной школе. Это траектория «Математической
грамотности» и траектория, основанная на «Обогащающей модели»
обучения математике. Обе траектории реализуют перспективные
направления концепции математического образования в школе.
Так, траектория «Математической грамотности» призвана выполнять
задачу модернизации математического образования исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей
математической грамотности. Траектория «Математической грамотности» предоставляет каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе, помогает обеспечить отсутствие
пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, нацелена
на формирование у участников образовательных отношений установки «нет не способных к математике детей». Траектория обеспечивает предоставление учителям инструментов диагностики преодоления индивидуальных трудностей и возможности для реализации индивидуального подхода и индивидуальные формы работы с
отстающими обучающимися.
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Траектория «Обогащающая модель» нацелена на обеспечение
каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность. Обеспечение индивидуальной
траектории математического образования предоставит каждому
учащемуся независимо от места и условий проживания возможность достижения любого уровня подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей.
Это подтверждается словами авторов УМК МПИ-проекта:
«Наша задача – помочь ученикам получить качественное математическое образование, при этом учебные материалы ориентированы на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, учет их индивидуальных познавательных стилей,
повышение интереса к изучению математики. Организация
обучения в рамках УМК МПИ - проекта способствует формированию вариативного, самостоятельного, творческого мышления.
Мы надеемся, что, изучая математику, каждый ученик не только испытает радость познания, но и сможет реализовать одно
из главных своих прав – право быть умным».

Рис.2. Траектория «Обогащающая модель»
Достижение необходимого уровня подготовки поддерживается
индивидуализацией обучения, использованием электронных
учебных материалов – электронных форм учебников в составе
электронных УМК.
Реализация траекторий обучения математике описана в методических пособиях (Примерные программы).
В пособиях представлены примерные результаты обучения по
описанным траекториям, которые приведены в соответствие с
требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта.
Важным личностным результатом обучения является самостоятельный выбор учащимися участия в математических конкурсах и
олимпиадах с 5 класса, что позволяет развивать мотивацию в изучении предмета, а также формировать высокую готовность учащихся к итоговой аттестации.
В составе УМК по математике имеются следующие программы:

Данные программы предназначены администрации образовательных учреждений для использования при подготовке образовательной программы образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу основного общего образования по математике в основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
А также имеются программы для организации внеурочной деятельности по математике:
Математика. Информатика. Программы для внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы
Математика. Информатика. Программы для внеурочной деятельности для основной школы: 7-9 классы
Механизм творчества решения нестандартных задач.
Математические олимпиады: теория и практика. Основная школа.

Рис. 1. Траектория «Математической грамотности»
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Реализация траекторий обучения математике
Траектория «Математическая Траектория
«Обогащающая
культура» с выходом на базо- модель» с выходом на углубвый уровень изучения матема- ленный уровень изучения матики на старшей ступени обуче- тематики на старшей ступени
ния
обучения
Формирование заинтересован- Формирование мотивации к
ности в изучении математики в участию
во
Всероссийской
школе вовлечением в матема- олимпиаде школьников по матический конкурс «Кенгуру»
тематике
УМК проекта МПИ по математике для 5-6 класса
Авторская мастерская Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/5/
Электронный УМК http://binom.cm.ru
Конкурс Кенгуру http://mathkang.ru/
УМК Алгебра для 7-9 классов
УМК Алгебра для 7-9 классов
Башмакова М.И.
(проекта МПИ)
Авторская мастерская М.И.
Авторская мастерская Э.Г.
Башмакова
Гельфман и М.А. Холодной
http://metodist.lbz.ru/authors/mate http://metodist.lbz.ru/authors/mate
matika/2/
matika/5/
Электронный УМК
Электронный УМК
http://binom.cm.ru
http://binom.cm.ru
Конкурс Кенгуру
http://mathkang.ru/
УМК Геометрия для 7-9 классов Глейзера Г.Д.
Авторская мастерская Г.Д. Глейзера
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/4/
Электронный УМК http://binom.cm.ru
Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации по курсу
«Математика» в основной школе
Механизм творчества решения нестандартных задач.
Математические олимпиады: теория и практика. Основная школа.
Конкурс Кенгуру
Курсы по выбору
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МАТЕМАТИКА. 5-6 КЛАСС. ПРОЕКТ МПИ
Авторская мастерская Э.Г. Гельфман
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/5/

и

М.А.

Холодной

Портал электронных УМК http://e-umk.lbz.ru/
Открытые
уроки
на
основе
ЭУМК
(http://metodist.lbz.ru/content/video/ol-gelfman.php)

проекта

МПИ

Состав УМК

Единая навигация в учебной среде УМК БИНОМ
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;
пройди по ссылке на Интернет-ресурс;
запомни определение или
важное утверждение;
дополнительное разъяснение;
задание в рабочей тетради

материал, необходимый для
подготовки к ГИА или ЕГЭ;
вопросы и задания к параграфу;
выполни практическую работу.
переход на учебную книгу или
книгу для дополнительного
чтения
выполни задание на компьютере

Подготовка к ГИА по математике
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 математике c электронными приложениями.

Учебно-методические пособия издательства БИНОМ отличаются от аналогичных изданий своей многофункциональностью в использовании
Авторами пособий являются разработчики и эксперты
оригинальных экзаменационных заданий
Издания рассчитаны на несколько лет использования и включают необходимый материал для повторения с разбором заданий, тематические тренинги и отработку навыков выполнения итоговых экзаменационных тестов.

Концептуальные основы проекта «Математика.
Психология. Интеллект» для 5-6 классов
Научно-теоретической основой учебников и учебных материалов по
курсу математики 5 – 6 классов являются авторские разработки в
области психологии интеллекта и теории учебного текста, реализованные в рамках «обогащающей модели» обучения математике в
основной школе (Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика
школьного учебника: Интеллектуальное воспитание учащихся.
СПб.: Питер, 2006).
Учебные материалы (тексты и задания) разрабатывались с учетом
основных положений деятельностного, личностно ориентированного и компетентностного подходов к организации содержания современного школьного математического образования.
Деятельностный подход реализуется в рамках позиции, согласно
которой учащиеся принимают активное участие в процессе освоения математических понятий и методов решения математических
задач:
ученики включаются в деятельность, которая позволяет им
проявить самостоятельность;
предусмотрены различные формы учебной деятельности: исполнительская, исследовательская, проектная;
развивается интерес к практическим приложениям математики
и т.д.
Личностно ориентированный подход к организации учебного материала в рамках УМК реализован следующим образом:
учебная информация предъявляется в разных формах
(словесно-логической, визуальной, предметно-практической);
активно используется личный опыт учеников;
учебные тексты имеют диалоговый характер;
учебные материалы учат школьников воспринимать неожиданную информацию, правильно реагировать на противоречия.
Компетентностный подход учитывался при разработке УМК в
следующих основных аспектах:
используется тематический принцип организации учебного материала;
предполагается одновременное формирование как декларативных знаний (о том, что), так и процедурных знаний (о том,
как);
последовательность изучения учебного материала способствует формированию рефлексивной позиции обучающихся;
формируются познавательные и регулятивные УУД (целеполагание, самоконтроль, прогнозирование, оценивания и др.
Учебные материалы способствуют актуализации и обогащению
различных форм умственного опыта учащихся как основы продуктивной интеллектуальной деятельности.
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АЛГЕБРА. 7-9 КЛАССЫ. ПРОЕКТ МПИ
Авторская мастерская Э.Г. Гельфман
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/5/

и

М.А.

Холодной

Состав УМК
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Авторская мастерская и видеолекции на сайте методической службы издательства: metodist.lbz.ru
На сайте методической службы издательства в интерактивном режиме работает авторская мастерская Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной, где можно получить он-лайн консультацию авторов. Здесь же
размещены все необходимые методические материалы к данному
УМК.

АЛГЕБРА. 7-9 КЛАССЫ. М.И БАШМАКОВ
Авторская мастерская М.И. Башмакова
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/2/
Портал электронных УМК http://e-umk.lbz.ru/
Открытые уроки на основе ЭУМК М.И. Башмакова
(http://metodist.lbz.ru/partners/videonetwork/vl2014.php

Состав УМК
Концептуальные основы проекта «Математика.
Психология. Интеллект» для 7-9 классов
Учебно-методический комплект МПИ «Алгебра 7-9» продолжает содержательные, методические и психолого-педагогические линии
курса математики, представленного в учебно-методическом комплекте МПИ "Математика 5-6"
Научно-методической основой учебников и учебных материалов по
курсу алгебры 7–9 классов являются исследования в области психологии интеллекта и теории учебного текста, реализованные в рамках
«обогащающей модели» обучения математике в основной школе.
Учебники разработаны с учетом основных положений деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов
Деятельностный подход реализуется в УМК в рамках позиции, согласно которой учащиеся принимают активное участие в процессе
обучения математическим понятиям, в поиске формул, формулировок теорем и следствий из них, методов решения математических
задач:
при работе с учебником и учебными материалами обучающимся
предоставляется возможность проявить самостоятельность на
различных этапах изучения математики;
создаются условия для формирования у обучающихся эффективных способов учебно-познавательной деятельности.
Личностно-ориентированный подход в рамках УМК реализован
следующим образом:
учебная информация предъявляется в разных формах;
активно используется личный опыт учеников как на этапе освоения теоретических разделов учебников, так и при решении прикладных задач;
учебники и учебные материалы содержат учебные задания, которые формируют у обучающихся готовность формулировать
гипотезы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, корректировать результаты учебной деятельности;
средствами учебника и учебных материалов обеспечивается
индивидуализация обучения.
Компетентностный подход в УМК учтен в следующих основных
аспектах:
учебные материалы учат школьников принимать учебную проблемную ситуацию и принимать участие в постановке учебных
проблем;
создаются условия для того, чтобы ученики могли применять
усвоенные теоретические знания в разнообразных практических
ситуациях.

Концептуальные основы «Продуктивного обучения» для 7-9 классов
Учебники написаны в русле реализации концепции продуктивного
обучения, лежащей в рамках общепринятого деятельностного подхода к обучению.
Особенностью продуктивного обучения является целостное рассмотрение всей системы обучения, а не выделение предметных
блоков и создание для них специального методического обеспечения. Существенным элементом продуктивности, который достаточно четко прослеживается в новых учебных материалах, является
расширение учебной среды, обогащение образовательных ресурсов.
Применительно к представленным учебникам имеет место
обогащение спектра стилей познавательной деятельности (алгоритмический, визуальный, прикладной, дедуктивный, исследовательский, комбинаторный).

Интернет-газета «Лаборатория знаний» издательства БИНОМ. Выпуск 3, март 2014. http://gazeta.lbz.ru/

Траектории обучения математике в школе 21 века
ГЕОМЕТРИЯ. 7-9 КЛАССЫ. Г.Д. ГЛЕЙЗЕР

Основные положения концепции продуктивного обучения
предусматривают:
обогащение спектра стилей познавательной деятельности
каждого учащегося;
технологическое обеспечение учебной работы по индивидуальным траекториям;
личностное, социальное и профессиональное самоопределение каждого учащегося, повышение его самостоятельности и ответственности за результаты учебной деятельности;
расширение образовательной среды с включением в нее ресурсов социально-экономического, культурного и информационного окружения.
Системно-деятельностный подход отражается в переходе к
включению содержания обучения в контекст решения учащимися
жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьной математики к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов.

Авторская мастерская и видеолекции на сайте методической службы издательства: metodist.lbz.ru
На сайте методической службы издательства в интерактивном режиме работает авторская мастерская М.И. Башмакова, где можно
получить он-лайн консультацию автора. Здесь же размещены все
необходимые методические материалы к данному УМК.
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Концептуальные основы
геометрического зрения»

проекта

«Развитие

Предлагаемые учебники представляют собой органическое объединение теоретического материала с системой упражнений, развивающей теорию, иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов применения теории к решению задач, формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), необходимых умений и навыков, закрепление, проверку и самопроверку усвоения знаний и умений.
Важной составной частью учебников являются методические средства по обогащению пространственных представлений учащихся и развитию их пространственного воображения.
Плоские фигуры по возможности рассматриваются расположенными различным образом в трехмерном пространстве, при
опоре на жизненный опыт учащихся и их знакомство с трехмерными объектами (геометрическими телами);
систематически привлекаются неплоские пространственные
образы при решении планиметрических задач;
при изучении различных множеств (геометрических мест) точек рассматриваются
соответствующие множества точек
трехмерного пространства,
систематически учащиеся знакомятся с изображениями различных геометрических тел и их сечений,
учащиеся привлекаются к выполнению чертежей, изготовлению разверток и моделей геометрических тел.
Эффективному развитию пространственного мышления способствуют также практико-ориентированные задачи и задания, содержащиеся в учебнике.
Практическая часть учебников состоит из следующих видов упражнений:
задания, предлагаемые учащимся к выполнению в процессе
изучения теоретического материала,
вопросы и задачи по материалу параграфа,
вопросы и задачи по материалу главы,

ГЕОМЕТРИЯ. 7-9 КЛАССЫ. Г.Д. ГЛЕЙЗЕР
Авторская мастерская Г.Д. Глейзера
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/4/
Портал электронных УМК http://e-umk.lbz.ru/
Открытые уроки на основе ЭУМК Г.Д. Глейзера
http://metodist.lbz.ru/content/video/ol-gleizer.php

Состав УМК

задания для самопроверки,
вопросы и задачи повторительного характера по материалу
класса.
В учебниках важно не только изложение содержания, но и
форма организации познавательной деятельности учащихся. Это
формы:
материальная (применительно к обучению геометрии это
моделирование и конструирование геометрической наглядности, выполнение рисунков и чертежей, выполнение геометрических построений);
умственная (мышление, в том числе образное – формирование пространственных представлений и пространственное воображение);
речевая (устная и письменная речь, словесное оформление
рассуждений и доказательств).

Авторская мастерская и видеолекции на сайте методической службы издательства http://metodist.lbz.ru
На сайте методической службы издательства в интерактивном режиме работает авторская мастерская Г.Д. Глейзера, где можно получить он-лайн консультацию автора. Здесь же размещены все необходимые методические материалы к данному УМК.
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Электронный УМК БИНОМ по математике

Электронный УМК БИНОМ по математике
В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной программы основного общего образования предусматривается обеспечение образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
гипертекстовые аналоги учебников на автономном
носителе с подборкой ссылок на электронные образовательные ресурсы к темам учебников
на сайте
http://fcior.edu.ru
Интерактивный учебник можно использовать через Интернет
или в локальной сети образовательного учреждения с установкой на сервере школы.
Электронный УМК, представленный в Интернете, интегрирован
с мультимедийными объектами, работающими ссылками на
различные открытые образовательные ресурсы, электронными
текстами контрольных материалов для подготовки 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.
Ресурс размещен по ссылке http://e-umk.lbz.ru,
персонифицированный по логину и паролю.

доступ

Познакомиться с системой электронных УМК «Школа БИНОМ»
можно по ссылке http://metodist.lbz.ru/partners/e-umk.php
Такой комплексный интерактивный ресурс – среда ЭУМК
«Школа Бином» – является поддержкой для учителя на каждом
уроке по предмету и позволит любому учителю стать дирижером (навигатором) урока с помощью интерактивного управления всего комплекса материалов к уроку, в том числе на интерактивной доске или на компьютере с экраном и проектором.
Издательство «Бином. Лаборатория знаний» совместно с медиакомпанией «Кирилл и Мефодий» реализует модель электронного учебника как
часть информационной образовательной среды школы, реализованная
в веб-представлении и объединяющая интерактивные электронные тексты учебников, разнообразные ЭОР к параграфам учебника, и все учебные пособия по предмету, рабочие тетради, тетради с контрольными
работами в интерактивном электронном представлении, а также дополнительные источники, в том числе ссылки на энциклопедии, электронные библиотеки и электронные книги, видеоматериалы к темам.
В настоящее время издательство предлагает три модели электронных
учебников, которые представляют собой:

С открытыми уроками, проведенными с использованием ЭУМК
БИНОМ, можно ознакомиться в выпуске №4 (апрель 2013) нашей интернет газеты http://gazeta.lbz.ru/2013/4/4nomer.pdf и на
сайте методической службы
http://metodist.lbz.ru/partners/videonetwork/vl.php
Приобрести электронные УМК можно в Интернет-магазине по
адресу http://binom.cm.ru/

электронный УМК в составе ЭУМК «Школа БИНОМ», представленный на портале электронных учебников http://e-umk.lbz.ru/. Познакомиться
с
демо-версией ЭУМК
можно
по
ссылке
http://demo.itextbook.cm.ru/. В открытом доступе на портале ЭУМК
выложены: концепция http://e-umk.lbz.ru/pdf/concept.pdf и описание
функциональных возможностей ЭУМК «Школа БИНОМ» http://eumk.lbz.ru/pdf/about.pdf.

контейнер электронных учебников – аналог полиграфических
учебников - с подборкой ссылок на электронные образовательные
ресурсы к темам учебников на сайте ФЦИОР http://fcior.edu.ru,
работающими ссылками на различные открытые образовательные
ресурсы в Интернете, отобранные автором, и добавленными к нему
электронными текстами практикумов и контрольных материалов
для подготовки к итоговой аттестации.
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