Учебно-методический комплекс
естественно-математического
образования
Авторская мастерская УМК «Биология»
на сайте методической службы издательства

Учебно-методический комплекс «Школа БИНОМ» сформирован на основе интеграции школьных учебных материалов
естественно-математического цикла нового поколения при ведущей роли таких предметов, как информатика и математика.
УМК «Школа БИНОМ» предусматривает целостное развитие,
наполнение учебно-методическими материалами, ЦОР и включает в себя УМК по математике, информатике, физике, химии
и биологии.

http:///meetod
dist.Lb
bz.ru
u/autho
ors/b
biolo
ogy/1//

ШКОЛА БИНОМ

Естественно-математическое образование

Дополнительные издания

Старшая школа

Базовый уровень
10 – 11 классы

Углубленный уровень
10 – 11 классы

Математика
УМК
«Алгебра. Начала
математического
анализа»
М. И. Шабунин и др.

10

УМК
«Геометрия»
В. А. Гусев
и др.

11

10

11

ФП, ФК ГОС

ФП, ФК ГОС

УМК
«Алгебра и начала
математического
анализа»
А. А. Прокофьев и др.

УМК
«Геометрия»
Г. Д. Глейзер

11

10

Физика

Химия

УМК
«Физика»
О. Ф. Кабардин

УМК
«Химия»

10

Биология
Библиотека
ГИА и ЕГЭ

11
10 11
Естествознание
УМК
«Химия»
А. В. Мануйлов

10 – 11

10

УМК
«Биология»
Т. В. Иванова
и др.

11

10 – 11
ФГОС

ФП, ФГОС
УМК
«Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия»
М. И. Башмаков

10

Авторская мастерская УМК «Биология» 5 – 9 классы http://metodist.Lbz.ru/authors/
biology/1/, где можно получить онлайн консультацию авторов учебников.

Структура учебника «БИОЛОГИЯ»
В учебнике заложено оптимальное сочетание основных структурных компонентов, к которым относятся:
• основной текст, передающий главное содержание курса биологии и обеспечивающий
его обязательный минимум;
• дополнительный текст, который представлен текстовыми фрагментами; пояснительные тексты в виде
д сносок,, схем,, ру
рубрик;
р ;
• иллюстративные материалы — схемы, рисунки, фотографии;
• элементы аппарата ориентировки — выделение в тексте основных понятий, терминов,
условных обозначений; использование разного кегля шрифта, выделений в тексте;
• система навигации с помощью специальных символов.

10

11
ФП, ФГОС

Основная школа
УМК
УМК
УМК
УМК
УМК
УМК
«Алгебра»
«Химия»
«Алгебра» «Геометрия» «Физика»
«Биология»
М. И. Башмаков Э. Г. Гельфман Г. Д. Глейзер И. В. Кривченко Д. М. Жилин М. Б. Беркинблит
и др.
и др.
и др.
5 –9 классы

8

9

8

7

ФП, ФГОС
8
9

9
7

ФП, ФГОС

ФП, ФГОС
8
9

9

8

ФП, ФГОС
8
9

7

7

7

ФП, ФГОС ФП, ФК ГОС ФП, ФК ГОС ФП, ФК ГОС

УМК «Математика»
Э. Г. Гельфман и др.

5

6

ФП, ФК ГОС

6

ФП, ФГОС

5

Базовый
Углубленный
уровень
уровень
10 –11 классы 10 –11 классы

Информатика

10

11

10

ФП, ФГОС

5 – 9 классы

11

Н. Д. Угринович

11

10

ФП, ФГОС

10

ФП, ФГОС 11

7

8

11

Н. Д. Угринович

11

10

ФП, ФК ГОС

11

Основная школа
Л. Л. Босова и др.
К. Ю. Поляков и др.

Н. Д. Угринович

ФП, ФГОС
9

7

ФП, ФК ГОС

8
5

9

8

9

7

Н. В. Матвеева и др.

ФП, ФГОС
3

Цифровые
ресурсы
fcior.edu.ru и
school-collection.edu.ru
по предметам
естественноматематического
цикла

Библиотека
олимпиадной
информатики

Методическая
литература

8

9

Учебные пособия

Наглядные пособия

Начальная школа
М. А. Плаксин и др.

ФП, ФГОС
4

Элективные курсы

ФП, ФК ГОС

6

ФП, ФК ГОС

2

Библиотека
«ИКТ
в предметах»

ФП, ФГОС
7

3

4

М. Б. Беркинблит и др.

Библиотека
практикумов

ФП, ФК ГОС

ФП, ФГОС

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ

Элективные
курсы

ФП, ФК ГОС

Л. Л. Босова

И. Г. Семакин и др.

10

10

ФП, ФГОС

5–9 классы

Дополнительные издания

Старшая школа
И. А. Калинин и др.
К. Ю. Поляков и др.

И. Г. Семакин и др.

И. Г. Семакин и др.

2 – 4 классы

Особенности УМК «Биология»
• Повышает уровень системности изучения биологии в структуре естественно-научного
цикла.
• Ориентирует участников образовательного процесса на работу в информационной
среде.
• Осуществляет развитие информационной компетентности школьника.
• Проти
Противодей
водействуе
ствуетт обеднени
обеднению
ю содержан
содержания
ия шк
школьно
ольного
го образов
образования
ания и минимиза
минимизации
ции
требований к уровню знаний учащихся.

11

ФП, ФГОС

Модули дополнительного образования БИНОМ в поддержку УМК «Биология»
www.metodist.Lbz.ru/nio/binom-modules/nio.php

Задачи курса биологии
• Развитие у учащихся ориентировочной основы системного мышления.
• Формирование знания об объектах, явлениях и законах природы в системе учения о
единстве природы.
• Развитие способности к наблюдению, экспериментальных умений и навыков.
• Выработка у учащихся системы знаний-убеждений как основы экологического сознания.
• Развитие умственной самостоятельности учащихся.
• Развитие эстетического восприя
р тия природ
р р ды.
• Формирование у учащихся гуманистических, нравственных идеалов — ценностного
отношения к природе.

УМК
«Естествознание» А. Н. Мансуров и др.

Методическая
литература

ФГОС
БИОЛОГИЯ

А. В. Могилев и др.

ФП, ФГОС
3

4

Цифровые ресурсы
fcior.edu.ru и
school-collection.edu.ru

ФП — присутствует в Федеральном перечне
ФК ГОС — учебники, соответствующие требованиям Федерального компонента ГОС
ФГОС — учебники, соответствующие требованиям ФГОС
10 — готовится к экспертизе под ФГОС
Все учебники имеют ссылки на электронные образовательные ресурсы fcior.edu.ru, school-collection.edu.ru
Электронные приложения к учебникам размещены на сайте www.Lbz.ru и www.metodist.Lbz.ru

Издательство:
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16
16, стр. 1
+ 7 (495) 181-53-44
http://Lbz.ru e-mail: binom@Lbz.ru
Методическая служба:
http://metodist.Lbz.ru e-mail: metodist@Lbz.ru
Торговый дом «Абрис»:
129075, г. Москва, ул. Калибровская, д. 31А
+ 7 (495) 229-67-59
http://textbook.ru e-mail: abrisd@textbook.ru
В вашем регионе обращайтесь:
Место для информации представителя в регионе

ФГОС
Эл
лектро
онный УМК
К «Б
Биологгия»:
htttp://e-umk
k.Lbzz.rru
Электр
ронный учебно-мето
одичесский ко
омпле
ект
(УМК) — это ин
нтерактивный
й эл
лекктронн
ный обр
разовател
льный ресурс (ЭОР), вклю
ючаю
ющий кр
роме
текста самого учебника все учебн
ные по
особи
ия по
предме
ету: раб
бочие тетради
и, ком
мпьюте
ерные
е лаборато
ории, ви
идеоматериал
лы. Таакой компл
лекссный ЭО
ОР служ
жит поддержккой дл
ля учи
ител
ля при
провед
дении ур
роков в интер
рактив
вной среде. Все
матери
иалы ЭО
ОР к параграф
фам
м учебни
ика пре
едставляют собо
ой имеющиеся в распо
оряже
ении
издател
льства тексты, иллю
юстраци
ии, электро
онные ресурсы. Цифровые илл
люсттрац
ции
и, фото
о,
видеор
ролики, анимации уссиливаю
ют наггляд
дны
ый
эффектт от работы с парагр
рафо
ом и по
омогаают
учителю упраавлять иллю
юстр
раттивным ряядом
на уро
оке по своему усмотр
рению
ю. Электтрон
нные
формы
ы вопроссов к параграфуу и задани
ий в рабочей тетради
и, а также тесттов дл
ля про
омежууто
очного ко
онтроляя обеспечиваю
ют уч
чите
елю
ю возм
можность индивид
дуального по
одходаа при
и подб
боре
задани
ий для каждого учени
икаа, как в рааботте за
компью
ютером,, так и без ком
мпьюттер
ра с по
омощ
щью
раздатточных материалов по
о зало
оженн
ным в ЭО
ОР
шаблон
нам дляя печати на при
инттере. Таким
м образом электро
онное окруже
ение УМК позволяяет
учителю управвлять всем ко
омп
пле
ексом матери
иалов к уроку, в том числе с по
омо
ощью
ю ин
нте
ераккти
ивной до
оски или экрана проекттораа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 5 – 9 КЛАССОВ
Учебно-методический комплект для основного курса
Учебники «Биология» для 5 – 9 классов входят в состав учебно-методического комплекта (УМК) по биологии для общеобразовательной школы. В концепции учебников заложены научность, гуманизм, историзм, связь биологии с другими отраслями знаний, системно-структурный подход к обучению. Они последовательно
формируют у учащихся основополагающие биологические понятия, закладывают представление о живом и об общих признаках жизни.
Биология дает возможность полнее всего применять для решения реальных проблем научные знания на основе анализа и синтеза материалов наблюдений и исследований, их систематизации. Изучение биологических объектов позволяет проанализировать процессы взаимодействия в сложных многоуровневых системах
(организмах растений и животных, экосистемах и др.), понять механизмы регуляции, устойчивости этих систем к внешним воздействиям.

В состав УМК для каждого класса входят:

ФЦИОР по био
ологгии
http
p://fcior.ed
du.ru
u
В настоящ
щее вр
ремя на сайте ФЦИОР
Р размещено 130
00
электтронных уч
чебныхх модулей по био
ологии. Найти даанные ресурссы можно в разделе Каталог — Основное обще
ее
образование — Переч
чень учебны
ых предметов (дисц
циплин) обще
его об
бразоввания — Биологияя.

•
•
•
•

Учебник/электронный учебник.
Рабочая тетрадь для 5, 6 и 7 классов.
Лабораторный журнал для 8 и 9 классов.
Методическое пособие для учителя с электронным приложением на сайте
й авторской
й мастерской
й.
• Учебная программа.
• Учебное пособие для подготовки к государственной итоговой аттестации «ГИА по биологии. 9 класс».
Данный УМК ориентируется на Примерную образовательную п
програ
рограмму
мму и Феде
Федеральн
ральный
ый государ
государствен
ственный
ный образо
образовава
тельный стандарт основного общего образования.
В школьном образовании на современном этапе ученик поставлен в центр учебного процесса. Внимание акцентируется на развитии ученика, формировании его мотивационной
сферы, самостоятельного стиля мышления. Достижения
биологической науки и изменения в окружающем мире
предъявляют к школьному биологическому образованию
требование
требо
вание сфор
сформиров
мировать
ать у подр
подрастаю
астающего
щего покол
поколения
ения био
биологическую грамотность и экологическую культуру.

Рабочая тетрадь учащегося
• Структура тетради отражает структуру учебника.
• Задания разработаны для каждого параграфа, имеют познавательно-обучающий характер и осуществляют контроль
знаний, привлекая учащихся к самостоятельной оценке
учебной деятельности.

Методическое пособие для учителя содержит:
• Вопросы и задания для учащихся.
• Алгоритмы проведения лабораторных работ и постановки
демонстрационных опытов.
• Рекомендации цифровых образовательных ресурсов, которые учитель может использовать на уроке или в заданиях
для домашней работы.
• Методику организации проектной
й деятельности учащихся.
• Перечень формирующихся у учащихся в ходе обучения
компетенций, определяющих усвоение и качество знаний,
умений и навыков.

Электрон
р нное
е прил
п
ожение к учебнику (ЭП)

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
НА СD

Содержитт значит
С
зн
ельный объем информации, обе
есп
еспечивает
возможность индивидуализации обу
бучения
ч
на основе пов
вышения самостоятельно
ьности учебной деятельно
н
ьности школьников. ЭП позволяетт ученику
ику самому выбирать траекторию учебной деяте
ятельнос
л
ти — как в рамках освоения материал
иала в соответствии с прогр
о
ограммой, так и в исследовате
ельской и пр
роектной работе. ЭП обеспечивает привлекател
льность и технологичность процесса обучени
ия.

Ц фров
Цифро
роввыее образовательные ресу
ресурсы (ЦОР), включенн
ные в состав электрон
р ного приложения на компакт-диске «Элект
ктр
тр
рон
онные материалы к урокам биологии» и
обеспеченные программно-методи
дической поддержко
ой, позволяют сделатть учебный
у
процесс более интересным для учащих
щихся и комфортным для учителя. В методическом пособии приводятся ссылк
лки на ресурсы госсударственноой коллекции
и ФЦИОР http://fcior.edu.ru. Подробная информ
рмация на сайте http://metodist.Lbz.ru/
authors/biology/1. C презентацией УМК
К «Биология» мо
ожно познакомиться на странице сайта газеты http://gazeta.Lbz.ru/2012/7/7 nomer.pdf.

Для того чтобы испол
льзовать дан
нные ресурсы в работте,
польззовате
елю достато
очно скачатть с сайта и установитть
на ко
омпьюттере програаммное обесспече
ение ОМС ftp://ftp2.
fcior.edu.ru/oms/OMS.exe
Табли
ицы пр
ривяззки ЭО
ОР к параграфам выложены на сайтте
http://www.metodist.Lbz.ru в разде
еле УМ
МК-БИНОМ, Биол
логия и в авто
орско
ой масттерской УМК
К «Био
ология».

Элек
ктрон
нные ресурсы к УМК «Биология»
• Еди
иная коллеккция ЦОР. Предметная коллекция «Биол
логияя» http://school-collection.edu.ru/collection
• Отккрытаяя госсударсственная кол
ллекц
ция ФЦИОР http://
fcior.edu.ru в раздел
ле Каталог — Осно
овное общее обр
разоввание — Пер
речень учебных предм
метов (дисципли
ин)
общ
щего образовани
ия — Биологи
ия.
• Газзета «Б
Биоло
огия» и сайт учител
лей «Я
Я иду на урок би
иологгии» http://bio.1september.ru
• Отккрыты
ый кол
лледж.. Биология http://biology.ru
• Вне
ешкол
льная эколо
огия. Програамма «Школьная экол
логич
ческаяя иниц
циативва» http://www.eco.nw.ru
• Всяя биол
логия. Научн
но-образоваательн
ный портал
http://www.sbio.info
• Госсударсственн
ный Даарвиновский
й музе
ей
http://www.darwin.museum.ru
• Зоо
ологич
ческий музе
ей в Санкт-Петерб
бурге
http://www.zin.ru/museum
• Мо
осковская го
ородсккая станция юныхх натуралистов
http://www.mgsun.ru
• Пал
леонто
ологи
ически
ий музей РАН
Н
http://www.paleo.ru/museum
• Все
еросси
ийская олим
мпиада школ
льникков по биологии
http://old.bio.rosolymp.ru
• Все
еросси
ийская олим
мпиада школ
льникков по экологии
http://old.eco.rosolymp.ru
А таккже на сайте
е
http://www.metodist.Lbz.ru:
• Разздел УМК-БИ
ИНОМ
М, Биология http://www.metodist.Lbz.
ru/iumk/biology
• Автторскаая масстерсккая УМК «Био
ологи
ия» 5 – 9 классы
http://www.metodist.Lbz.ru/authors/biology/1/
• Тел
лекурссы, ви
идеоаф
фиша, видео-лекц
ции для поддержкки
кур
рсов повыш
шения квалификац
ции педагогов и школ
льныхх урокков нааучно--популярным
ми лекциями.
http://www.metodist.Lbz.ru/content

