Учебно-методический комплекс
естественно-математического
образования

Марк Иванович Башмаков
автор УМК по алгебре для 7 – 9 классов
и математике для 10 – 11 классов
(базовый уровень)
Доктор физико-математических наук, профессор, академик
Российской академии образования, директор Института
продуктивного обучения РАО, «Лауреат премии Правительства РФ в области образования» (За комплект учебников
«Математика для всех». 2013 г.)

Авторские мастерские на сайте методической службы издательства

Базовый уровень
10 – 11 классы

Углубленный уровень
10 – 11 классы

Математика

ДО модули БИНОМ
М по маатематике www.metod
dist.Lbz.ru/nio/ryc/mat.p
php

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»
С. А. Пузаков
и др.

10

Биология
Библиотека
ГИА и ЕГЭ

11
10 11
Естествознание
УМК
«Химия»
Д. М. Жилин

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

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

11

10

11
ФП, ФГОС

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.

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

Информатика

http
p:///www
w.metod
distt.Lbzz.ru
u

10

11

10

ФП, ФГОС

5 – 9 классы

11

Н. Д. Угринович

11

10

ФП, ФГОС

10

ФП, ФГОС 11

10

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

ФП, ФГОС
2

3

Библиотека
олимпиадной
информатики

Методическая
литература

ФП, ФГОС
4

Элективные курсы

8

9

Учебные пособия

Наглядные пособия

Начальная школа
М. А. Плаксин и др.

3

4

М. И. Башмаков

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

ФП, ФК ГОС

6

ФП, ФК ГОС
Н. В. Матвеева и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Библиотека
«ИКТ
в предметах»

ФП, ФГОС
7

7– 9 классы
10 – 11 классы
(базовый уровень)

Библиотека
практикумов

ФП, ФК ГОС

ФП, ФГОС
8

11

Н. Д. Угринович

11

ФП, ФК ГОС

7

Элективные
курсы

ФП, ФК ГОС

Л. Л. Босова

И. Г. Семакин и др.

10

10

ФП, ФГОС

Методическая
литература

ФГОС
МАТЕМАТИКА .
АЛГЕБРА

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

Авторская мастерская
Башмакова М. И.
(http://www.metodist.lbz.ru/authors/
matematika/2/)
содержит:
• пояснительную записку,
• учебно-тематическое планирование,
• рекомендации по использованию ЭОР,
• авторские материалы,
• видеолекции.

Дополнительные издания

Старшая школа

5 –9 классы

Новое поколение. Это словосочетание стало сейчас очень распространенным. К естественному
представлению о новом поколении людей, садящихся за парты, добавились такие понятия, как
новое поколение стандартов, новое поколение технических средств, новое поколение учебниб
ков как характеристики текущего момента.
«Школьная математика – это содержательное, увлекательное и доступное поле деятельности, дающее ученику богатую пищу для ума, связывающее его с общечеловеческой культурой,
формирующее важнейшие черты его личности».
Это высказывание Марка Ивановича Башмакова раскрывает его точку зрения на роль, содержание и методы обучения математике в школе и формулирует основные требования к процессу
школьного математического образования:
• развитие интеллекта,
• связь с общечеловеческой культурой,
• воспитательное воздействие,
• содержательность,
• увлекательность,
• доступность.
Именно такие учебники выпускаются в издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний». Они 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.
Основные положения концепции продуктивного обучения предусматривают:
• обогащение спектра стилей познавательной деятельности каждого учащегося;
• технологическое обеспечение
б
учебной
б й работы
б
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.

ШКОЛА БИНОМ

Естественно-математическое образование

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

Дорогие коллеги!
Направления работы нашего коллектива призывают учителей вывести своих воспитанников на открытую большую дорогу, не замыкая их в стенах школьных предметов
и учебных программ, помогая им раскрыть свои лучшие силы. Поэтому мы сознательно
стремимся к обогащению учебного материала, чтобы «никто не ушел обиженным».
М. И. Башмаков

Учебно-методический комплекс «ШКОЛА БИНОМ» сформирован
на основе интеграции школьных учебных материалов естественноматематического цикла нового поколения, основанных на базисной
роли таких предметов, как информатика и математика. Такой УМК
предусматривает целостное развитие и наполнение учебно-методическими материалами и ЦОР и включает систему УМК по математике,
информатике, физике, химии и биологии с межпредметными практикумами и элективными курсами для основной и старшей школы.

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. Краснопролетарск
Краснопролетарская,
я д
д. 16
16, стр
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

Место для информации представителя в регионе

Конкурсс «Кенгур
ру»

ФГОС
Миллионам
м ребяят во многгих стр
ранахх мир
ра
давно уже не надо объясснятть,, что тако
ое
«Кенгуру», – это массо
овый меж
ждуунаро
одный
математиче
есккий конкурс--игра под деви
изом «Матем
маттикаа для всех»».
Главная це
ель ко
онкур
рса – пр
ривлеч
чь каак
можно бол
льше ребя
ят к реш
шению мате
ематическихх зад
дач, покаазатть каж
ждом
му
школьнику,
у, что обдуумываание
е задач
чи мо
ожет быть де
елом живы
ым, ув
влеккательн
ным, и
даже веселы
ым.
Цель эта до
остигаается впол
лне усспешн
но: ко
оличество уч
частн
ников
в конккурсса как в Росссии, так и во
о всем
м мир
ре год
д от го
ода раастет..

Задания ко
онкурса сосставлены так, чтобы
ы каж
ждый учени
ик, даже то
от, ктто
недолюбли
ивает матем
матику, а то и побаивааетсся ее, наше
ел дл
ля себяя инте
ересные и доступные вопросы. Ведь главнаая цель этого сор
ревноваания –
заинтересо
овать ребятт, вселить в них увер
ренно
ость в своих во
озм
можн
ностяхх.
Опыт показал, что реб
бята с удовольствием
м ре
ешаю
ют зад
дачи нового
о кон
нкурса, кото
орые удачно заполняют вакуум
м меж
жду сттандаартн
ными и частто
скучными примерами
и из школьного учеб
бника и труудным
ми, требую
ющими
специальных знаний и подготовки, задач
чами город
дскихх и рай
йонны
ых маатематическких олимпиад.
Количество
о участниковв «Кенгуру» в России
и рослло очень быстро
о, в 20006 го
оду оно впер
рвые превыссило миллион и прод
должаает уввеличиватться.
В 2003 годуу Российски
ий оргкомитет конкуурса «Кенггуру» и Инсституут про
одуктивного
о обучения РАО одновременн
но с тради
ицион
нным
м конккурсом
м
провели пробное тесстирование одиннаадцати
икласссников под деввизом
м
«Кенгуру – выпускниккам».
В 2006 годуу календарьь конкурса «Кенгуруу» поп
полни
ился еще од
дним меро
оприятием, предназнач
ченном для выпускн
никовв осно
овной
й школ
лы и полно
остью анало
огичном тесстированию «Кенгур
ру – вы
ыпусккникаам».
В 2008 год
ду открылоссь новое направлен
ние в рабо
оте – мон
ниторин
нг маатематическкой подготтовки выпускников
в нач
чальной школ
лы, котторый
является естественны
ым продолжением работы по оцен
нке уровня мате
ематической подготов
вки учащихся 11 кл
лассов
в и 9 класссов
в («Кенггуру –
выпускниккам»).
На сайте иггры Кенгуруу в России (http://www.mathkang.ru) раззмещаеттся каалендарь меероприятий на учебный год.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «АЛГЕБРА» для 7–9 классов, «МАТЕМАТИКА» для 10–11 классов
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 7–9 КЛАССОВ

Учебники являются ведущим элементом учебно-методического комплекта (УМК) по алгебре для 7–9 классов. УМК включает в себя:
•
•
•
•
•

программу по алгебре для основной школы 7 – 9 классы
учебники «Алгебра – 7», «Алгебра – 8», «Алгебра – 9»
рабочие тетради (на каждый год обучения)
книгу для учителя
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) на сайте
Единой коллекции образовательных ресурсов
Программа содержит все необходимые материалы для
планирования, организации обучения в новой информационной среде школы.
Содержание всех учебников, входящих в УМК для основной школы, построено на общих дидактических и
научно-методических основах, они соответствуют
требованиям ФГОС
С основного общего образования, базисному
учебному плану, возрастным и психологическим особенностям учеников
основной
осно
вной шко
школы.
лы.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования учебник ориентирован на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов
обучения.
В соответствии с новым стандартом учебники содержат достаточно материала для формирования универсальных учебных действий, относящихся к поиску и выделению необходимой информации, структурированию знаний,
й выбору
б
наиболее
б
эффективных
фф
способов
б решения задачи,
осмыслению текста и рефлексии способов и условий действий. Особое внимание
уделяется формированию знаково-символических и логических действий.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в исследовательскую
и проектную деятельность. Этим целям отвечает такой раздел учебников,
как «Сюжеты и проекты».
В учебник включены материалы занятий математического кружка и страницы «Кенгуру», которые помогут включению внеурочной деятельности в основную образовательную программу учебного заведения.
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.

УЧЕБНО
УЧЕ
БНО-МЕТОД
МЕТОДИЧЕ
ИЧЕСКИ
СКИЙ
Й КОМП
КОМПЛЕК
ЛЕКТ
Т ДЛЯ 10–11
11 КЛ
КЛАСС
АССОВ
ОВ (ба
(базов
зовый
ый ур
урове
овень)
нь)
Состав УМК:
• программа по математике для старшей школы 10 – 11 классы
• учебники «Математика – 10», «Математика – 11»
• книга для учителя
• пособие для подготовки к ЕГЭ
В учебниках «Математика» для 10 и 11 классов изложено классическое содержание школьного курса по математике, в которых предлагается
лага
ется изу
изучени
чение
е ал
алгебр
гебры
ы, геоме
геометрии
трии и начал
начал мат
математ
ематичес
ического
кого
анализа как единого курса математики. Основные понятия геометрии чередуются с основными понятиями алгебры и математического анализа.
Учебники полностью включают в себя материал, предусмотренный действующим государственным стандартом для обучения математике в старшей школе на базовом уровне.
Учебники содержат достаточный практический материал для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни по всем разделам курса.
Данный УМК ориентирован на профессиональное и социальное самоопределение учащегося. Во время обучения процесс важнее результата. Это означает сдвиг с ориентации на конечный результат на овладение
широким спектром активных познавательных умений, обогащение палитры стилей обучения как основы
формирования индивидуальных образовательных траекторий.

ЦОР к УМ
МК «Алгебра» для 7 – 9 классов
(авт. Башмаков М. И.)
ЦОР к УМК представлен
ны на сайте «ЕЕдино
ой коллекции цифр
ровых образоввателььных реесурсов» (www.school-collection.edu.ru).
http
p:///sccнoo
ol-ccollecctio
on.ed
du..ru

Они распол
ложен
ны в раазделе «Инно
оваци
ионные учебные материаалы». Это Ин
нновац
ционный уче
ебно-методический ко
омплексс (ИУМ
МК) «А
Алгебр
ра в основной школе, 7 – 9 классы
ы».
Чтобы
ы найти эти материалы, надо пройти
и следующий путь:
• зай
йти на сайт http://school-collection.edu.ru,
• заккладка «Каталог»,
• дал
лее «Кааталогг для учителя»,
• посставитть меттки в 7, 8, 9 класссах и выбрать предм
м ет
«Ал
лгебра
а»,
• выб
брать раздел
л «Инн
новационные
е учеб
бные материалы»,
• выб
брать ИУМК «Алгебра в основн
ной шкколе, 7 – 9 классы»».
Этот ИУМК, включ
чает в себя цифров
вые ко
оллекции для 7 клаасса, 8 класса, 9 клаасса.

В колллекции
и ЦОР есть много ресурсо
ов, котторые могут быть использзованы при объясн
нении нового матер
риала, при отработтке
умени
ий и наавыковв. Они представлен
ны в ви
иде презентаций, демонсттраций
й, модеелей, видеофрагмен
нтов. Также имеются учеебные материаалы длля оргганизации иссследоввательских и практтически
их рабо
от. Всее это может быть исспольззовано учителем для
осущеествлен
ния дееятелььностного под
дхода в обучении. Все ресурсы
ы снабж
жены методическими рекомен
ндациями, в котор
рых
объяссняетсяя специфика данного ресуурса и возможности его использзованияя в учеебном процессе.
А такж
же име
еется сайт «Учимся по Башм
макову»
(http://bashmakov.su), где полезнуую информацию мож
жет
получ
чить кааждый учиттель.
htttp::///baashmako
ov.ssu

