Учебно-методический комплекс
«Школа БИНОМ»

Образование сегодня
1.
Федеральные государственные стандарты
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
2.
Концепция развития образования РФ до 2020 года
(развитие инженерного и IT образования).
3.
Концепция развития
математического образования.

Издательство «БИНОМ» - сегодня
1.
Реализация непрерывного образования
по информатике 2-11 классы.
2.
Реализация пропедевтического
инженерного образования в школе.
3.
Реализация математического образования в основной
школе, с использованием развивающих методик
и индивидуального подхода к ученику.

ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
08.04.2015

УМК «Школа БИНОМ»
Предметные области «Математика и информатика», «Физика», «Технология»
Начальная школа
Физико-математическое
образование

Гуманитарное
образование

Инженерное и IT
образование

Академическое образование

Развивающее образование

Прикладное образование

УМК «Информатика»
3 - 4 классы
Плаксина М. А. и др.
УМК «Информатика»
2 - 4 классы
Матвеевой Н.В. и др.

Информационно-математическая
траектория

3

4

УМК «Информатика» NEW
2 - 4 классы
под ред. Горячева А.В.

Метапредметная прикладная
траектория

Основная школа

Средняя школа

УМК «Информатика»
3 - 4 классы
Могилева А.В.,
Могилевой В.Н., Цветковой М.С.

Информационно-технологическая
траектория

Предметные области «Математика и информатика», «Физика», «Технология»

Начальная школа
Физико-математическое
образование

Гуманитарное
образование

Инженерное и IT
образование

Академическое образование

Развивающее образование

Прикладное образование

Информационно-математическая
траектория

Метапредметная прикладная
траектория

Информационно-технологическая
траектория

Основная школа
УМК «Информатика» 5 - 9 классы
Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.

УМК «Технология» 5 - 8 классы
Бешенкова С.А. и др.

NEW

УМК «Математика. Психология. Интеллект»
Математика, 5 – 6. Алгебра 7 – 9
Авторы: Гельфман Э.Г., Холодной М.А. и др.
УМК «Информатика»
7 - 9 классы
Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К. и др.

NEW

УМК «Информатика»
7 - 9 классы
Полякова К. Ю.,
Еремина Е.А.

УМК «Информатика»
7 - 9 классы
Угриновича Н. Д.
УМК «Физика» 7 - 9 классы
Генденштейна Л.Е. и др.

Средняя школа

NEW

Предметные области «Математика и информатика», «Физика», «Технология»
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Естественно-научный
профиль

Социально-экономический,
универсальный профили
УМК «Информатика»
10 - 11 классы. Базовый уровень
Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.

NEW

УМК «Информатика»
10 - 11 классы . Базовый уровень
Под. ред. проф. Макарова Н.В. и др.

NEW

УМК «Информатика»
10 - 11 классы . Базовый уровень
Угриновича Н. Д.

NEW

Технологический
профиль
УМК «Информатика»
10 - 11 классы
Базовый
и углубленный уровни
Полякова К. Ю.,
Еремина Е. А.
УМК «Информатика»
10 - 11 классы
Углубленный уровень
Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К. и др.
УМК «Информатика»
10 - 11 классы
Углубленный уровень
Калинина И.А.,
Самылкиной Н.Н.

УМК «Информатика»
10 - 11 классы . Базовый уровень
Семакина И.Г. , Хеннера Е.К. и др.

УМК «Физика» 10 - 11 классы
Базовый и углубленный уровни
Генденштейна Л.Е. и др.

NEW

УМК «Естествознание» 10 - 11 классы
Мансурова А.Н., Мансурова Н.А.

NEW

УМК «Школа БИНОМ»
Все учебники УМК БИНОМ
снабжены навигационным инструментарием, который активизирует
деятельностный характер взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа,
формирует умение работать с информацией в режиме перекрестных ссылок в структурированном тексте
выполни проектное, исследовательское
задание;

материал, необходимый для подготовки
к ОГЭ или ЕГЭ;

пройди по ссылке на Интернет-ресурс;

вопросы и задания к параграфу;

запомни определение или важное
утверждение;

выполни практическую работу.

дополнительное разъяснение;

переход на учебную книгу или книгу для
дополнительного чтения

задание в рабочей тетради

выполни задание на компьютере

обладают большим ассортиментом компонентов УМК,
постоянным методическим сопровождением авторов и методистов издательства
Рабочие программы
Методические пособия
Рабочие тетради

Учебные книги и практикумы
Задачники и творческие тетради
Электронные формы учебников
Электронные образовательные ресурсы

Авторские и методические мастерские на сайте
Обучающие очные и дистанционные курсы

Информатика
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
сформировало комплекс
учебно-методических материалов по информатике
по всем уровням общего образования как
ресурс для реализации
непрерывного информационного образования,
позволяющий вариативно выстраивать
разнообразные траектории изучения
предмета информатики
со 2 по 11 класс.

Информатика
как метапредметный результат,
одно из проявлений
сформированности УУД всех видов

ИКТ-компетентность
компетентность в области использования
информационно-коммуникационных технологий,
необходимая для жизни и работы
в современном обществе*
как средство достижения предметных
результатов

* из федеральных государственных образовательных стандартов.

Информатика. Начальная школа

Матвеева
Наталия
Владимировна

Плаксин
Михаил
Александрович

Горячев
Александр
Владимирович

Могилев
Александр
Владимирович

Кандидат
педагогических наук,
ведущий научный
сотрудник ГНУ
ИСМО (ИОСО РАО).

Доцент кафедры бизнесинформатики Пермского
филиала Национальноисследовательского
университета Высшая школа
экономики (НИУ ВШЭПермь), к. ф.-м. н.,
членкорр. Академии
информатизации
образования РФ,
специалист по ТРИЗ 3-го
уровня.

Кандидат
педагогических наук,
лауреат премии
Правительства РФ
в области
образования
за 2008 год.

Доктор педагогических
наук, профессор, автор
учебников
информатики
в начальной школе
и цифрового ресурса
«Мир информатики».

Информатика. Начальная школа
Информационно-математическая траектория (Траектория информатики)
2 - 4 класс
Матвеева Н.В. и др.

Информационно-технологическая траектория (Траектория ИКТ)
3 - 4 класс
Авторы:
Могилев А.В.,
Могилёва В.Н.,
Цветкова М.С.

Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
3 - 4 класс
Авторы:
Плаксин М.А. и др.

2 - 4 классы
Авторы: под ред.
Горячева А.В.

2 - 4 класс
Авторы: под ред.
Горячева А.В.

3

4

Новое!

Информатика. Начальная школа
Информационно-математическая траектория (Траектория информатики)
2 - 4 класс
Матвеева Н.В. и др.

Авторы подчеркивают необходимость получения школьниками
на самых ранних этапах обучения представлений
о сущности информационных процессов.
Информационные процессы рассматриваются
на примерах передачи, хранения и обработки информации
в информационной деятельности человека,
живой природе, технике.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/

Информатика. Начальная школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Начальная школа
Информационно-технологическая траектория (Траектория ИКТ)
3 - 4 класс
Авторы:
Могилев А.В.,
Могилёва В.Н.,
Цветкова М.С.

Комплексное использование всех составляющих УМК
способствует формированию у учащихся целостного
естественнонаучного мировоззрения, направлено на развитие
потребности к познанию и формированию системного опыта
познавательной деятельности с опорой на математическую
культуру и методологический аппарат информатики,
а также на практическое применение знаний и умений,
активное использование ИКТ в учебной деятельности.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/

Информатика. Начальная школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Начальная школа
Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
1 - 4 класс
Авторы: под ред.
Горячева А.В.

3

4

Новое!

УМК отлично подходит для первоначального
знакомства детей предметом информатика.

Комплект доказывает,
что информатика увлекательная наука.
Элементы информатики, преподносятся в игровой,
доступной форме. Учебники хорошо иллюстрированы,
учитываются возрастные особенности
восприятия обучающихся.

Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/

ЭФУ

Информатика. Начальная школа
Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
3 - 4 класс
Авторы:
Плаксин М.А. и др.

УМК по информатике нацелен на освоение ИКТ
и расширен (на уровне, соответствующем возрасту учащихся)
элементами логики, системного анализа и ТРИЗ.
Таким образом, в учебниках данной предметной линии
соединены информационно-коммуникационные
и интеллектуальные технологии работы с информацией.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/

Информатика. Начальная школа
КОМПОНЕНТЫ УМК
4

Готовится
к изданию!
4

Готовится
к изданию!
4

Информатика. Основная и средняя школа

Босова
Людмила
Леонидовна

Хеннер
Евгений
Карлович

Поляков
Константин
Юрьевич

Доктор
педагогических наук,
Заслуженный
учитель РФ, лауреат
премии
Правительства РФ в
области
образования, автор
более 200 научнометодических трудов.

Доктор физикоматематических наук,
профессор. Проректор
по научной работе и
инновациям Пермского
государственного
университета,
заведующий кафедрой
дискретной математики
и информатики.
Лауреат премии
Президента РФ в
области образования.
Автор и соавтор более
100 работ в области
проблем образования.

Доктор
технических наук,
учитель высшей
категории.

Угринович
Николай
Дмитриевич
Ученый и
методист,
заведующий
лабораторией
информатики
Московского
института
открытого
образования,
кандидат
педагогических
наук.

Самылкина
Надежда
Николаевна

Макарова
Наталья
Владимировна

Профессор
кафедры теории и
методики обучения
информатике
математического
факультета МПГУ,
к.п.н., доцент по
кафедре
информатики и
прикладной
математики.

Заслуженный
работник высшей
школы Российской
Федерации,
заведующий
кафедрой
информационных
систем
и технологий,
академик МАН ВШ,
профессор, доктор
педагогических
наук, кандидат
технических наук.

Информатика. Основная школа
Информационно-математическая траектория (Траектория информатики)
5 - 9 класс
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

7 - 9 класс
Семакин И.Г. ,
Хеннер Е.К. и др.

Информационно-технологическая траектория (Траектория ИКТ)
7 - 9 класс
Авторы:
Поляков К.Ю.,
Еремин Е.А.

7 - 9 класс
Авторы:
Угринович Н.Д.

Новое!
5 - 9 класс
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

5 класс

Две
«точки входа»

7 класс

Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
5 - 9 класс
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

7 - 9 класс
Авторы:
Угринович Н.Д.

Информатика. Средняя школа
Физико-математический профиль
10 - 11 классы

10 – 11 класс
Углубленный уровень
Авторы: Семакин И.Г. и др.

Базовый и углубленный уровни

Авторы: Поляков К. Ю.,
Еремин Е. А.

Новое!

Гуманитарный, естественно-научный, универсальный профили
Новое!
Новое!
10 - 11 класс

10 - 11 классы

Базовый уровень

Базовый уровень

Авторы: Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

Авторы: Макарова Н.В. и др.

Новое!
10 - 11 класс
Базовый уровень
Авторы:
Угринович Н.Д.

10 – 11 класс
Базовый уровень
Авторы: Семакин И.Г. и др.

Инженерно-технологический профиль
10 - 11 классы

10 - 11 классы

Базовый и углубленный уровни

Углубленный уровень

Авторы: Поляков К. Ю., Еремин Е. А.

Авторы: Самылкина Н.Н., Калинин И.А.

Информатика. Основная и средняя школа
Информационно-математическая траектория (Траектория информатики)
Информационно-технологическая траектория (Траектория ИКТ)
Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
Естественно-научный, социально-экономический и универсальный профили
5 - 9 класс
10-11 класс, базовый уровень
Босова Л.Л. и др.

Новое!

УМК отвечает всем современным требованиям
и обеспечивает:

•

развитие мотивационных, операциональных
и когнитивных личностных ресурсов учащихся;

•

формирование ИКТ- компетентности и подготовку
школьников к сдаче ГИА;

•

подготовку молодых людей к жизни и продолжению
образования в современном высокотехнологичном мире.
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

ЭФУ

Информатика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Основная и средняя школа
Информационно-математическая траектория (Траектория информатики)
Технологический, естественно-научный, социально-экономический
и универсальный профили
7 - 9 класс
10-11 класс,
базовый и углублённый уровни
Семакин И.Г. , Хеннер Е.К. и др.

УМК для 7-9 классов рассчитан на 35 учебных часов,
для 10-11 классов на базовом уровне - 70 учебных часов,
на углубленном – 280 часов.
Основные задачи:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;

•

овладение умениями работать с информацией различных видов,
организовывать собственную информационную детальность
и планировать ее результаты.
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/

ЭФУ

Информатика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Основная и средняя школа
Информационно-технологическая траектория (Траектория ИКТ)
Технологический профиль
7 - 9 класс
10-11 классы,
базовый и углубленный уровни
Авторы:
Поляков К.Ю. , Еремин Е.А.

Новое!

В учебниках содержится большое количество задач,
что позволяет учителю организовать обучение
в разноуровневых группах.
Вопросы и задания нацелены на закрепление
изложенного материала на понятийном уровне,
а не на уровне механического запоминания.
Многие вопросы (задания) инициируют коллективные
обсуждения материала, дискуссии, проявление
самостоятельности мышления учащихся.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/

Информатика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Основная и средняя школа
Метапредметная прикладная траектория (Траектория прикладных аспектов ИКТ)
Естественно-научный, социально-экономический иуниверсальный профили
Новое!

7 - 9 класс
10-11 классы, базовый уровень
Авторы:
Угринович Н.Д.

УМК для 7-9 классов рассчитан на 35 учебных часов,
для 10-11 классов на базовом уровне - 70 часов.
Основные задачи:
• овладение умениями применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов
и процессов;

•

развитие познавательного интереса, интеллектуальных и
творческих способностей путем усвоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при выстраивании
межпредметных связей.
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/

ЭФУ

Информатика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Информатика. Основная школа
Естественно-научный, социально-экономический и универсальный профили
Новое!

10-11 классы, базовый уровень
Под ред. професора
Макарова Н.В.

•

УМК обеспечивает освоение школьниками курса информатики
в средней школе и достижение предметных результатов ФГОС.

•

Реализует требования стандарта до достижению личностных
и метапредментых результатов, освоение основной
образовательной программы

•

Способствует формированию представлений о современной
информационной картине мира

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/

Информатика. Средняя школа
Технологический профиль
10 - 11 классы
Углубленный уровень
Авторы:
Самылкина Н.Л.,
Калинин И.А.

Современная информатика для старшеклассников,
раскрывает реальное состояние отрасли ИТ и направления ее
развития, а также обеспечивает освоение новых ИТ инструментов и подходов к их изучению.
УМК имеет модульную структуру:
можно скомплектовать 2 и 4 часовой варианты изучения.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/

Информатика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Математика. Основная школа

Гельфман Эмануила Григорьевна
Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой математики, теории и методики обучения
математике Томского государственного педагогического университета, руководитель
Межвузовского центра ТГПУ по проблемам интеллектуального развития личности (Томск).

Холодная Марина Александровна
Доктор психологических наук, профессор, зав. лабораторией психологии способностей и
ментальных ресурсов Института психологии РАН (Москва). Научный консультант БИНОМа,
эксперт по психолого-педагогическим вопросам.

МАТЕМАТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ИНТЕЛЛЕКТ

Математика. Основная школа
5 - 9 классы
Руководители
авторского коллектива:
Гельфман Э.Г.,
Холодная М.А.

•

УМК реализует положения концепции математического
образования и требование ФГОС ООО.

•

Учебники разработаны с учетом основных положений
деятельностного, личностно-ориентированного и
компетентностного подходов к организации содержания
современного школьного математического образования.

•

УМК обеспечивает формирование всех метапредметных УУД.

Учебно-методический комплект продолжает в основной
школе развивающие УМК для начальной школы.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/matematika/5/

Математика. Основная и средняя школа
КОМПОНЕНТЫ УМК

Физика. Основная и средняя школа

Генденштейн Лев Элевич
Кандидат физико-математических наук, учитель-методист высшей квалификационной категории, общий
педагогический стаж более 30 лет. Разработал «Метод ключевых ситуаций», который ставит целью не только
освоение знаниями, но и развитие исследовательских навыков у школьников и студентов.

Новое!

Примерные
рабочие программы.

Примерные
рабочие программы.
Базовый и углубленный
уровни

7–9

10–11

Физика. Основная и средняя школа
7 - 9 класс
10-11 классы,
базовый и углубленный уровни
Авторы: Генденштейн Л.Э.,

Новое!

Примерные
рабочие программы.

7–9

Булатова А.А., Корнильев И.Н.,
Кошкина А.В.; под ред. В.А. Орлова

Примерные
рабочие программы.
Базовый и углубленный
уровни

10–11

Содержание учебников
o соответствует ФГОС и ПООП основного и среднего
общего образования
o включает
 большое количество задач базового, повышенного и высокого
уровней сложности, в том числе олимпиадные задачи;
 материал для расширения и углубления заданий по теме;
 задания для проектной и исследовательской деятельности;
 лабораторные работы на различные виды деятельности;

o ориентировано на самостоятельную
деятельность учащихся.

Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/physics/1/

ЭФУ

Физика. Основная и средняя школа
7 - 9 класс
10-11 классы,
базовый и углубленный уровни
Авторы: Генденштейн Л.Э.,

Новое!

Примерные
рабочие программы.

7–9

Булатова А.А., Корнильев И.Н.,
Кошкина А.В.; под ред. В.А. Орлова

Примерные
рабочие программы.
Базовый и углубленный
уровни

10–11

Состав учебно-методического комплекта

В Примерной рабочей программе:

•

для 7–9-х классов предлагается
тематическое планирование на 2(3) учебных часа;

•

для 10–11-х классов
(базовый и углубленный уровни) — 2(5) часов.

Учебники направлены
на формирование умения решать задачи,
подготовку учеников к государственной
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).

•

Учебники 7-9 классы, 10-11 классы
(базовый и углублённый уровни)

•
•
•
•
•
•

Тетради для лабораторных работ.
Тетради для контрольных работ.
Рабочие тетради
для проектно-исследовательской деятельности.
Методические пособия к учебникам.
Примерные рабочие программы.

ЭФУ
Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/physics/1/

Основная школа. Робототехника
ИНФОРМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ
Новое*

• Изучение роли
информационных
технологий и
роботизированных устройств
в жизни (роботизированные
производства; программное
управление
самодвижущимся роботом;
робототехника).
Новое*

• Изучение разнообразных
технологий:
материальных,
информационных,
управленческих и других.
• Изготовление
материального продукта.
• Изготовление
информационного
продукта.

Робототехника как синтез материального и информационного продукта,
материальных и информационных технологий.
* из ПООП ООО.

Основная школа. Технология
Предметные результаты изучения предметной области
"Технология" должны отражать:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
овладение средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической
документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
развитие умений применять технологии представления,
преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Технология. Основная школа

Алгоритм
и исполнитель

Овладение
отдельными
трудовыми
действиями

Применение
общей схемы
технологии
для решения задач

Сквозные линии:
1)
2)
3)
4)

формирование УУД (раздел «Учись учиться»);
безопасность;
межпредметные связи;
вовлечение учеников в научно-техническое творчество
(к каждому учебнику – практикум по робототехнике).

Проектная
деятельность

Технология. Основная школа

Бешенков Сергей Александрович
Профессор РАО, доктор педагогических наук, автор систематического курса
по информатике для 10-11 классов. Эксперт по вопросам ФГОС.

Новое!

Технология. Основная школа
Ключевым методическим инструментом
выступает робототехнический комплекс,
с помощью которого осваиваются навыки
моделирования, конструирования и проектирования.

Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/3/

Технология. Основная школа

Содержание учебников
o соответствует ФГОС и ПООП основного общего
образования,
o реализуется в процессе:
 ручного труда с традиционными материалами
(бумагой, тканью, деревом, металлом);
 конструирования моделей с использованием
робототехнического конструктора;
 решения практико-ориентированных задачи;
 выполнения творческих проектов;
изучения реальных технологических процессов;

o дополняется учебными пособиями по робототехнике.

Авторская мастерская
http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/3/

Технология. Основная школа
Состав
учебно-методического комплекта

•

Учебники «Технология» для 5-8 классов
(авторы: С.А. Бешенков, В.Б. Лабутин,
Э.В. Миндзаева и др.; под. ред. С.А. Бешенкова)

•

Учебные пособия «Технология. Робототехника»
для 5-8 классов (автор Д.Г. Копосов)
Рабочие тетради к учебникам

Примерная рабочая программа
(автор С.А. Бешенков)

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

•
•

2 ч. в нед.–
70 уч.ч.

2 ч. в нед.–
70 уч.ч

2 ч. в нед.–
70 уч.ч

1 ч. в нед.–
35 уч.ч

•

Количество учебных часов

Книги для учителя
с технологическими картами уроков

Учебно-методический комплекс
«Школа БИНОМ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ

Электронные формы учебников
Требования Министерства образования и науки Российской Федерации к ЭФУ (Приказ № 870 от 18 июля 2016 г.)

Электронная форма учебника
представлена в общедоступных форматах,
не имеющих лицензионных ограничений
для участника образовательного процесса

может быть воспроизведена на трех
и более операционных системах, не менее
двух из которых для мобильных устройств

должна воспроизводиться на не менее, чем двух видах
электронных устройств (стационарный или персональный
компьютер, в том числе с подключением интерактивной
доски, планшетный компьютер и иное)

функционирует на устройствах пользователей
без подключения к сети Интернет
(за исключением внешних ссылок)

реализует возможность создания
пользователем заметок, закладок
и перехода к ним

поддерживает возможность определения номера
страниц печатной версии учебника, на которой
расположено содержание текущей страницы
учебника в электронной форме

45

Электронные формы учебников
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015)
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)
РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ
Продолжительность непрерывного использования компьютера
с жидкокристаллическим монитором:






для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;
для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;
для учащихся 7-11 классов — 35 минут.

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ

Непрерывная продолжительность работы с интерактивной доской на уроках:




в 1-4 классах не должна превышать 5 минут;
в 5-11 классах — 10 минут.

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:




в 1-2 классах составляет не более 25 минут;
В 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной
организации урока (оптимальная смена видов деятельности, физкультминутки и т.д.).

Электронные формы учебников
Приобретение лицензии на ЭФУ, предоставляет возможность работы
с учебником без подключения к интернету через приложения

«УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» и «УЧЕБНИК БИНОМ».

Электронные формы учебников
Функциональные возможности

•
•
•
•
•

Тестовые задания к каждой теме
или разделу учебника для
подготовки к контролю знаний,
ОГЭ и ЕГЭ.
Обширная база мультимедиа
контента и интерактивных
объектов в каждом учебнике.
Добавление собственных
материалов, созданных учителем.
Удобная навигация.
Инструменты изменения размера
шрифта, создания заметок и
закладок.

Педагогические возможности

•
•
•

Организация контроля и
самоконтроля по результатам
изучения темы.
Реализация технологий
мобильного, дистанционного или
смешанного обучения.
Реализация требований ФГОС
по формированию
информационно-образовательной
среды системой электронных
образовательных ресурсов.

Электронные формы учебников

Электронные формы учебников
Средства контроля и самоконтроля
Выбор вариантов
из списка
Соответствие
Ввод значения
Упорядочивание
Заполнение
пропусков

Галереи изображений

Тренажёры

Позволяет пользователю проходить
вопросы теста по порядку, завершить
тестирование и увидеть отчёт о
прохождении и, если необходимо,
пройти тест ещё раз.

Электронные формы учебников
Дополнительные мультимедийные материалы

Электронные формы учебников
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Операционная система:
Android 4.4 и выше,
iOS 7.0 и выше,
Windows 7.0 и выше.
• Оперативная память – не менее 512 Мb.
• Свободная внутренняя память – не менее 1 Gb.
• Диагональ экрана устройства – 10,1” (1280x800 точек) и больше.
• Наличие первоначального подключения
к сети Интернет для первоначальной установки

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
http://metodist.lbz.ru

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Учебно-методический комплекс «ШКОЛА БИНОМ»
http://metodist.lbz.ru/iumk/

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Авторские мастерские всех авторов УМК
http://metodist.lbz.ru/authors/

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Форумы авторов и образовательных проектов
http://metodist.lbz.ru/communication/forum/

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Коллекция вебинаров БИНОМ и видеолекций авторов учебников
http://metodist.lbz.ru/content/

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Модули курсов повышения квалификации учителей для ИПК
http://metodist.lbz.ru/nio/ryc/

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Интернет-газета

http://gazeta.lbz.ru/

Оперативная
информация
и площадка
открытого
доступа
для обмена
методическим и
педагогическим
опытом

КАК ПРИОБРЕСТИ
Работа с государственными
и муниципальными заказчиками
осуществляется через
региональных директоров издательства
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 181-53-44.
Сайт: region.lbz.ru
E-mail: binom@lbz.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

Адрес: 129075, Москва, Калибровская ул., 31А.
Телефон: +7 (495) 229-67-59.
Сайт: http://textbook.ru
E-mail: abrisd@textbook.ru

