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Учебно-методический комплекс «БИНОМ»

(УМК БИНОМ) сформирован на основе интегра-

ции школьных учебных материалов естественно-

математического цикла нового поколения, осно-

ванных на базисной роли таких предметов, как

информатика и математика. Такой УМК предусма-

тривает целостное развитие и наполнение учебно-

методическими материалами и ЦОР и включает в себя систему УМК по математике,

информатике, физике, химии и биологии с межпредметными практикумами и электив-

ными курсами для основной и старшей школы.

Учебник, практикум и учебные материалы различных форм реализации (полиграфиче-

ские, цифровые, сетевые) в составе УМК, предназначенные для ученика, поддержаны

методикойй их встраивания в учеббн йый процесс для разных бобразовательных траекто-

рий в школе (профилей обучения, форм обучения, оснащения образовательного про-

цесса) в открытой информационной среде образования.

Итогом формирования опережающих инструментальных качеств на основе математи-

ки и информатики в естественнонаучном обучении на основе УМК БИНОМ становится

фоформрмирирововананиеие о опыпытата и исссслеледодоваватетельльскскойой д деяеятетельльноностстии дедететей,й, я явлвляюяющещегогосяся о оснснововойой

для вхождения выпускника школы в профессиональное образование.

Работа авторской мастерской направлена на освещение российского и международно-

го опыта в области оценки компетентности учащихся и выпускников школ. Единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ) стал реальностью в России. Он выполняет одновременно две 

функции: государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы 

срсредедненегого ( (пополнлногого)о) о общбщегегоо обобраразозоваванинияя ии всвстутупипитетельльныныхх исиспыпытатанинийй вв учучререждждененияия в высыс-

шего и среднего профессионального образования. В то же время, ЕГЭ является уже сфор-

мированным элементом создающейся в России: общероссийской системы оценки каче-

ства образования (ОСОКО). Продолжается работа по созданию аналогичной схемы для 

выпускников основной школы («малое ЕГЭ или ГИА»). Более десяти лет Россия участвует в 

международных сравнительных исследованиях TIMSS, PISA, PIRLS.

         ГИА  и
                      ЕГЭ

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ

Уважаемые учителя! 
Наряду с методическим наполнением предметных УМК издательство считает не-

обходимым формирование «контрольной линейки» УМК БИНОМ, которая обеспечит 
контроль знаний обучающихся на всех этапах обучения и выход на государственный 
контроль качества обучения – итоговую аттестацию в основной (ГИА) и старшей 
(ЕГЭ) школе. 

Для интенсивной подготовки к государственной итоговой аттестации издатель-
ство подготовило серию «Готовимся к итоговой аттестации». Книги этой серии 
являются частью УМК по всем предметам и позволят реализовать обязательное 
требование к УМК о безусловной реализации требований образовательных стандар-
тов соответствующего уровня и кодификаторов ГИА и ЕГЭ.

Н. Н. Самылкина
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Авторская мастерская и видеолекции 
на сайте методической службы издательства

Издательство:
125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3.

(499) 157-19-02, 157-52-72, 157-79-77

http://www.Lbz.ru     e-mail: binom@Lbz.ru

Методическая служба:
http://metodist.Lbz.ru   e-mail: metodist@Lbz.ru

http://gazeta.Lbz.ru

Торговый дом «БИНОМ»
109202, Москва, Перовское ш., д. 10/1, м-н «Книги».

(499) 171-19-54, (499) 170-66-74, (499) 174-76-16

e-mail: tdbinom@Lbz.ru

В вашем регионе обращайтесь:

Место для информации представителя в регионе

Видеолекции «on-line» – http://binom.vidicor.ru

На сайте 

http://metodist.Lbz.ru 

в авторской мастерской 

Н. Н. Самылкиной 

можно получить ответы 

на возникающие вопросы 

нормативного обеспечения 

государственной итоговой 

аттестации.

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» осуществляет методи%
ческую поддержку подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам естественно%
математического цикла: информатике и ИКТ, математике, физике, химии, 
биологии.
На сайте  http://metodist.Lbz.ru  в разделе УМК%БИНОМ в меню конкретных 
предметов можно получить консультации авторов учебных пособий. Запи%
си видеолекций авторов можно посмотреть (загрузить для последующего 
просмотра) в разделе ТЕЛЕКУРСЫ/ВИДЕОЛЕКЦИИ.

Методическая поддержка подготовки к ГИА и ЕГЭ

hhttttp:///mmeetoodistt.LLbbzz.ruuu



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ для 9–11 классов
МАТЕМАТИКА

ХИМИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

Л. О. Денищева, Ю. А. Глазков, Б. М. Писаревский.

Един йый государственн йый экзамен по математике.
11 класс.
В учебном пособии представлены материалы для подготовки к еди-

ному государственному экзамену в 11 классе. Издание содержит:

справочные материалы, включая дополнительные сведения о мето-

дах решения математических задач; тренировочные задания различ-

ного о уо уровровня слосложноостис ; п; ровровероерочныч ые ие  итогоо овыевые раработбо ы, ы, ориор енте и-

рованные на аттестационные тесты ЕГЭ. Отличительная особенность

данного пособия состоит в том, что в нем собран материал, охваты-

вающий все разделы стандарта общего математического образова-

ния. Типология и уровень сложности заданий отвечают требованиям

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11 класса.

А. А. Каверина, Ю. Н. Медведев, Д. Ю. Добротин. Единый государственный экзамен по химии.11 класс.
В учебном пособии раскрываются особенности содержания и структуры КИМ для единого государственного экзамена по

химии, типология заданий и подходы к их оцениванию. На примере комментариев к решению заданий, распределенных по

содержательным разделам курса химии, рассматриваются основные понятия, необходимые для подготовки к экзамену. В 

пособии приведены примеры вариантов, построенных по аналогии с вариантами, предлагаемыми в рамках ЕГЭ по химии.

Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко.

Единый государственный экзамен по физике. 11 класс.
Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по физике содержит краткое теорети-

ческое обобщение изученного материала по каждой контролируемой теме, т.е.

самое главное из теории, что потребуется для выполнения

экзэ замеа енацационо ных зазаданда ий,ий, теемата ичеческис е те ренре ироровочвочныее 

тесты и итоговые тренировочные тесты, аналогичные ис-

пользуемым в ходе единого государственного экзамена. 

Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко.

Государственная итоговая аттестация по физике. 9 класс.
Учебное пособие предназначено для подготовки учащихся 7–9 классов к государственной ито-

говой аттестации в 9 классе в новой форме по физике. Пособие содержит краткий справочник 

для повторения материала за курс основной школы. Вопросы, задачи, тестовые задания, пред-

ставленные в учебном пособии, помогут получить представление об особенностях всех типов 

заданий, которые используются в ходе ГИА.

А. Л. Сакович. 

Краткий справочник по физике — для учебы
и подготовки к Е ЕГЭГЭ.
Справочник представляет собой удачное описание основ

ных физических законов и соответствующих им формул с

краткими указаниями по решению задач и анализу графиков

При этом справочник универсален и может использоваться с

7 по 11 класс.

Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. З. Резникова. 

Единый государственный экзамен
по биологии. 11 класс.
Учебное пособие предназначено для

подготовки учащихся 11 классов к еди-

ному государственному экзамену по

биологии. В пособие включены темати-

ческие контррольные рар боты по рраздде-

лу общей биологии для 10–11 классов

и  итоговые тренировочные варианты,

аналогичные используемым при прове-

дении единого государственного экза-

мена в 11 классах.

Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. З. Резникова.

Государственная итоговая аттеста-
ция по б биологии. 9 9 класс.
Учебное пособие предназначено для

подготовки учащихся 9 класса к государ-

ственной итоговой аттестации в новой

форме по биологии. В пособие включе-

ны тематические контрольные работы

и  итоговые тренировочные варианты,

аналогичные используемым при прове-

дении государственной итоговой атте-

стации.

Л. О. Денищева, Г. К. Безрукова, А. Е. Захарова, И. И. Зубарева, Н. Б. Мельникова.

Государственная итоговая аттестация по математике. 9 класс.
В учебном пособии представлены материалы для подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации в 9 классе в новой форме. Издание содержит: теоре-

тический материал обобщающего характера по изученным темам, описание

стандартных и нестандартных методов решения различных типов задач, те-

матические проверочные работы, варианты итоговых работ по математике. 

Пособие предназначено для учащихся девятых классов общеобразователь-

ных заведений, но будет полезно и школьникам 5–8 классов. Кроме того, по-

собие будет востребованно учителями математики, организующими учебную 

работу в классе, а также родителями, организующими домашнюю самостоя-

тельную работу.

Закон Российйской Федерраацциии 
«Об оббразоваании»
Статтья 15.
4. Госсударсттвенная (итооггоовая)) атттеесстаацциия 

обучающихсяя, освоившихх ообрразоовааттеельныые 

программы ссреднего (пооллнногго)) общщеего ообб-

разоваания, ппроводится вв фооррмме ееддинноогго 

госудаарственнного экзамеенна.

4.1. Еддиный ггосударственннныый эккззаммеен прреедд-

ставляяет собоой форму оббъъеекттивнойй ооцееннкки 

качесттва поддготовки лицц, оосввоившших оббрраа-

зоватеельные программы ссреедннеегго ((полноггоо) 

общегго образзования, с испполльззоовванииеемм зааддаа-

ний сттандартизированнойй  ффоррммыы (кконттроолльь-

ных измериттельных матееррииаллоовв), ввыыпполлннее-

ние кооторых позволяет уусстаанооввиить  уурроввееннь 

освоенния имми федеральногго гооссуддааррстввеенн-

ного ообразоввательного ссттанндаарртта срреедннеегго 

(полноого) общего образооввааниия. Единыыйй ггоо-

сударсственныый экзамен ппрроввооддитссяя фееддее-

ральным оргганом исполлнниителлььннойй ввлаасттии, 

осущеествляюющим функциии поо кконнтрроолюю и 

надзорру в сффере образовваннияя, ссоввмместнноо с 

органаами испполнительноойй ввлаасттии сууббъъеккттоов 

Российйской ФФедерации, ооссущщеествлляяюющимми 

управлление вв сфере образовванниияя.

Д. Ю. Добротин, Д. В. Болотов, О. В. Гончарук. Государственная итоговая аттестация по химии. 9 класс.
В учебном пособии раскрываются особенности содержания и структуры экзаменационных вариантов для государственной итоговой 

аттаттестестациации уи учащчащихсихся зя за ка курсурс ос основновнойной шк школыолы по по хи химиимии, т, типоипологлогияия задзаданианий ий и по подходходыды к ик их ох оценцениваиваниюнию. В. В ко коммемментантарияриях кх к ре решеншениюию 

заданий, распределенных по содержательным разделам курса химии, рассматриваются основные понятия, необходимые для под-

готовки к экзамену. В пособии приведены примеры вариантов, разработанных по аналогии с вариантами, предлагаемыми в рамках 

ГИА по химии. 

А. А. Дроздов, В. В. Еремин. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ по химии.
В учебном пособии содержатся задания, которые сгруппированы по темам, в 

полполномном со соотвответсетствитвии си с ко кодифдификаикаторторомом и ди другругимиими но нормармативтивнымными ди докуокуменмента-та

ми. Даны ссылки на теоретический материал учебников, приведены решения 

некоторых сложных задач. Для учащихся, планирующих сдавать ЕГЭ по химии, 

и учителей химии.

И. В. Барышова. 

Единый государственный экзамен по химии. (Часть С).
В книге рассматриваются задания высокого уровня сложности с развернутым ответом. Предла-

гаются алгоритмы успешного решения. Приведены основные теоретические сведения и таблицы 

для систематизации знаний, разобраны способы решения заданий. 

hhttppp:///wwwww.eegge.eeduuu.ruuu

hhtttp:///wwwwwwww1.eeegge..eedduuu.rruu
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ПРРОББНЫЫЙ ЭКЗАММЕН 
в шшкоолее
В «коонтроольнную» ссерию вхоодят ттакже комплекк-

ты мматерриалоов длля проведденияя пробного экк-

замеена ппо иннфоррматике, матемматике, физикеее,

химии и биоллогиии в 9 и 11 класссах.  В каждыыйй 

комплектт вхоодит по 2 варииантаа контрольныыхх 

измееритеельнных мматериаловв с иинструкцией ппоо 

проведению экзамена и правилльными ответаа-

ми кко всеем тррем ччастям варрианттов.

Выппускнникамм  111 классов  преедоставляетссяя 

дополниителььная возможжноссть потрении-

роватьсяя в запоолнении региистрационныыхх 

бланнков, котторыее также вхходяят в комплект..

Своии воопроосы и комменнтарии к издании-

ям Вы можжете оставитьь наа сайте метоо-

дичеескойй сслужббы издаттельсства «Биномм»»

(htttp://mettodisst.lbz.ru//commmunicationn//
foruum/foorumm9/)foruum/foorumm9/).

hhttppp:///wwwww.ffippi.ruu

hhtttp:///wwwwwwww1.eeegge..eedduuu.rruu

hhttppp:///wwwww.eeddu.rrru

hhtttp:///wwwwwwww.ceenntteerrookkoo.rru
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ИНФОРМАТИКА
Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шеста-Н

ков, С. В. Баданина.к

Готовимся к ЕГЭ по инффоррматике. Г
Элективный курс. Учебное пособие.Э
НаНазнзначаченениеие э элелектктививноногого к курурсаса « «ГоГотото-НН

вимся к единому государственному в

экзамену по инфформатике» — помочьэ

учителю информатики и старшекласс-у

никам в подготовке и прор ведениин

кукурсрсаа попо в выбыбороруу длдляя усуспепешншнойой с сдадачичи кк

учащимися единого государственного у

экэкзазамеменана. . ИзИздаданиние е сосодедержржитит в всесе н неоеоб-бээ

ходимые материалы для планирования х

ии прпрововедедененияия з зананятятийий д дляля у учичитетеляля и и ии

учучащащихихсяся. ИзИздаданиниее имимеееетт гргрифиф Ф ФИПИПИИ. уу

С. М. Окулов. 

Основы программирования.
Рассмотрены основные управляющие

коконснстртрукукцициии сисистстемемыы прпрогограраммммирирововананияия

«Турбо Паскаль», процедуры и функции,

стстрорококовывыйй, в вещещесествтвененныныйй ии фафайлйлововыйый

типы данных. Приведен материал для

изучения массивов, методов сортировки

и поиска, дид намических стрруку туур р дад н-

ныных.х. Р Расассмсмототререныны с слеледудующющиеие с стртрукуктутурыры  

даданннныхых:: спсписискики, стстекекии, о очечерередиди, двдвоиоичч-

ные дерер вья, АВЛ-дерревья и Б-дерревья.

КниКнигага являвляетяетсяся досдостаттаточночно по полнолнымым учеучеб-б

ником по программированию, реализую-

щимщ  сложную у заддачуу – ффорф рмиррование у у

читчитатеателяля стрструктуктурнурногоого ст стиляиля мы мышлешленияния.

С. М. Окулов. 

Программирование в алгоритмах.
Искусство программирования представлено в виде учеб-

ного курса, раскрывающего секреты наиболее популяр-

ныныхх алалгогориритмтмовов. ОсОсвевещещеныны т такакиеие в вопопроросысы, какакк кокомбмби-и-

наторные алгоритмы, перебор, алгоритмы на графах

алгоритмы вычислительн йой геометрии. ППрактические

рекомендации по тестированию программ являются не-

обходимым дополнением курса. Для школьников, студен-

тотов в и и спспецециаиалилистстовов, , сесерьрьезезноно и изузучачающющихих п пророгрграмаммимироро-

ваваниние,е, а а т такакжеже д дляля п пререпоподадававатетелелейй учучебебныныхх зазавеведеденинийй

Готовится к изданию: Л. М. Дергачева. Решение ти-

повых экзаменационных задач по информатике.

Издание предназначено для организации подготов-

ки к государственной итоговой аттестации в 9 клас-

се и единому государственному экзамену в 11 классе. . 
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