
Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» в 

федеральном перечне 2019:

информатика и не только



Профессии будущего: биология, IT, робототехника, инженерия…

Дизайнер VR

Разработчик робоэтики Виртуальный экскурсовод

Аналитик Интернета вещей

Куратор персональных данных

Боди-дизайнер

Инженер-робототехник

Пищевой инженер

Разработчик беспилотных систем

Специалист по превентивной медицине

Онлайн-педагог

Специалист по рециклингу

Самые высокооплачиваемые вакансии в России в 2018 г.
На первом месте с зарплатой от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ оказалась 
позиция врача — акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. По 500 
тысяч в месяц работодатели готовы платить техническому директору и 
менеджеру по продажам нефтепродуктов в столице, а также финансовому 
директору во Владивостоке. Замыкает первую пятерку самых «дорогих» 
вакансий Python developer в Москве с зарплатой $4 тысячи на руки.



Информатика

3 4

НОО
2 часть ФП
• Под ред. А.В. Горячева
• Н.В. Матвеева и др.
• А.В. Могилев и др.
• М.А. Плаксин и др.

ООО 5 - 6
2 часть ФП
• Л.Л. Босова

ООО 7 - 9
1 часть ФП
• Л.Л. Босова
• К.Ю. Поляков
• И.Г. Семакин

СОО
1 часть ФП
Углубленный уровень
• И.Г. Семакин
• И.А. Калинин

Базовый 
уровень 
• Л.Л. Босова
• И.Г. Семакин
• Под ред. Н.В. Макаровой
• Н.Д. Угринович

Базовый и 
углубленный 
уровни
• К.Ю. Поляков

KODU
SCRATCH



2 класс
http://lbz.ru/books/748/9577/

3 класс
http://lbz.ru/books/748/9576/

Учебники
под ред. А.В. Горячева. 
Информатика



4 класс
http://lbz.ru/books/748/9579/

Учебники
под ред. А.В. Горячева. 
Информатика



Робототехника  
LEGO, Arduino

2 – 9 кл.

3D моделирование, 
прототипирование

7 – 8 кл.

Программирование
PYTHON 

C++
8 – 11 кл.

Веб-дизайн
8 – 9 кл.

Все рабочие программы на сайте http://lbz.ru/



Если в России и существует легендарный учебник, то это — математика Петерсон. Про её методику ходит много слухов, 
домашние задания считаются очень сложными, но дети показывают в итоге неизменно высокие результаты. 

https://mel.fm/slovo_pedagoga/4692073-ludmila_peterson

- Л.Г. Петерсон: Конечно, дети сейчас не такие, какие были 20
лет назад. По данным Фонда Развития Интернет, около 80%
дошкольников уверенно пользуются планшетом, около 90%
школьников — интернетом, а 30% из них проводят в сети
треть жизни. Поэтому привычные методы объяснения больше
не работают. Как объяснить детям, зачем им запоминать
формулы, если, например, программа Photomath позволяет
получить решение любой математической задачи с помощью
простого наведения на неё камеры мобильного телефона?

- Корреспондент: Многие жалуются, что ваша программа слишком трудная: 
быстрый темп, сложные задания, мало теории. Говорят даже о детской 
травме после ваших учебников. Почему так происходит?

- Л.Г. Петерсон: Я думаю, вы согласитесь, что травму можно нанести и
шахматной доской. Только она не для этого предназначена.
…бывают случаи, когда всем детям, независимо от их желания и уровня
подготовки, задаются в качестве обязательных чуть ли не все задания из
учебника, которые к тому же не отработаны в классе! Это примерно то же
самое, что каждого вошедшего в тренажерный зал заставляли бы
обязательно выполнять максимальную нагрузку на всех спортивных
снарядах. Конечно, в этом случае неизбежны и травмы, и перегрузки.
Мы это понимаем и уделяем очень большое внимание таким вопросам —
и в методических рекомендациях, и особенно на наших курсах для
учителей. Основная задача учителя — освоить методику и принципы
деятельностной педагогики, чтобы создавать условия для посильной
работы каждого ребёнка.

Учить надо по-другому

Инструмент, который нужно правильно использовать



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Учебно-методический комплекс 
по математике «Учусь учиться» -

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Развитие личностных качеств, мотивации, воспитанности, результатов в конкурсах
и олимпиадах (вплоть до международных), рост профессионализма учителей, престижа школ.

СТАБИЛЬНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  на 15–30% 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ на 20–50%, до 100%

Математика. Начальная и основная школа

ресурс повышения качества образования

развивающие самостоятельные
и контрольные работы



ФП в 2019 году
• Учебники (новое, в Федеральный перечень в таком виде не 

входили) в 3-х частях. Номера в ФП 1.1.3.1.10.1 – 1.1.3.1.10.4

Учебно-методическое сопровождение 
• Рабочие тетради (новое) в 3 частях
• Самостоятельные и контрольные работы в 2-х частях
• Развивающие самостоятельные и контрольные работы (новое) в 3-х ч.

В ФП до 2013 года
• Учебники-тетради (теперь - учебные пособия) в 3-х частях

Учебно-методическое сопровождение 
• Самостоятельные и контрольные работы в 2-х частях

Математика. 1 – 4 классы. Л.Г. Петерсон

На обложках учебников  и рабочих тетрадей есть печати. 
На обложках учебных пособий печатей нет.



Курс, основанный на технологии деятельностного метода 
обучения Л.Г. Петерсон,  помогает ученикам начальной 

школы

 учиться самостоятельно открывать, осваивать 
и применять новые знания и умения; 

 не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием 
задания любой сложности; 

 развивать навыки слаженной работы в группах;
 развивать качества, помогающие в учебе: активность, 

доброжелательность, трудолюбие, честность, 
любознательность; 

 учиться более увлеченно и результативно!

Курс «Мир деятельности»

1 – 4 классы



Физика. 7 – 9 классы. 10-11 классы. Л.Э. Генденштейн и др.

Состав учебно-методического комплекта
• Учебники  7-9 классы, 10-11 классы 
• Тетради для лабораторных работ (готовятся к изданию)
• Методические пособия к учебникам
• Примерные рабочие программы

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

В Примерной рабочей программе:
• для 7–9-х классов предлагается

тематическое планирование на 2 учебных часа в 7 и 8 классах и 3 
учебных часа в 9 классе;

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

• для 10–11-х классов
(базовый уровень) — 1 час.

Базовый и 
углубленный 
Уровни. Учебники

Метод исследования ключевых ситуаций

Базовый 
Уровень. 
Учебники

Базовый и 
углубленный 
Уровни. Задачники



• ВОПРОСЫ  ВНУТРИ  ПАРАГРАФОВ помогают лучше усвоить учебный материал и организовать его
обсуждение на уроке

• Учебники дифференцированные по уровню сложности
• Ориентированы на самостоятельную  экспериментальную деятельность учащихся
• Дается возможность для расширения и углубления знаний
• Часть учебного материала приведена в виде задач с  решениями



Букварь 
В.В. Репкин, 
Е.В. Восторгова
и др.

Математика 
В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов
и др.

Русский язык 
В.В. Репкин, 
Е.В. Восторгова
и др.

Математика 
Э.И. Александрова

Окружающий мир
Е.В. Чудинова,
Е.Н. Букварева

Учебники для системы развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова  (ранее выходили в издательстве «ВИТА-ПРЕСС»)  

Номера в ФП 1.1.1.1.6.2 – 1.1.1.1.6.5

ФП

Все учебники переработаны

Номер в ФП 1.1.1.1.6.1 

Номера в ФП 1.1.3.1.1.1 – 1.1.3.1.1.4 Номера в ФП 1.1.3.1.4.1 – 1.1.3.1.4.4

Номера в ФП 1.1.4.1.8.1 – 1.1.4.1.8.4

Все вопросы: kornuta@blbz.ru (руководитель проекта - Корнута Ирина Васильевна)



Линии учебников, получившие положительные заключения по итогам научной, педагогической и общественной экспертиз 
и представленые в Минпросвещения России. 

В соответствии с решением Научно-методического совета по учебникам от 8 февраля 2019 года они направлены на дополнительную экспертизу.

Букварь
Тимченко Л.И.

Букварь
Эльконин Д.Б.

Русский язык 
Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И.

Литературное чтение 
Матвеева Е.И.



А.А. Вахрушев и др.
Окружающий мир. 
1 – 4 классы

Линии учебников, получившие положительные заключения по итогам научной, педагогической и общественной экспертиз 
и представленные в Минпросвещения России. 

В соответствии с решением Научно-методического совета по учебникам от 8 февраля 2019 года они направлены на дополнительную экспертизу.



ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ЛИДЕР-КЕЙС?

ФОРМИРУЕМ У ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ И НАВЫКИ ХХI ВЕКА

ЛИДЕР-КЕЙС – это комплекс учебников нового поколения:
для школ, которые стремятся быть лидерами
авторы учебников – лидеры деятельностного образования  
в своих образовательных областях

открытая система: право выбора учебников всегда
остаётся за педагогическим коллективом  школы

Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В.ГорячевА.А.Вахрушев

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагаю фото А.А. более оживленное



Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В. Горячев и др.А.А. Вахрушев и др.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИДЕР-КЕЙСА

Е.И. Матвеева Е.И. Матвеева

Курс «Мир деятельности»
Л.Г. Петерсон,  М.А. Кубышева,  Н.В. Посполита,  С.Е. Мазурина  и др.

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагаю взять слайд в таком варианте, иначе он будет выглядеть пустоватым. Более подробное представление МиДа обосновывается тем, что он является объединяющим курсом.



 ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ — реализация ФГОС не на словах, а на 
деле

 ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  
широкий спектр современных методов и приёмов 
деятельностного  образования

 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УУД — опора на 
базовый надпредметный курс «Мир деятельности»

 РАЗВЕТВЛЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЕЙСА ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагаю пока снять строку про согласованные принципы.  Если такое согласование состоится – вернем.



ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
Многоуровневая система повышение квалификации
Федеральная инновационная площадка
Всероссийский исследовательский проект
Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»

Подробная информация на сайте: http://www.sch2000.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Сейчас очень важно дать школам возможность принадлежности к какому-то педагогическому сообществу. Им это важно – они там какие-то анкеты заполняют. ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» и раскручена, и звучит современно. То, что школы имеют возможность в нее включаться, никого из авторов ни к чему не обязывает – пусть ЕИ в нее не включается. Это возможность, а не обязанность. Школы легко могут работать и по  нашей математике, и не быть в ИМС. Не создавать же нам новую Ассоциацию или ИМС!



Алгебра. 7-9 кл. 10-11 кл. (базовый 
уровень) (в 2 ч.)
Мордкович А.Г., Семенов П.В.,
Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Геометрия. 7 – 9 кл.
Смирнов В.А., Смирнова И.М.

Астрономия. 10-11 кл.
Засов А.В.,
Сурдин В.Г.

• Самая новая линия учебников А.Г. Мордковича и др. является
линией учебников-задачников: каждый параграф содержит задачи
для повторения, а каждая глава – дополнительные задачи.

• Учебники соответствуют Концепции развития математического
образования в РФ, ПООП ООО.

• Серьезное внимание уделено подготовке школьников к итоговой
аттестации.

Линии учебников, получившие положительные заключения по итогам научной, педагогической и общественной экспертиз 
и представленные в Минпросвещения России. 

В соответствии с решением Научно-методического совета по учебникам от 8 февраля 2019 года они направлены на дополнительную экспертизу.

Дополнительные главы 
к учебнику «Геометрия. 
7 – 9 классы» Л.С. Атанасяна.
Авторы: Л.С. Атанасян и др.
Для углубленного изучения

Выступающий
Заметки для презентации
Засов А.В.,Сурдин В.Г. 



Концепция предметной области «Технология»
Концепция разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической инициативы,
(постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе:
• компьютерное черчение, промышленный дизайн;
• 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки

материалов (ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и
лазерной обработкой), аддитивные технологии;

• нанотехнологии;
• робототехника и системы автоматического управления;
• технологии электротехники, электроники и электроэнергетики;
• строительство;
• транспорт;
• агро- и биотехнологии;
• обработка пищевых продуктов;
• технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг.
Все перечисленные направления должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на
основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона.

Из концепции предметной области «Технология»

Выступающий
Заметки для презентации
Основа для достижения цели - постоянно действующий методический семинар ведущих авторов издательства, на котором обсуждаются актуальные проблемы учебного книгоиздания, представляются  и рассматриваются новые учебники и другие учебные издания. 



Технология. 1 – 4 классы. Т.М. Геронимус
Все учебники переработаны

Дополнительные  учебные издания

«Робототехника. 2 – 4 классы» 
(на основе робототехнического конструктора 
LEGO WeDo 2.0)
Д.И. Павлов, М.Ю. Ревякин, 
под ред. Л.Л. Босовой
(авторская рабочая программа на сайте 
издательства)





ЛИНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШКОЛЬНЫХ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ 
КАРТ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Атласы и карты прошли научную экспертизу Института всеобщей истории 
Российской академии наук под руководством А.О. Чубарьяна

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 5-11 классы



Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://lbz.ru/

Государственным и муниципальным заказчикам: директор департамента регионального
развития Винт Галина Ильмаровна, тел. +7(495)181-53-44, доб. 223

Коммерческим организациям и частным лицам: заместитель генерального директора по
коммерческим продажам Кузнецова Анна Николаевна, тел. +7(495)181-53-44

Методическая поддержка: заместитель генерального директора по методической работе
Крылов Алексей Игоревич, тел. +7(495)181-53-44, доб. 233

Спасибо за внимание!
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