
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

ХРЕСТОМАТИИ

ТЕТРАДИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

Русский языкОбучение грамоте

Литературное чтение Окружающий мир

Математика Музыка

Азбука. 1 класс
ФП № 1.1.1.1.10.1
Н.В. Нечаева,
К.С. Белорусец

Русский язык. 1, 2 классы
Н.В. Нечаева 
Русский язык. 3, 4 классы
Н.В. Нечаева, С.Г. Яковлева
ФП № 1.1.1.1.10.2 - 1.1.1.1.10.5

Литературное чтение. 1 – 4 классы 
ФП № 1.1.1.2.9.1 - 1.1.1.2.9.4
В.Ю. Свиридова

Математика. 1 класс
И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон,
Л.С. Итина, С.Н. Кормишина
Математика. 2, 3, 4 классы
И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская,
С.Н. Кормишина
ФП № 1.1.3.1.2.1.1 - 1.1.3.1.2.4.1

Окружающий мир. 1 – 4 классы
ФП № 1.1.4.1.2.1.1 -  1.1.4.1.2.4.1
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков

Технология. 1, 2 классы
Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова
Н.А. Цирулик, С.И Хлебникова
Технология. 3 класс.
Технология. 4 класс
Н.А. Цирулик, С.И Хлебникова, О.И. Нагель,
Г.Э. Цирулик
ФП № 1.1.7.1.11.1.1 - 1.1.7.1.11.4.1

Музыка. 1 – 4 классы 
ФП № 1.1.6.2.5.1 - 1.1.6.2.5.4
Г.С. Ригина

Физическая культура.
1 – 4 классы 
ФП № 1.1.8.1.9.1
В.Н. Шаулин, А.В. Комаров,
И.Г. Назарова, Г.С. Шустиков

ВСЕ УЧЕБНИКИ ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СИСТЕМА МНОГОАСПЕКТНЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЗАДАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕАЛИЗОВАН СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ЕДИНСТВО ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ  ДИСЦИПЛИНАМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ КАЖДОГО РЕБЁНКА
ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

УМК СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО        ОБУЧЕНИЯ Л.В. ЗАНКОВА
УЧЕБНИКИ

ПОДГОТОВКА К ВПР

ДИАГНОСТИКА
ГОТОВНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ УУД

ТЕСТОВЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ



Даёт уверенность:
- в достижении высоких результатов образования;

- в использовании комплексного подхода к оценке результатов освоения образовательной программы.

Обеспечивает удобство и качество работы за счёт:
- содержательного учебно-методического сопровождения;

- участия в очных и заочных семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях;
- повышения профессиональной квалификации;

- участия в региональных и всероссийских образовательных конкурсах;
- использования широких возможностей сайта.

Гарантирует успешность, так как:
- развивает умение учиться и готовность к самооценке;

- создаёт условия для обучения с учётом индивидуальных особенностей;
- обеспечивает максимальную реализацию творческого потенциала.

Даёт возможность видеть:
- положительную динамику развития ребёнка и его реальные успехи;

- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей,
  их благополучия в процессе обучения;

- овладение детьми нужными знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими
их нравственную воспитанность, необходимую для успешной адаптации в культурной социальной среде;

- эффективное влияние системы обучения на положение ребёнка в семье
и совершенствование семейной педагогики.

Предлагает:
- учебные программы по подготовке студентов и переподготовке учителей

по психолого-педагогическим основам системы развивающего обучения Л.В. Занкова.

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЮ

УЧЕНИКУ

ВУЗАМ, СУЗАМ, ИПК, ШКОЛАМ

СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА

Как и где купить
Государственным и муниципальным заказчикам

(3акупка учебной литературы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального 3акона от 18.О7.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, услуг отдельными 

видами юридических лиц».)
Вы можете заказать учебную и учебно-методическую литературу напрямую в издательстве на осно-
вании договора поставки (государственного или муниципального контракта), обратившись к директорам 

по региональному развитию lbz.гu/геgiоп
3аключение договора на поставку учебной литературы с издательством ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» осуществляется независимо от суммы закупки, минуя проведение конкурсной процедуры

на основании следующих положений Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-Ф3: 1. п. 4 ч.1 ст. 93 - малая закупка - закупка до 1ОО тыс. руб.;

2. п. 5 ч.1 ст. 93 - малая закупка образовательных организаций - закупка до 400 тыс. руб.;
3. п.14 ч.1 ст. 93 - закупка у правообладателя.

Электронная почта издательства: binom@Lbz.гu
Телефон издательства: +7 (495) 181-53-44.

Коммерческим организациям
Информацию об условиях сотрудничества

с издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний»
вы можете получить, написав письмо-заявку

на электронный адрес Коммерческого
департамента издательства: sаlеs@blbz.гu

или позвонив по телефону:
+7 (495) 181-53-44, доб. 271.

Частным лицам
Приобрести учебную и учебно-методическую лите-
ратуру издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

можно в книжных магазинах вашего региона.
При затруднениях, связанных с приобретением

продукции, обращайтесь в Коммерческий
департамент издательства:

sаlеs@blbz.гu; тел. +7 (495) 181-53-44, доб. 271

Сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/
Регистрация на вебинары – на сайте http://lbz.ru/video/raspisanie.php

РОДИТЕЛЯМ
СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ Л.В. ЗАНКОВА

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации образовательных программ 
(Приказ Министерства просвещения № 632 от 22.11.2019)
Имеет статус целостной психолого-педагогической системы 
обучения с 1996 года
Построена на основе единства принципов:
- достижение оптимального общего развития каждого школьника;
- представление целостной картины мира средствами науки, лите-    
ратуры, искусства и непосредственного познания;
- создание реальных условий для достижения общих результатов 
в личностном развитии и в формировании универсальных учебных 
действий во всех предметных областях начального общего образования
Обеспечивает интегрированный характер содержания
Гарантирует продуктивность обучения через атмосферу взаимодей-
ствия: ученик-учитель-родители
Создаёт благоприятные условия для творческой работы детей и педа-
гогов, позволяющие выпускникам начальной школы достигать высоких 
результатов обучения на следующих ступенях образования
Обобщает 60-летний опыт педагогов и методистов большинства реги-
ональных систем образования
Представлена на официальном сайте http://lbz.ru/, что даёт возмож-
ность педагогам и родителям получать необходимую информацию
о содержании учебных изданий и предлагаемых способах обучения

1 - 4 классы


