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Вы можете заказать учебную и учебно-методическую 
литературу напрямую в издательствена основании 
договора поставки (государственного или муници-
пального контракта), обратившись к директорам по 
региональному развитию:

lbz.ru/about/zak-reg.php

Коммерческим организациям — Коммерческий 
департамент издательства:

sales@blbz.ru

тел.: +7 (495) 181-53-44, доб. 271

Частным лицам — Приобрести литературу издатель-
ства можно в книжных магазинах вашего региона. 
При затруднениях, связанных с приобретением про-
дукции, обращайтесьв Коммерческий департамент 
издательства:
sales@blbz.ru; тел.: +7 (495) 181-53-44, доб. 271

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

ФГОС
ЗОЛОТАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

«ЮВЕНТЫ»

по русскому языку

по математике

по литературному чтению

по окружающему миру

Тренажеры можно использовать с любыми учебниками!

По ним можно заниматься на уроках в школе
и во внеурочное время.



по русскому языку

по математике

по литературному чтению

по окружающему миру

«Самостоятельные работы для 1—4 классов»

Пособия по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру

содержат разнообразные по жанру задания, которые носят познавательный
и поучительный для школьников характер.

Предлагаемые тренажеры были успешно апробированы на занятиях с младшими школьниками.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

ФГОС

ПОСОБИЯ

могут использоваться

учителем:

на уроках на этапе 
закрепления;

для организации 
текущей диагностики;

при выполнении
домашних заданий.

ЗОЛОТАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

«ЮВЕНТЫ»

ТРЕНАЖЕРЫ

помогут

ученикам:

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

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

развивать активность, 
доброжелательность, 
трудолюбие, честность, 
любознательность;

учиться более 
увлеченно и 
результативно.



ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

«Тренажеры для 1—4 классов»

Задания разного уровня, представленные в тренажёрах,
способствуют развитию умственной активности ребят, учат их анализировать,

сравнивать и обобщать полученную информацию, 
развивают способность решать нестандартные задачи.

ФГОС

по русскому языку

по математике

по литературному чтению

по окружающему миру

ПОСОБИЯ

способствуют:

формированию
и развитию
у школьников
навыка смыслового 
чтения, необходимого
для успешного 
освоения всех учебных 
предметов
и важнейшей 
составляющей
функциональной

грамотности.

ЗОЛОТАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

«ЮВЕНТЫ»

ПОСОБИЯ

можно использовать:

для диагностики 
учащихся на уроках 
закрепления.



Основное назначение тренажеров —

помочь школьникам в освоении содержания предметов, развивать мышление, 
смекалку, логику, умение самостоятельно добывать знания, 

способствовать формированию у учащихся навыков смыслового чтения 
для успешного освоения всех учебных предметов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

ФГОС

Трудные вопросы русского языка

Трудные вопросы математики

Тетради-практикумы по математике

Фирменный магазин издательства

«БИНОМ. Лаборатория знаний»

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3
Тел.: +7 (495) 181-60-77, e-mail: shop@blbz.ru

Часы работы: с 9 до 19 часов 

Выходные: воскресенье и понедельник

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

Тренажёры адресуются учащимся 1—4 классов,

педагогам начальной школы, родителям, гувернёрам.

E�mail:
binom@Lbz.ru

http://Lbz.ru

ЗОЛОТАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

«ЮВЕНТЫ»

АВТОРЫ ПОСОБИЙ —
опытные практикующие 
педагоги
с многолетним 
педагогическим стажем 
работы
в начальной школе,
среди которых
Т. Л. Мишакина,
О. Д. Полуянова, 
Ю. А. Гребнева,
Ю. Б. Громкова, 
Е. А. Кострюкова, 
С. А. Гладкова,
Е. М. Елина, 
В. Г. Ермолаева, 
Н. Е. Алдошина, 
Г. И. Митрофанова,
В. В. Ванина 
и другие.


