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Траектории ЕН образования на основе УМК 
Школа БИНОМ 

Выпуск подготовлен  М.С. Цветковой, директором Методической 
службы БИНОМ, к.п.н., доцентом, профессором РАЕ. 

Издательство БИНОМ как естественнонаучное, обращает большое 
внимание на указанные направления развития науки и технологий. 

С 2006 года издательство поставило себе цель  сформировать со-
временную систему УМК по математике, информатике и предметам 
естественнонаучного цикла, отражающую запросы учащихся в ИКТ 
компетентности, математической и естественнонаучной грамотно-
сти, а также  поддерживающую тех школьников, которые выбрали 
для себя будущее в сфере  инженерно-технических, естественнона-
учных, медицинских и ИТ профессий. (Каталог издательства 
http://lbz.ru/books/224/). 

Создание такой системы УМК вбирало в себя все новые тенденции 
развития естественнонаучного образования  в современной школе 
21 века – века цифровых технологий и инновационной экономики. 

Указ Президента России 2011 года показал нам стратегические на-
правления модернизации и технологического развития российской 
экономики и повышения ее конкурентоспособности.   

 

Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 
"Об утверждении приоритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации" 

http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

Приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной 
техники. 

6. Рациональное природопользование. 

7. Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энер-
гетика. 
 

 Эти направления являются ключевыми для издательства БИНОМ в 
реализации второй части  УМК «Школа БИНОМ» для старшей шко-
лы.  

В настоящее время уже сформирован сегмент УМК по Информатике 
и Математике для 10-11 классов базового и углубленного уровней, а 
также предметов ЕН цикла базового уровня (Федеральный перечень 
учебников 2013-14 годов).  

Выстроена стратегия развития УМК по  биологии, химии и физики 
углубленного уровня для старшей школы. 

Партнерами издательства в этой работе являются  ученые ведущих 
университетов России. 

 

Научные опоры системы УМК «Школа БИНОМ» 

Если рассмотреть развитие естественнонаучного образования в ус-
ловиях решения поставленных глобальных задач по модернизации 
экономики России, реализации новых Федеральных государствен-
ных стандартов и инновационного развития информационной среды 
школы, то в рамках стандарта второго поколения можно отметить 
перспективы формирования системы УМК по естественно-
математическому  циклу, включающего предметные области «Ма-
тематика и информатика» и «Естественные науки».  
 

 

Такая система УМК предусматривает целостное развитие и на-
полнение учебно-методическими материалами и ЭОР. Она вклю-
чает в себя единую систему учебников по одной или нескольким 
предметным областям с межпредметными практикумами и элек-
тивными курсами, практическими пособиями, учебными книгами, 
лабораторным практикумом с использованием компьютерных экс-
периментов, цифровых ЕН-лабораторий, цифровых образова-
тельных ресурсов открытой информационно-образовательной 
среды основной школы.  

Несомненно, формирование такой системы издательствами тре-
бует полноты УМК по каждому предмету, системной навигации по 
УМК как по предметам, так и по классам,  и органичного встраива-
ния в информационно-образовательную среду школы. 

Система УМК по физике, химии и биологии (УМК-ЕН) издательст-
ва БИНОМ охватывает основную ступень обучения.  

Содержательным  ядром системы УМК-ЕН служат курсы  по мате-
матике и информатике. 

Математика выступает как фундаментальный предмет в системе 
УМК на стадии трансформации реальных наблюдаемых или ис-
следуемых химических, физических, биологических  процессов в 
формальное их представление. 

Информатика выступает как метапредмет и комплексная инстру-
ментально-исследовательская среда  в системе УМК на стадии 
преобразования формального представления природных  процес-
сов в их  разнообразные компьютерные модели  инструменталь-
но-практическими средствами с помощью ИКТ. 

В концепции УМК издательства БИНОМ  УМК по «Математике» и 
«Информатике и ИКТ» являются системообразующим основа-
нием для разворачивания на основе математической грамотности 
и ИКТ-компетентности школьников естественнонаучного образо-
вания в творческой исследовательской деятельности школьников. 

Физика, используя методы научного познания и математический 
аппарат моделирования, в том числе средствами информатики и 
ИКТ, изучает физические явления, двигаясь от эмпирических 
фактов через гипотезу и модель к научной теории и методам 
исследования. 

Химия:  «…химические знания, наряду с физическими, находятся 
в центре естествознания и наполняют конкретным содержанием 
многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, 
определенный объем химических знаний, необходим как для 
повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях 
науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 
непосредственно» 

Биология дает возможность полнее всего применять для решения 
реальных проблем физические и химические знания на основе 
анализа и синтеза материалов наблюдений и исследований, их 
систематизации. Изучение биологических объектов позволяет 
проанализировать процессы взаимодействия в сложных 
многоуровневых системах – организмах растений и животных, 
экосистемах и др., понять механизмы регуляции, устойчивости 
систем к внешним воздействиям.  
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Информационно-математические научные опоры естественно-
научной грамотности и исследовательской деятельности отра-
жены во всех учебниках Естественнонаучной предметной области. 

Это: 

 Математические основы (числа и  вычислительные инструмен-
ты, функции, и закономерности как инструменты формализации 
и исследования) 

 Множества и отношения (видовое разнообразие, видовые свя-
зи, понятие объекта и его свойств, действия над множествами…) 

 Информационные структуры (схемы,  таблицы, списки, иерар-
хические структуры, графы …) 

 Логические и алгоритмические инструменты исследования (ло-
гические операции, логические высказывания и выражения, по-
нятие алгоритма, виды алгоритмов, индукция и дедукция, фор-
мализация, связи, закономерности…) 

 Информационные процессы: сбор информации, включая фикса-
цию наблюдений, сбор данных с помощью различных приборов 
и оборудования, проведение измерений; хранение, передача 
информации, поиск информации, обработка информации, в том 
числе средствами цифрового оборудования … 

 Понятие системы (примеры систем: система счисления, опера-
ционная система, информационная система, система единиц 
измерения, система координат, периодическая система, систе-
матика растений и животных, др.)  

 Изучение моделей на основе синтеза и анализа (понятие моде-
ли, способы описания модели, примеры моделей из разных об-
ластей знаний: модель строения атома, модель фотосинтеза и 
биосинтеза белка, материальная точка, математический маят-
ник, модели молекул химических соединений, модель идеально-
го газа и др.) 

 Включение в предметные задания инструментов моделирования 
объектов  и процессов физики, химии и биологии средствами 
информатики и  математики, реализация этих моделей средст-
вами программирования и компьютерного моделирования, ин-
струментами готовых  компьютерных лабораторий. 

 

Дерево траекторий ЕН образования в основной 
школе 

В УМК ЕН предполагается три этапа развития траекторий естествен-
нонаучного образования школьников: 

 Этап межпредметного взаимодействия математики и ин-
форматики (3-5 классы) – формирование основы моделирую-
щего мышления школьников 

 Этап построения межпредметного взаимодействия биоло-
гии, химии и физики на основе развития моделирующего мыш-
ления школьников – формирование  основ деятельностного обу-
чения школьников и информационной деятельности школьников 
(6-8 классы) 

 Этап системного межпредметного взаимодействия ЕН 
предметов на основе информационной активности школьни-
ков (9 класс) 

Точкой входа в естественно-математическое образование школьни-
ков издательство БИНОМ определило школьный курс информатики 
на основе традиционного курса математики на начальной ступени 
образования.  

Далее в это дерево траекторий в 5 классе включается ветвь матема-
тики, затем в 6 классе – биологии, в 7 классе – физики и в 8 классе – 
химии. Таким образом, в 9 классе издательство акцентирует внима-
ние школьников на межпредметных учебных практикумах и проектах, 
в том числе на основе цифрового оборудования школьных лабора-
торий и компьютерных виртуальных лабораторий в предпрофильной 
подготовке.  

Эти аспекты информационно-математической грамотности и ИКТ – 
компетентности раскрываются в условиях информационной образо-
вательной среды естественнонаучного образования в школе.  

С траекториями курса информатики и математики на основе УМК 
«Школа БИНОМ»  вы можете познакомиться в предыдущих выпусках 
нашей газеты: 

 http://gazeta.lbz.ru/2014/2/2nomer.pdf 

 http://gazeta.lbz.ru/2014/3/3nomer.pdf  

 

На схеме представлены траектории разворачивания исследова-
тельской деятельности детей в среде естественнонаучного обра-
зования в школе. 

 

Траектория «Естественнонаучная  
исследовательская деятельность» 

Траектория  реализуется   на основе математической и информа-
ционной грамотности. Она включает в себя умения строить и за-
полнять информационные структуры (схемы, графы   и иерархи-
ческие графы,  таблицы), умения организовать сбор информации 
и проводить анализ данных – выявлять и формально описывать 
закономерности. Умения строить и анализировать графики, ис-
пользовать методы моделирования, в том числе анализировать 
проблему, формулировать задание, переходить от текстового ус-
ловия к формуле, от описания процесса к его формульному пред-
ставлению,  преобразовывать формулы и объяснять их смысл и 
смысл преобразований.   Умения проводить доказательство, фор-
мулировать отношения, зависимость с использованием причинно-
следственных отношений (если, то/ тогда и только тогда), приме-
нять метод доказательств сверху вниз и снизу вверх... Применять 
понятия: модель, данные, параметры, постоянные и переменные 
величины, область допустимых значений, проводить исследова-
ния модели с различными значениями параметров... 

Важным результатом продвижения по данной траектории являет-
ся активность выпускника основной школы в естественнонаучной 
исследовательской работе в информационной образовательной 
среде школы. Это проявляется в его готовности  строить алгоритм 
описания процесса или поведения объекта, программировать по 
алгоритму и выполнять на компьютере запрограммированный 
процесс или поведение  объекта, исследовать его на компьютере.   
Исследовать результаты эксперимента по наборам (массивам) 
данных, использовать математические и табличные компьютер-
ные среды, строить диаграммы и графики зависимостей, исполь-
зовать округление, погрешность, то есть уметь проводить вычис-
ления не только традиционными инструментами, но и с помощью 
компьютерных сред и цифровых приборов. Проводить измерения, 
как с натурным, так и с цифровым оборудованием: с помощью 
цифровых датчиков и переносом массивов данных на компьютер с 
дальнейшей  обработкой массивов данных на компьютере. 

Эта траектория  позволит обогатить и осовременить школьное 
естественнонаучное образование, подготовить школьников к 
дальнейшему профессиональному развитию в естественнонауч-
ной и информационно-технической сфере в период инновацион-
ных изменений научной и производственной деятельности. 

С учетом такого понимания деятельностного подхода на каждой 
ступени обучения у учащихся формируется гарантированный ре-
зультат, включающий инструменты мыслительной и практической 
деятельности школьников с опережением, то есть стоящих на по-
роге развития, но на основе этих инструментальных качеств уча-
щиеся могут более эффективно получать знания по естественно-
научным предметам на следующей ступени образования.  

Это такие инструментальные качества, определяющие деятельно-
стный подход в естественнонаучном обучении детей: 

1. Начальная ступень: сформированы элементы логического 
мышления, понятия система и модель 

2. Основная ступень: усвоены основы алгоритмического 
мышления, категории систематизации и моделирова-
ния в формировании опыта исследовательской деятель-
ности введены в общеучебную практику 

3. Старшая ступень: сформирована культура исследова-
ния как ключевого инструмента перехода к профессио-
нальному образованию выпускника школы. 
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Можно назвать этот набор компетенций учащихся системным эффек-
том реализации УМК естественно-математического цикла на основе 
выбора исследовательской траектории в структуре естественнонауч-
ного  образования. 

Пронизывание учебных текстов математическими и информационны-
ми опорами является важной составляющей  методической среды ЕН-
УМК. Эта среда позволяет формировать у школьников опережающий 
опыт исследовательской деятельности, инструментами которой яв-
ляются математические и информационные опоры и биологические, 
физические и химические натурные инструментальные средства ис-
следований, не только традиционные, но и нацеленное на развитие 
высокотехнологичное  цифровое лабораторное оборудование в со-
ставе информационной образовательной среды школы. 

 

Траектория «Естественнонаучная грамотность» 

Международное понимание естественнонаучной грамотности (по ма-
териалу «Основные результаты международного исследования обра-
зовательных достижений учащихся PISA-2006//Центр оценки качества 
образования ИСМО РАО, 2007) включает в себя ряд умений, или ком-
петентностей, которые, в свою очередь, находятся в полном соответ-
ствии с требованиями ФГОС к образовательным результатам (см. 
таблицу). 

Таблица соответствия между ЕН грамотностью и требова-
ниями ФГОС к результатам образования 

 

Компетентности, опреде-
ляющие естественнонауч-
ную грамотность  

Требования ФГОС ООО к ре-
зультатам образования  

понимание основных осо-
бенностей естественнона-
учного исследования (или 
естественнонаучного мето-
да познания)  

приобретение опыта применения 
научных методов познания (пред-
метный результат – физика); 
приобретение опыта использова-
ния различных методов изучения 
веществ (химия); приобретение 
опыта использования методов 
биологической науки (биология)  

умение объяснять или опи-
сывать естественнонауч-
ные явления на основе 
имеющихся научных зна-
ний, а также умение прогно-
зировать изменения 

умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
(метапредметный результат 
образования)  

умение использовать науч-
ные доказательства и 
имеющиеся данные для 
получения выводов, их 
анализа и оценки досто-
верности  

умение определять понятия, соз-
давать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 
(метапредметный результат)  

Познакомиться с основными требованиями к естественнонаучной 
компетентности выпускника основной школы вы можете в более 
раннем выпуске нашей газеты №4 от 2012 года 
http://gazeta.lbz.ru/2012/4/4nomer-en.pdf, который был подготовлен 
Пентиным А.Ю., к.п.н., доцентом, профессором АПК и ППРО. 

Состав системы УМК «Школа БИНОМ» по  
предметам естественнонаучного  цикла  
в основной школе 

УМК «Биология»  
для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 
 
Авторы: Суматохин С.В., Радионов В.Н. (5 класс); Беркинблит 
М.Б., Глаголев С.М., Малеева Ю.В., Чуб В.В. (6 класс; Беркинблит 
М.Б., Глаголев С.М., Чуб В.В. (7 класс); Беркинблит М.Б., Мартьянов 
А.А., Парнес Е.Я., Тарасова О.С., Чуб В.В. (8 класс); Беркинблит М.Б., 
Глаголев С.М., Волкова П.А. (9 класс). 
 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
 
Завершенная предметная линия учебников «Биология» для 5–
9 классов общеобразовательных учреждений издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» создана в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом основного общего обра-
зования (ФГОС ООО), возрастными и психологическими особенно-
стями подростков, обучающихся в основной школе, спецификой учеб-
ного предмета «Биология», научными биологическими знаниями.  

Состав УМК «Биология» 

 

В состав учебно-методического комплекта по биологии для основ-
ной ступени образования включены: 

 методическое пособие для учителя  к линейке учебников, 
разработанных для реализации курса биологии в рамках 
ФГОС (примерная программа курса),  

 учебники биологии 5-9 классов 

 электронные формы  учебников http://binom.cm.ru/ в разделе 
Биология 

 рабочие тетради для 5-7 классов 

 лабораторные журналы для 8-9 классов 

 задачник с контрольными материалам для подготовки к ито-
говой аттестации 

 открытый видеолекторий для  учащихся «Мир нанотехно-
логий» http://metodist.lbz.ru/iumk/nano/lections.php  

 электронное методическое  приложение  – авторская 
мастерская в виде сайта в Интернете с методическими ре-
комендациями, видеолекциями, электронной почтой и фо-
румом для  свободного общения с авторским коллективом 
УМК учителей и родителей 
http://metodist.lbz.ru/authors/biology/1/. Для участия в  форуме 
и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться 
на сайте. 

 

 

 
 

http://gazeta.lbz.ru/2012/4/4nomer-en.pdf
http://e-umk.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/nano/lections.php
http://metodist.lbz.ru/authors/biology/1/
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УМК «Химия»  

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 

Автор: Жилин Д.М. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Содержание учебников данной предметной линии строится на осно-
ве универсальности естественнонаучного метода познания, главны-
ми особенностями которого является моделирование природных 
процессов и явлений и экспериментальное исследование.  

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обес-
печивающий не только овладение предметными знаниями и уме-
ниями, но и интеллектуальное развитие учащихся, формирование 
интереса к науке, способности к усвоению новых знаний, поиску, 
критическому осмыслению и переработке новой информации.  

Все это, в свою очередь, способствует формированию и развитию 
ключевой компетентности «умение учиться». 

 

Состав УМК по химии 

 

 методическое пособие для учителя  к линейке учебников, 
разработанных для реализации курса биологии в рамках 
ФГОС (примерная программа курса) 

 методическое пособие для 8–9 классов 

 учебники для 8 и 9 классов 

 электронные формы учебников http://binom.cm.ru/ в разделе 
Химия 

 лабораторные журналы для 8 и 9 классов 

 дидактические материалы к учебникам по химии для 8 и 9 
классов 

 химия: задачник для 8–9 классов 

 ГИА по химии. 9 класс: учебное пособие 

 задачи и тесты для самоподготовки по химии: пособие для 
ученика и учителя 

 электронное методическое приложение  – сайт «Автор-
ская мастерская» в Интернете 
http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/. Ресурс работает в 
открытом доступе для учителей и родителей, включает в се-
бя методические материалы, видеолекции, форумы с автор-
ским коллективом. 

 
 

 

УМК «Физика»   

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений 

Авторы: Кривченко И.В.  (7,8 классы); Кривченко И.В., Пентин 
А.Ю.  (9 класс).  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Содержание учебников данной предметной линии строится на ос-
нове универсальности естественнонаучного метода познания, глав-
ными чертами которого является экспериментальное исследование 
и моделирование процессов и явлений.  

Методический аппарат учебников и, главным образом, всего УМК в 
целом, включает инструментарий, обеспечивающий не только ов-
ладение предметными знаниями и умениями, но и интеллектуаль-
ное развитие учащихся, формирование интереса к науке, способно-
сти к усвоению новых знаний, поиску, анализу и переработке ин-
формации. 

 

В состав УМК по физике 

 

 

 методическое пособие для учителя к УМК по физике (ФГОС) 

 учебники для 7, 8 и 9 классов 

 электронные формы учебников http://binom.cm.ru/ в разделе 
Физика 

 авторский сайт с электронными материалами к ученику 
http://www.fizika.ru  

 лабораторный журнал для 7, 8, 9 классов 

 сборник задач для подготовки к итоговой аттестации (сбор-
ник ГИА) 

 рабочая тетрадь для 7-9 с цифровыми лабораториями «Ар-
химед» и методического пособия к ней 

 справочник по физике 

 открытый видео лекторий «Мир нанотехнологий» 
http://metodist.lbz.ru/iumk/nano/lections.php 

 электронное методическое приложение – авторская ме-
тодическая мастерская в виде сайта  в Интернете 
http://metodist.lbz.ru/authors/physics/4/ с методическими ре-
комендациями, видеолекциями и электронной почтой и фо-
румом для  свободного общения с авторским коллективом 
УМК учителей и родителей.  

 

 
 

http://e-umk.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/
http://e-umk.lbz.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/nano/lections.php
http://metodist.lbz.ru/authors/physics/4/


Интернет-газета «Лаборатория знаний» издательства БИНОМ. Выпуск 4, апрель 2014. http://gazeta.lbz.ru/ 
  

О траекториях естественнонаучного образования в школе газета «Лаборатория знаний», 4, 2014 

  Э
л

е
ктр

о
н
н
а

я
 ф

о
р

м
а
 у

ч
е

б
н
и

ко
в
 в

 У
М

К
-Е

Н
 

 

 

Для участия в форуме и просмотра видеолекций необходимо заре-
гистрироваться на сайте http://metodist.lbz.ru. 

 

 

Электронная форма учебников в УМК-ЕН  

Электронная форма учебников БИНОМ – это электронный УМК в 
составе ЭУМК «Школа БИНОМ» на основе электронного интерак-
тивного аналога полиграфических учебников и учебных пособий из 
состава УМК.   

В электронный УМК  интегрированы мультимедийные объекты, на-
боры ссылок  на электронные образовательные ресурсы феде-
рального портала http://www.fcior.edu.ru, ссылки на различные от-
крытые образовательные ресурсы в Интернете, электронные тексты 
лабораторных журналов с возможностью их заполнения на компью-
тере. Сюда включены контрольные материалы для подготовки к ито-
говой аттестации, а также средства коммуникации учеников с учите-
лем и друг с другом.  

Электронный УМК  предусматривает средства интеграции электрон-
ного учебника в информационную среду школы/ региона независимо 
от операционных систем и платформ компьютеров, ноутбуков и 
планшетных  устройств. 

Концепция ЭУМК разработана учеными и методистами издательст-
ва БИНОМ с участием профессиональной медиа компании «Кирилл 
и Мефодий».  

Система ЭУМК для основной школы по пяти предметам – матема-
тике, информатике, физике, химии и биологии разработана в 2012 
году.  

В период 2012-2015 годов система  ЭУМК  проходит апробацию в  
5-9 классах в 15 школах разных регионов страны. 

Система ЭУМК размещена на портале электронных учебников по 
ссылке http://binom.cm.ru/, каждый УМК размещен в разделе соот-
ветствующего предмета.  

 

 

Доступ к среде ЭУМК выбранного в предмете класса персонифици-
рованный по логину и паролю.  

 

Познакомиться с демо-версией каждого ЭУМК в открытом доступе  
можно, выбрав в каталоге соответствующий класс и предмет и пе-
рейдя по ссылке «демоверсия».  

В открытом доступе на портале ЭУМК выложены концепция и опи-
сание функциональных возможностей ЭУМК «Школа БИНОМ».  

Использование ресурса возможно как непосредственно в Интерне-
те, так и в локальной сети образовательного учреждения с установ-
кой на сервере школы. 

 

Конструирование образовательный маршрутов в 
системе  УМК «Школа БИНОМ» 

Система УМК  «Школа БИНОМ» предполагает поддерживать и раз-
вивать образовательные маршруты личностно ориентированного 
системного обучения информатике, математике, биологии, физике 
и химии в основной школе в условиях реализации ФГОС и развития 
информационной среды школы.  

Разработка траекторий естественно-математического образования 
опирается на: 

 результаты, апробированные в ходе реализации проекта 
«Непрерывное информационное образование» (НИО) – 
http://metodist.lbz.ru/nio/, в 2006-2010 годах по УМК БИНОМ 
«Информатика и ИКТ» для 2-11классов 

 результаты и ход проведения апробации в раках проекта 
«Школа БИНОМ» http://metodist.lbz.ru/partners/proekt-shkola-
binom.php  в 2021-2015 годах по системе УМК по математи-
ке, физике, химии и биологии для основной ступени образо-
вания (5-9 классы). 

В апробации принимают участие более 70 учителей, которые яв-
ляются педагогическими экспертами в проекте. Все учителя перед 
началом апробации проходят курс повышения квалификации «Ин-
формационная образовательная среда основной школы» на базе 
АПК и ППРО в онлайн режиме. Апробация сопровождается работой 
8 региональных телестудий транслирующих открытые уроки на ос-
нове ЭУМК.  

В ходе апробации  опорными школами проекта НИО 
http://metodist.lbz.ru/nio/regions/  были внедрены на практике  сле-
дующие траектории  курса информатики: 

A. Информационно-математическая с выходом на про-
фильный уровень изучения информатики; 

B. Информационно-математическая с выходом на базо-
вый уровень изучения информатики; 

C. Информационно-технологическая с выходом на про-
фильный уровень изучения информатики; 

D. Информационно-технологическая с выходом на базо-
вый уровень изучения информатики; 

E. Метапредметная траектория информатики. 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://e-umk.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/nio/
http://metodist.lbz.ru/partners/proekt-shkola-binom.php
http://metodist.lbz.ru/partners/proekt-shkola-binom.php
http://metodist.lbz.ru/nio/regions/
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В настоящее время опорные школы издательства и Методиче-
ская служба БИНОМ работают над апробацией траекторий курса 
математики и естественнонаучных предметов с 5 по 9 классы 
http://metodist.lbz.ru/partners/uchastniki-proekta.php. 

 

Ниже показана схема конструирования школой   траекторий ес-
тественно-математического образования с учетом выбранной ей 
профильной ориентации обучения – образовательных маршру-
тов учащихся,  предложенных  ФГОС старшей школы: 

 
1. Гуманитарный образовательный маршрут в профиль-

ном обучении c выходом на изучение интегрированного 
курса «Естествознание» или на базовый уровень изучения 
отдельных предметов (с выходом на профильный уровень 
гуманитарных дисциплин - социально-гуманитарный, фи-
лологический, художественно-эстетический, оборонно-
спортивный курсы по выбору). 

2. Естественнонаучный образовательный маршрут в 
профильном обучении(физико-математический, физико-
химический, химико-биологический, биолого-
географический, агротехнологический курс по выбору). 

3. Социально-экономический образовательный маршрут 
в профильном обучении(социально-экономический, стати-
стический, систем управления и информационных систем 
курс по выбору).  

4. Технологический образовательный маршрут в про-
фильном обучении (агротехнологический, индустриально-
технологический, информационно-технологический курс по 
выбору) 

5. Универсальный образовательный маршрут в про-
фильном обучении 

 

Таблица связей траекторий  изучения  
предметов в системе УМК «Школа БИНОМ» 
 

Информа-
тика 

Математика Биология, 
Физика,  
Химия 

Готовность к 
профильному 

обучению  

Информаци-
онно-

математиче-
ская траек-

тория Траектория 
«Обога-
щающая 
модель» 

Траектория  
«Естествен-
но-научная 
исследова-

тельская дея-
тельность» 

Естественно-
научный про-

филь 

 

Информаци-
онно-

технологи-
ческая тра-

ектория 

Технологиче-
ский Социаль-
но-
экономический 
профиль 

 

Метапред-
метная тра-

ектория 

Траектория 
«Математи-
ческая куль-

тура» 

Траектория 
«Естествен-
но-научная 

грамотность» 

 

Гуманитарный 
профиль, уни-
версальный 

профиль 

 

 
 

Отражение траекторий  изучения предметов  
естественно-математического образования  
в образовательных маршрутах учащихся  
в основной школе 

 

№ Матема-
тика 

Информати-
ка  

(с указанием 
обозначе-

ния) 

Биология Физика Химия 

1 

 

Математи-
ческая 
грамот-
ность 

Метапред-
метная тра-
ектория ин-
форматики 
(E) 

Траектория естественнонаучной 
грамотности 

С выходом на изучение интегри-
рованный курс «Естествознание» 

 

Гуманитарный  профиль 

2 Обога-
щающая 
модель 
изучения 
математи-
ки 

Информаци-
онно-
математиче-
ская траек-
тория с вы-
ходом на уг-
лубленный 
уровень изу-
чения ин-
форматики 
(D) 

Траекто-
рия «ЕН 
исследо-
ватель-
ская дея-
тель-

ность» с 
выходом 
на уг-
лублен-
ный уро-
вень 
изучения  

Траекто-
рия «ЕН 
исследо-
вательская 
деятель-

ность»  с 
выходом 
на углуб-
ленный 
уровень 
изучения  

Траектория 
«ЕН иссле-
дователь-
ская дея-
тельность»  

с выходом 
на углуб-
ленный 
уровень 
изучения  

Естественнонаучный профиль 

3 Обога-
щающая 
модель 
изучения 
математи-
ки 

Информаци-
онно-
математиче-
ская траек-
тория с вы-
ходом углуб-
ленный уро-
вень изуче-
ния (A) 

Траекто-
рия ес-
тествен-
нонауч-
ной гра-
мотности 

 С  вы-
ходом на 
базовый 
уровень 
изучения 

Траекто-
рия «ЕН 
исследо-
вательская 
деятель-

ность»  с 
выходом 
на углуб-
ленный 
уровень 
изучения  

Траектория 
естествен-
нонаучной 
грамотно-
сти 

 с выходом 
на базовый 
уровень 
изучения 

Технический профиль 

4 Обога-
щающая 
модель 
изучения 
математи-
ки 

Информаци-
онно-
технологиче-
ская траек-
тория с вы-
ходом на уг-
лубленный 
уровень изу-
чения (C)  

Траекто-
рия ес-
тествен-
нонауч-
ной гра-
мотности 

С выхо-
дом на 
базовый 
уровень 
изучения  

Траекто-
рия есте-
ственно-
научной 

грамотно-
сти 

выходом 
на базо-
вый уро-
вень изу-
чения 

Траектория 
естествен-
нонаучной 
грамотно-

сти 

С выходом 
на базо-
вый уро-
вень изу-
чения 

Социально-экономический 
профиль 

5 Математи-
ческая 
грамот-
ность 

Информаци-
онно-
математиче-
ская траек-
тория с вы-
ходом на ба-
зовый уро-
вень (B) 

Информаци-
онно-
технологиче-
ская траек-
тория с вы-
ходом на ба-
зовый уро-
вень (D) 

Траекто-
рия ес-

тествен-
нонауч-
ной гра-

мотности 

С выхо-
дом на 
базовый 
уровень 
изучения  

 

Траекто-
рия есте-
ственно-
научной 

грамотно-
сти 

С выходом 
на базо-
вый уро-
вень изу-
чения 

 

Траектория 
естествен-
нонаучной 
грамотно-

сти 

С выходом 
на базовый 
уровень 
изучения 

 

Универсальный профиль 
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