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Уважаемые коллеги!

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» информирует Вас о заключении 
договоров с коллективом авторов под руководством Л.Э. Генденштейна на создание линий 
УМК «Физика. 7 - 9  классы» и «Физика. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни». В 
составе учебно-методических комплексов наряду с печатными и электронными формами 
учебников планируются к выпуску рабочие программы с тематическим планированием, 
методические пособия для учителя, рабочие тетради. Обе линии УМК будут представлены на 
экспертизу для включения в следующий федеральный перечень учебников 2017 -  2020 годов.

Учитывая, что учебно-методические комплексы по физике, ранее созданные авторским 
коллективом под руководством Л.Э. Генденштейна, получили признание и были 
востребованы российским педагогическим сообществом, в целях сохранения преемственности 
в изучении курса физики издательство готово обеспечить учителям Вашего региона 
методическую поддержку в период перехода на новые УМК Л.Э. Генденштейна и провести 
практико-ориентированные вебинары, семинары и конференции, в том числе с участием 
авторов, а также разработать модули для курсов повышения квалификации.

Просим Вас довести до сведения руководителей образовательных организаций Вашего 
региона информацию о проводимой издательством работе по выпуску линий УМК Л.Э. 
Генденштейна и рассмотреть возможность сохранения использования данных линий в 
учебной деятельности.

По вопросам сотрудничества и методической поддержки просим обращаться к 
Турчиной Марине Евгеньевне, методисту издательства (turchinaffilbz.ru').
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С уважением, 
Генеральный директор

/дэпаргамент образования
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