
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Обучение алгебре и началам анализа  
по УМК Н.Я. Виленкина и др. в 10—11 классах 
профильного направления «Информатика» 
Вебинар 2. Рациональные выражения. 
Уравнения и неравенства с одной переменной

Характерной особенностью данного курса является раскрытие политехнического и прикладного  
значения общих методов математики, связанных с математическим моделированием, а также  
подготовка необходимого понятийного аппарата для изучения физики, геометрии и информатики.

Второй характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся,  
в том числе закрепление и развитие умений и навыков, полученных в  курсе алгебры, что  
осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 
Такая система построения материала способствует не  только качественной подготовке учащихся  
к  итоговой аттестации, но и успешному продолжению образования в  высшей школе.  

Данные особенности и приёмы обучения будут рассмотрены на примере раздела «Рациональные 
выражения. Уравнения и неравенства с  одной переменной».

В числе прочих слушателей на вебинар приглашаются эксперты по итоговой аттестации. 
Ведущий предполагает рассмотреть некоторые проблемы апелляции по  задаче 16 ЕГЭ.

Ведущий: ГЕнЕРалоВа МаРина ВлаДиМиРоВна, руководитель методической службы 
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За  заслуги в образовании».

Координатный метод в пространстве

на вебинаре предстоит рассмотреть координатный метод в пространстве, а также выведение формул 
для нахождения углов и расстояний. Участники вебинара познакомятся с примерами решения  
соответствующих задач и возможностями компьютерной программы GeoGebra.

Ведущий: СМиРноВ ВлаДиМиР алЕкСЕЕВич, доктор физико-математических наук,  
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий 
по геометрии.

03 февраля 2021 15:00

04 февраля 2021 16:00

Февраль

ОСНОВНАЯ И СРЕдНЯЯ шКОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/7937951
https://events.webinar.ru/arsedu/7937957


Обучение алгебре и началам анализа  
по УМК Н.Я. Виленкина и др. в 10—11 классах 
профильного направления «Информатика» 
Вебинар 3. Функции и последовательности

Характерной особенностью данного курса является раскрытие политехнического и прикладного  
значения общих методов математики, связанных с математическим моделированием, а также  
подготовка необходимого понятийного аппарата для изучения физики, геометрии и информатики.

Второй характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся,  
в том числе закрепление и развитие умений и навыков, полученных в  курсе алгебры, что  
осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 
Такая система построения материала способствует не  только качественной подготовке учащихся  
к  итоговой аттестации, но и успешному продолжению образования в  высшей школе.  

Данные особенности и приёмы обучения будут рассмотрены на примере раздела «Функции 
и последовательности».

Ведущий: ГЕнЕРалоВа МаРина ВлаДиМиРоВна, руководитель методической службы 
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За  заслуги в образовании».

Задачи на разрезание

на вебинаре будет рассмотрено понятие площади плоской фигуры; даны доказательства основных  
формул площадей, не использующие предельный переход; показаны примеры задач на нахождение 
площадей; приведены изопериметрическая задача и задачи на разрезание.

Ведущий: СМиРноВ ВлаДиМиР алЕкСЕЕВич, доктор физико-математических наук,  
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий 
по геометрии.

Подготовка к итоговой аттестации по математике  
за курс средней школы  
(на базе УМК под редакцией А.Г. Мордковича)

на вебинаре будут рассмотрены вопросы эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации 
по алгебре за  курс средней школы по  учебникам а.Г. Мордковича для 10—11-го классов.

Ведущий: алЕкСанДРоВа лиДия алЕкСанДРоВна, учитель математики ГБоУ Школы № 1317 
г. Москвы, отличник народного просвещения, член авторского коллектива а.Г. Мордковича.

Элементы стохастики в основной школе

Внимание участников вебинара будет сконцентрировано на трёх основных темах: 
• современное положение и перспективы обучения элементам статистики, комбинаторики и теории
вероятностей (кратко — стохастическая линия) в  7—9-м классах;
• концепция и особенности изложения элементов стохастики в УМк для 7—9-го классов
под редакцией а.Г. Мордковича;
• изменения в изложении стохастики в новых изданиях данного УМк.

Ведущий: СЕМЕноВ ПаВЕл ВлаДиМиРоВич, доктор физико-математических наук,  
профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
профессор факультета математики ниУ «Высшая школа экономики», отдел математического  
образования.

15 февраля 2021 15:00

16 февраля 2021 16:00

17 февраля 2021 14:00

18 февраля 2021 16:00

https://events.webinar.ru/arsedu/7938005
https://events.webinar.ru/arsedu/7959263
https://events.webinar.ru/arsedu/7938007
ttps://events.webinar.ru/arsedu/7938017


Русский язык
Моделирование современного урока. Этапы  
рефлексии и объяснения домашнего задания 
на уроках русского языка в 10―11 классах 
(на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)

Участники познакомятся с  разными способами эффективной организации таких этапов урока, как 
рефлексия и объяснение домашнего задания. особое внимание будет уделено творческому подходу 
при обучении старшеклассников. В вебинаре примут участие учителя-практики, которые поделятся  
со слушателями своими методическими находками.

Ведущий: иВаноВа нила иВаноВна, методист по русскому языку и литературе  
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт  
по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

Литература
Изучение монографических тем  
(на основе УМК «Литература. 10―11 классы» 
под редакцией Г.Н. Ионина)

на вебинаре будут рассматриваться следующие вопросы: 
•	 структурирование монографических тем по изучению эпических и лирических произведений  
(методический ракурс);   
•	 на примере тем «Ф.М. Достоевский» и «Ф.и. Тютчев» будет показано, как может быть организовано 
изучение монографических тем на основе УМк «литература. 10—11 классы» под редакцией Г.н. ионина.

Ведущий: ШУТан МСТиСлаВ иСаакоВич, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических 
наук, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой историко-филологических дисциплин 
нижегородского института развития образования, автор учебно-методических пособий  
по литературе.

Изучение литературы в основной школе  
(на базе УМК по литературе  
под редакцией Г.И. Беленького)

на вебинаре будет рассмотрена проблема чтения на  уроках литературы, раскрыты приёмы  
совершенствования выразительного чтения обучающихся. Будут также освещены особенности учебной 
работы по освоению в школе литературных текстов разных родов: эпических, лирических, драматических, 
лиро-эпических.

Ведущий: ХРЕноВа ольГа МиХайлоВна, кандидат педагогических наук,  
доцент по кафедре методики преподавания литературы, учитель высшей категории,  
автор учебников и учебно-методических пособий по литературе.

Подготовка старшеклассников к написанию  
итогового сочинения и сдаче ЕГЭ по литературе 
(на базе УМК по литературе под редакцией 
М.М. Голубкова для 10—11 классов)

на вебинаре будет представлен опыт подготовки учащихся к  экзаменационным испытаниям с помощью 
учебников под редакцией М.М. Голубкова. Будет рассмотрена система заданий и учебных материалов,  
направленная на подготовку выпускников к  написанию итогового сочинения и сдаче ЕГЭ по литературе  
и русскому языку.

Ведущий: аРХанГЕльСкая ТаТьяна МиХайлоВна, учитель русского языка и литературы  
высшей категории (ГБоУ Школа № 7, г. Москва), эксперт по проверке развёрнутых ответов  
участников оГЭ и ЕГЭ по русскому языку, автор методических пособий к УМк под редакцией 
М.М.  Голубкова.

19 февраля 2021 15:30

08 февраля 2021 15:00

11 февраля 2021 15:00

12 февраля 2021 15:30

https://events.webinar.ru/arsedu/7938019
https://events.webinar.ru/arsedu/7937979
https://events.webinar.ru/arsedu/7937995
https://events.webinar.ru/arsedu/7938003


Изучение литературы в основной школе  
(на базе УМК по литературе под редакцией 
Г.И. Беленького) 
Продолжение

Вебинар будет посвящён проблеме воспитания читателя-школьника. Будут показаны приёмы развития 
читательских качеств и формирования читательских умений подростков на материале учебников  
литературы издательства «Мнемозина».

Ведущий: ХРЕноВа ольГа МиХайлоВна, кандидат педагогических наук,  
доцент по кафедре методики преподавания литературы, учитель высшей категории,  
автор учебников и учебно-методических пособий по литературе.

Биология
О линии учебников биологии для основной  
школы под редакцией д.И. Трайтака

В рамках вебинара будут раскрыты структурно-содержательные и методические особенности указанных 
учебников, обеспечивающие достижение предметных, метапредметных и личностных результатов  
по итогам освоения программы биологии основной школы. кроме того, будут затронуты вопросы, 
касающиеся роли УМк в подготовке учащихся к различным мониторингам по оцениванию  
образовательных достижений, в том числе к ВПР и исследованию PISA..

Ведущий: ЕФиМоВа ТаТьяна МиХайлоВна, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

География
Реализация задач воспитания обучающихся 
в процессе обучения географии мира  
на основе использования УМК д.Л. Лопатникова 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
Вебинар 2

на вебинаре будут раскрыты особенности организации урока, форм и методов обучения с  опорой 
на  содержание и методический аппарат учебника географии Д.л. лопатникова в процессе воспитания 
обучающихся в  соответствии с  требованиями ФГоС Соо и примерной программы воспитания  
(её модуля — «Школьный урок»).

Ведущий: ШаТныХ алЕкСанДР ВаСильЕВич, руководитель центра непрерывного развития  
профессионального мастерства ГаоУ ДПо «иРоСТ» (г. курган), кандидат педагогических наук, 
доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ВПР  
на основе использования УМК 
д.Л. Лопатникова

на вебинаре будут показаны приёмы работы с  содержанием, вопросами и заданиями, иллюстративным 
аппаратом и приложениями учебника Д.л.  лопатникова, направленной на подготовку обучающихся к ЕГЭ  
и ВПР.

Ведущий: ШаТныХ алЕкСанДР ВаСильЕВич, руководитель центра непрерывного развития  
профессионального мастерства ГаоУ ДПо «иРоСТ» (г. курган), кандидат педагогических наук, 
доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

25 февраля 2021 15:00

05 февраля 2021 16:00

10 февраля 2021 13:30

24 февраля 2021 13:30

https://events.webinar.ru/arsedu/7938031
https://events.webinar.ru/arsedu/7949923
https://events.webinar.ru/arsedu/7937993
https://events.webinar.ru/arsedu/7938021


Мастер-класс по работе с текстами на уроках  
русского языка в начальной школе  
(на базе УМК, разработанного  
авторским коллективом под руководством  
академика Г.Г. Граник)

опыт участия в мастер-классе позволит учителям освоить различные подходы к развитию гибких  
умений и навыков у детей: чтения и понимания текстов, критического мышления и применения  
креативности в обучении и в жизни.

Ведущий: ГВинДжилия ольГа ВиТальЕВна, учитель ГБоУ «Школа № 2123 имени Мигеля 
Эрнандеса», лауреат премии Правительства РФ в   области образования, автор учебников  
и учебных пособий по русскому языку.

24 февраля 2021 16:00

НАчАЛьНАЯ шКОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/7938025



