
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Вписанные и описанные фигуры 
в пространстве

На вебинаре будет рассмотрена методика изучения вписанных и описанных фигур в  пространстве, 
показаны способы их изображения и моделирования в программе GeoGebra, предложены задачи  
на нахождение радиусов вписанных и описанных сфер.

Ведущий: СмирНоВ Владимир алекСееВич, доктор физико-математических наук,  
заведующий кафедрой элементарной математики  мПГУ, автор учебников и учебных пособий 
по геометрии.

Развивающая линия в учебниках алгебры 
7—9 классов и алгебры и начал 
математического анализа 10—11 классов 
(на базе УМК под редакцией А.Г. Мордковича)

На вебинаре а.Г. мордкович изложит свою точку зрения на развивающее обучение, на проблемное  
обучение, обоснует тезис о  том, что приоритетность функционально-графической линии является основой 
для полноценной реализации развивающей линии в школьном курсе алгебры для 7—11-го классов.  
В  качестве конкретного примера будет показан авторский подход к изложению тригонометрического  
материала.

Ведущий: мордкоВич алекСаНдр ГриГорьеВич, доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки  рФ, лауреат премии  
Президента рФ в области образования, автор учебников по алгебре для 7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для 10—11-го классов.

Обучение алгебре и началам анализа  
по УМК Н.Я. Виленкина и др. в 10—11 классах 
профильного направления «Информатика» 
Вебинар 1. Числа и координаты

На сегодняшний день профессии программиста, аналитика, инженера программного обеспечения, 
IT-конструктора являются наиболее востребованными на рынке труда. Подготовка учащихся к  выбору 
данных специальностей начинается в школе. Цикл вебинаров посвящён тому, как Умк Н.Я. Виленкина, 
о.С. ивашева-мусатова, С.и. Шварцбурда помогает учителю готовить будущих программистов.  
На первом вебинаре будет рассказано о методике объяснения смысла арифметических действий 
над числами «разной природы», что является необходимым в формировании профессиональных  
навыков будущих IT-специалистов.

Ведущий: ГеНералоВа мариНа ВладимироВНа, руководитель методической службы 
издательства «мнемозина», награждена медалью «За  заслуги в образовании».

12 января 2021 16:00

13 января 2021 15:00

19 января 2021 15:00

Январь

ОСНОВНАЯ И СРЕдНЯЯ шКОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/7682843
https://events.webinar.ru/arsedu/7682291
https://events.webinar.ru/arsedu/7686399


Объём фигур в пространстве

На вебинаре будет рассмотрен реализованный в  учебнике геометрии для 10—11-го классов  
и.м. Смирновой, В.а. Смирнова подход к изучению темы «объём фигур в пространстве», который  
основан на принципе кавальери. Участникам будут предложены задачи на нахождение объёмов  
различных пространственных фигур.

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 основной школы  
(на базе УМК под редакцией А.Г. Мордковича)

На вебинаре будут рассмотрены вопросы эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации  
по алгебре за  курс основной школы по  учебникам а.Г.  мордковича.

Ведущий: алекСаНдроВа лидиЯ алекСаНдроВНа, учитель математики ГБоУ Школы № 1317  
г. москвы, отличник народного просвещения, член авторского коллектива а.Г.  мордковича.

Русский язык
Моделирование современного урока.  
Этап первичного закрепления на уроках  
русского языка в 10—11 классах  
(на базе УМК  С.И. Львовой и В.В. Львова)

На заявленном вебинаре речь пойдёт о  структуре современного урока, соответствующей требованиям 
ФГоС Соо, а также будут рассмотрены методы и приёмы проведения такого этапа урока,  
как первичное закрепление знаний. В вебинаре примут участие педагоги-практики, которые поделятся 
со  слушателями своим опытом.

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
Пути и приёмы духовно-нравственного  
формирования личности обучающегося  
в процессе школьного литературного  
образования в 5—9 классах  
(на базе УМК по литературе  
под ред. Г.И. Беленького)

На вебинаре будут освещены принципы и приёмы школьного анализа художественного текста  
в  аспекте духовно-нравственного формирования личности читателя-школьника, а  также  
прокомментированы возможности использования текстов из  учебников литературы для 5—9-го классов 
издательства «мнемозина» при подготовке обучающихся к итоговому сочинению по литературе.

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

21 января 2021 16:00

27 января 2021 14:00

22 января 2021 15:30

14 января 2021 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/7682865
https://events.webinar.ru/arsedu/7682951
https://events.webinar.ru/arsedu/7682639
https://events.webinar.ru/arsedu/7683695


Подготовка старшеклассников к написанию  
итогового сочинения и сдаче ЕГЭ по литературе 
(на базе УМК по литературе  
под ред. Г.Н. Ионина для 10—11 классов)

На вебинаре будет раскрыт потенциал учебников под редакцией Г.Н.  ионина, позволяющих качественно 
подготовить выпускников к  написанию итогового сочинения и сдаче еГЭ по литературе, а также будут 
рассмотрены задачи литературного образования в школе, сформулированные во ФГоС.

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 5—6 классах как этап  
литературного образования в основной школе 
(на базе УМК по литературе  
под ред. Г.И. Беленького для 5—6 классов)

На вебинаре будут охарактеризованы психологические особенности младших подростков  
(учащихся 5—6-го классов) как читателей, рассмотрена проблема чтения на уроках литературы,  
а также представлены структура и содержание учебников литературы для 5—6-го классов издательства 
«мнемозина» как модели учебного процесса.

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

Особенности УМК по литературе  
для 10—11 классов  
(базовый и углублённый уровни)  
под ред. М.М. Голубкова

На вебинаре будет представлен опыт работы по  учебникам литературы под редакцией м.м.  Голубкова 
и освещены следующие вопросы: структура и концепция учебно-методического комплекта, концепция 
литературного процесса, представленная авторами учебника.

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.

Биология
Особенности УМК по биологии А.В. Теремова  
и Р.А. Петросовой для 10—11 классов  
(углублённый уровень) и его использование 
при подготовке к ЕГЭ

На вебинаре будет рассказано об особенностях учебников по биологии для 10—11-го классов  
углублённого уровня и продемонстрированы возможности их использования при организации 
самостоятельной деятельности учащихся и эффективной подготовки к  еГЭ.

Ведущий: ПетроСоВа реНата армеНакоВНа, кандидат педагогических наук, профессор  
кафедры методики преподавания биологии мПГУ, автор учебников и методических пособий  
по биологии.

18 января 2021 15:00

28 января 2021 15:00

29 января 2021 15:30

25 января 2021 16:00

https://events.webinar.ru/arsedu/7682413
https://events.webinar.ru/arsedu/7683741
https://events.webinar.ru/arsedu/7682595
https://events.webinar.ru/arsedu/7682547


География
Реализация задач воспитания обучающихся 
в процессе обучения географии мира  
на основе использования УМК д.Л. Лопатникова  
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
Вебинар 1

На вебинаре будут раскрыты возможности использования педагогами потенциала учебника географии 
д.л. лопатникова в процессе воспитания обучающихся в  соответствии с  требованиями ФГоС Соо  
и примерной программы воспитания (её модуля — «Школьный урок») с  ориентацией на целевые 
приоритеты, связанные с  возрастными особенностями школьников.

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.

Начальная школа

Стратегии преподавания русского языка  
в начальной школе. Часть 2

Вебинар посвящён особенностям преподавания русского языка в начальной школе. речь пойдёт  
об особых стратегиях преподавания, а также о трудностях, с  которыми может столкнуться учитель  
в ходе работы, и способах их преодоления с  помощью Умк, разработанного авторским коллективом 
под руководством академика Г.Г.  Граник. особое внимание будет уделено вопросу о связи русского 
языка и литературы.

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.

20 января 2021 13:30

11 января 2021 15:00
Перенос с 14 декабря

https://events.webinar.ru/arsedu/7682499
https://events.webinar.ru/arsedu/7373577



