
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Линия параметров в УМК по алгебре  
для 7—11 классов А. Г. Мордковича и др.

На вебинаре будет показано, как выстраивается линия задач с  параметрами на протяжении курса  
алгебры с 7-го по 11-й класс в УМК А.  Г. Мордковича и др. Участники познакомятся с  образцами  
заданий и способами их решения.

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.

Цикл 3. Книжная полка
Вебинар 6. Пособия для проектной  
и исследовательской деятельности  
на уроке математики и для внеурочной  
работы

На вебинаре будут представлены УМК по математике для внеурочной деятельности, а также пособия 
для  семейного обучения и других форм организации учебного процесса. Авторские методические разра-
ботки, лежащие в основе данных книг, помогают добиваться высоких учебных результатов и формиро-
вать у школьников интерес к математике. Пособия имеют красочное оформление, могут использоваться 
как в  печатном, так и в  электронном виде.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Возможности ЭФУ «Алгебра. 7 класс.  
Углублённый уровень» А. Г. Мордковича, 
Н. П. Николаева при моделировании  
онлайн-уроков по алгебре

Вебинар проводится повторно по просьбам педагогов.

На вебинаре слушатели познакомятся с  возможностями электронных форм учебников издательства 
«Мнемозина», предлагающих арсенал дополнительных материалов и позволяющих сократить время  
подготовки к  уроку, а также примут участие в  конструировании онлайн-уроков по алгебре  
для 7-го класса.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».
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ОСНОВНАя и СрЕдНяя шКОЛА
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русский язык
Сдаём ЕГЭ по русскому языку:  
выполнение 21 задания КиМ  
(на материале УМК С. и. Львовой и В. В. Львова)

На вебинаре будут рассмотрены возможности указанного УМК и система упражнений, основанных 
на пунктуационном анализе предложений и текста и, соответственно, предупреждающих пунктуационные 
ошибки. Также будут предложены методические инструменты, способствующие эффективной подготовке 
учащихся к итоговой аттестации.

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.

Возможности ЭФУ «русский язык. 11 класс» 
С. и. Львовой и В. В. Львова при моделировании 
онлайн-уроков по русскому языку

На вебинаре слушатели познакомятся с  возможностями электронных форм учебников издательства 
«Мнемозина», предлагающих арсенал дополнительных материалов, которые позволяют сократить  
время подготовки к  уроку, разнообразить учебный процесс и автоматизировать проверку знаний  
учеников.

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.

Биология
Формирование естественно-научной грамотности 
школьников при изучении биологии  
(на материале УМК д. и. Трайтака)

На вебинаре будет предложена система заданий, обеспечивающих формирование естественно-научной 
грамотности школьников; рассмотрен инструментарий PISA для её оценивания.

Ведущий: еФиМоВА ТАТьяНА МихАйлоВНА, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

11 июня 2020 15:00

23 июня 2020 15:00

18 июня 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/5152627
https://events.webinar.ru/arsedu/5152699
https://events.webinar.ru/arsedu/5152691


География
Цикл 3. Современные технологии и эффективные 
практики в обучении географии в 10—11 классах 
в условиях ФГОС СОО
Вебинар 7. Особенности изучения глобальных 
проблем человечества в курсе экономической  
и социальной географии мира  
(на материале УМК д. Л. Лопатникова)

На вебинаре будут раскрыты методические приёмы организации изучения географических аспектов 
глобальных проблем человечества: преодоления отсталости слаборазвитых стран, борьбы 
с международным терроризмом, решения демографической и продовольственной проблем.  
Участники познакомятся с  эффективными способами развития у  старшеклассников умений работать 
с  различными источниками информации при выполнении исследовательских заданий.

Ведущий: ШАТНых АлеКсАНдр ВАсильеВич, руководитель центра непрерывного разви-
тия профессионального мастерства ГАоУ дПо «иросТ» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

Цикл 3. Современные технологии и эффективные 
практики в обучении географии в 10—11 классах 
в условиях ФГОС СОО
Вебинар 8. Содержательные и методические 
аспекты изучения глобальных проблем  
взаимодействия общества и природы  
(на материале УМК д. Л. Лопатникова)

На вебинаре будут раскрыты подходы к изучению глобальных проблем взаимодействия общества 
и природы (экологической, сырьевой, энергетической, освоения Мирового океана); показаны 
способы развития у  старшеклассников творческого мышления, исследовательских навыков и умений 
проектирования на основе работы с материалами учебника и дополнительными источниками  
информации.

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

Математика
Цикл 3. Книжная полка.  
Вебинар 5. Пособия для семейного обучения. 
Математика: 1—4 классы

На вебинаре слушатели познакомятся с  пособиями по математике для  семейного обучения  
и других форм организации учебного процесса. Авторские методические разработки, лежащие  
в  основе данных книг, помогают добиваться высоких учебных результатов и формировать  
у младших школьников интерес к математике.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».
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