
РАСПИСАНИЕ  ВЕБИНАРОВ
Март

13 марта 2019
14:30

Основные характеристики УМК по русскому языку для 10—11 классов С. И. Львовой и В. В. Льво-
ва (базовый уровень, базовый и углублённый уровни)
Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, автор 
учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.
ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ла-
уреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку для 
5—9-го и 10—11-го классов.

14 марта 2019
11:00

Методические особенности учебников «Алгебра 7—9» и «Алгебра и начала математического 
анализа 10—11»
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, алгебре и началам математическо-
го анализа для 10–11-го классов.

20 марта 2019
14:30

Система упражнений в учебниках русского языка С. И. Львовой и В. В. Львова для 10—11 
классов как средство реализации основных идей ФГОС СОО
Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, автор 
учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.

ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ла-
уреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку для 
5—9-го и 10—11-го классов.

21 марта 2019
11:00

Методические особенности учебников «Алгебра и начала математического анализа 10—11»
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, алгебре и началам математическо-
го анализа для 10–11-го классов.

26 марта 2019
14:00

Учебники по математике для 5 и 6 классов издательства «Мнемозина» авторов Н. Я. Вилен-
кина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда: методические особенности и обнов-
лённое содержание
Ведущий: ЖОХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заслуженный учитель Российской Федерации, профес-
сор.
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https://events.webinar.ru/arsedu/2157897/record-new/2197793/9e672f932de5d3447c9ba760638ee958
https://events.webinar.ru/arsedu/2166675/record-new/2207227/07977a4fe2ff2b2b3981e54d3d024431
https://events.webinar.ru/arsedu/2159185/record-new/2199205
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https://events.webinar.ru/1601711/2218465/record-new/2259393


27 марта 2019
11-00

Тема: Стохастическая линия в новых макетах УМК А. Г. Мордковича по алгебре для 7—9 
классов
Ведущий: СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор физико-математических наук, профессор 
факультета математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки»; почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, награж-
дён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

27 марта 2019
14:30

Роль учебника в подготовке учащихся к итоговому экзамену по русскому языку (УМК 
С. И. Львовой и В. В. Львова для 10—11 классов)
Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, автор 
учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.

ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ла-
уреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку для 
5—9-го и 10—11-го классов.

28 марта 2019
11:00

Концепция обучения геометрии в 7—9 классах, реализованная в учебниках И.  М.  Смирновой, 
В. А. Смирнова
Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике Московского пе-
дагогического государственного университета, автор учебников по геометрии для 7—9-го и 10—11-го 
классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы.

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ.
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