Сентябрь
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
10 сентября 2020 16:00

Наглядная геометрия.
Прямые, отрезки, углы

На вебинаре будут рассмотрены задачи, относящиеся к темам «Прямые», «Отрезки», «Углы»;
продемонстрированы возможности компьютерной программы «GeoGebra» для изображения
геометрических фигур и проведения дополнительных построений. Кроме того, участники смогут
познакомиться с новыми учебными пособиями «Наглядная геометрия. 5 класс»
и «Наглядная геометрия. 6 класс», содержащими геометрический материал, который можно
использовать как на уроках математики, так и во внеурочной деятельности.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ.

16 сентября 2020 15:00

Изучение функций в курсе алгебры
основной школы

На вебинаре будет рассказано о том, как распределяется функциональный материал по годам обучения,
какие свойства функций изучаются в том или ином классе и как организуется система упражнений
по функциональному материалу.

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.

24 сентября 2020 16:00

Наглядная геометрия.
Ломаные и многоугольники

На вебинаре будут рассмотрены понятия ломаной и многоугольника, приведены примеры,
предложены задачи различного уровня трудности. Участники также познакомятся с возможностями
компьютерной программы «GeoGebra» для изображения ломаных и многоугольников и проведения
дополнительных построений.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ.

Русский язык
11 сентября 2020 15:00

Работаем по ФГОС: эффективный урок
русского языка в средней школе

Участники вебинара познакомятся с действенными методическими приёмами, которые помогут
учителю, работающему по УМК С.И. Львовой, В.В. Львова для 10—11-го классов, организовать
изучение нового материала и повторение изученного в 5—9-м классах с целью эффективной
подготовки старшеклассников к ЕГЭ.

Ведущий: Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического
образования ГАУ ДПО «СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник
общего образования РФ, многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

17 сентября 2020 15:00

Воспитание читателя на уроках русского языка
в 5—9 классах. Учебник как ресурс приобщения
школьников к чтению

В ходе вебинара будет рассмотрена одна из основных проблем в обучении русскому языку —
проблема чтения и понимания текста, в том числе выявление реального положения дел с чтением
и пониманием текста, психологические причины потери читателя-ученика в цифровую эпоху и др.
Особое внимание будет уделено роли учебников по русскому языку под редакцией
академика РАО Г.Г. Граник в приобщении школьников к тому виду чтения, который принято называть
досуговым (чтением «для себя, для души»).

Ведущий: Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт РАО», член авторского коллектива УМК
«Русский язык. 5—9-й классы» под ред. Г.Г. Граник, лауреат премии Правительства РФ
в области образования (2008), вице-президент Русской ассоциации чтения, член Союза
журналистов Москвы (с 2013 г.).

25 сентября 2020 15:00

Планирование и моделирование уроков
русского языка в 10 классе в соответствии
с требованиями ФГОС СОО
(на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)

На вебинаре пойдёт речь о составлении календарно-тематического планирования уроков русского
языка в 10-м классе по УМК С.И. Львовой и В.В. Львова. Слушатели смогут ознакомиться
с теоретическим материалом о требованиях ФГОС СОО к моделированию уроков и практическим
опытом учителей, работающих с заявленным УМК.

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.

География
09 сентября 2020 11:00

Цикл 4. Методические условия усвоения
обучающимися основных компонентов
содержания географии мира на основе
использования УМК Д.Л. Лопатникова
в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Деятельность учителя по организации усвоения
понятий учащимися в процессе изучения курса
географии мира в 10—11 классах в соответствии
с требованиями ФГОС СОО (на основе
материалов учебника Д.Л. Лопатникова)
Часть 1

На вебинаре будет показана система работы учителя и школьников над общими географическими
понятиями в процессе изучения курса географии мира в 10—11-м классах (на основе материалов
учебника Д.Л. Лопатникова).

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.

23 сентября 2020 11:00

Цикл 4. Методические условия усвоения
обучающимися основных компонентов
содержания географии мира на основе
использования УМК Д.Л. Лопатникова
в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Деятельность учителя по организации усвоения
понятий учащимися в процессе изучения курса
географии мира в 10—11 классах в соответствии
с требованиями ФГОС СОО (на основе
материалов учебника Д.Л. Лопатникова)
Часть 2

На вебинаре будет показана система работы учителя и школьников над единичными географическими
понятиями в процессе изучения курса географии мира в 10—11-м классах (на основе материалов
учебника Д.Л. Лопатникова).

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.

