
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Новая концепция содержания мультимедийного 
контента электронной формы учебников 
математики для 5—6 классов

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
•	 зачем нужен электронный учебник, где и для чего его можно использовать;
•	 как современные технологии могут способствовать повышению эффективности процесса обучения;
•	 о структуре и  содержании видеоуроков;
•	 о методических рекомендациях по использованию ЭФУ в процессе обучения математике.

Ведущий: ЗУбареВа ИрИна ИВаноВна, кандидат педагогических наук, доцент,  
автор учебников и  учебных пособий по математике.

Литература
Изучение пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад»  
в 10 классе (на базе УМК «Литература.  
10—11 классы» под редакцией Г.Н. Ионина)

на вебинаре будет представлена система уроков по пьесе а.П. Чехова с опорой на материалы учебника. 
Кроме того, в центре внимания окажется концепт СаД, работа с которым позволит выйти на систему 
контекстов.

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.

Возможности для реализации ФГОС ООО 
нового поколения: УМК по литературе  
для 5—9 классов под редакцией Г.И. Беленького

на вебинаре речь пойдёт о  требованиях ФГоС  ооо нового поколения к  обучению литературе, 
о личностных, предметных и метапредметных результатах обучения, эффективного обеспечения 
которых можно достичь с  помощью новой редакции заявленного УМК. Кроме того, будут даны 
методические рекомендации по использованию редакции УМК 2020  года в переходный период 
обучения (в  2022—2023 учебном году).

Ведущие: ИВаноВа нИла ИВаноВна, руководитель Центра гуманитарного образования 
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт 
по проверке развёрнутых ответов участников еГЭ по русскому языку.
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.

12 мая 2022 15:00

16 мая 2022 15:00

19 мая 2022 15:00

Май

ОСНОВНАя И СрЕдНяя шКОЛА

рАСПИСАНИЕ ВЕБИНАрОВ

https://events.webinar.ru/arsedu/11214371
https://events.webinar.ru/arsedu/11225439
https://events.webinar.ru/arsedu/11223729


География
Организация усвоения обучающимися системы 
знаний и умений раздела «регионы и страны 
мира» экономической и социальной географии 
мира на основе использования УМК 
по географии 10—11 классов издательства 
«Мнемозина»
Вебинар 6. Система географических знаний 
и умений раздела «регионы и страны мира» 
и организация её усвоения обучающимися 
на основе использования УМК д.Л. Лопатникова. 
Макрорайоны СшА

на вебинаре будут даны рекомендации по организации самостоятельного поиска информации 
обучающимися с целью выявления главных экономико-географических особенностей четырёх  
макрорайонов СШа; раскрыты методические приёмы развития творческого потенциала школьников 
в процессе познавательной деятельности на практикуме.

Ведущий: Шатных алеКСанДр ВаСИльеВИЧ, кандидат педагогических наук,  
доцент ГаоУ ДПо «ИроСт» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по  географии.

Организация усвоения обучающимися системы 
знаний и умений раздела «регионы и страны 
мира» экономической и социальной географии 
мира на основе использования УМК 
по географии 10—11 классов издательства 
«Мнемозина»
Вебинар 7. Система географических знаний 
и умений раздела «регионы и страны мира» 
и организация её усвоения обучающимися 
на основе использования УМК д.Л. Лопатникова. 
Канада

на вебинаре будут даны рекомендации по  составлению сравнительной характеристики экономико-
географического положения СШа и  Канады; раскрыты главные черты географии населения Канады 
и  уровня жизни её граждан; выявлены особенности межэтнических отношений в  стране; рассмотрены 
приёмы сравнения социально-экономического уровня развития районов Канады с использованием 
типового плана.

Ведущий: Шатных алеКСанДр ВаСИльеВИЧ, кандидат педагогических наук,  
доцент ГаоУ ДПо «ИроСт» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по  географии.

11 мая 2022 13:30

25 мая 2022 13:30

https://events.webinar.ru/arsedu/11214413
https://events.webinar.ru/arsedu/11214437


НАЧАЛьНАя шКОЛА

Математика
Учебник Л.А. Александровой, А.Г. Мордковича 
«Математика. 1—4 классы».  
Содержание и методические особенности  
курса математики для 4 класса

на вебинаре будет представлен учебник для 4-го класса (в  трёх частях), содержание которого 
соответствует Примерной рабочей программе начального образования по математике и  требованиям 
ФГоС.

Ведущий: алеКСанДроВа лИДИя алеКСанДроВна, учитель математики ГбоУ Школы № 1317 
г. Москвы, отличник народного просвещения, член авторского коллектива а.Г. Мордковича.

русский язык
Мастер-класс: творческие работы в курсе 
русского языка в начальной школе 
(на базе УМК, разработанного под руководством 
академика Г.Г. Граник). 
Продолжение. 3 класс

Принимая участие в мастер-классе, учителя продолжат знакомиться с  видами творческих работ 
на  уроках русского языка в 3-м классе.

Ведущий: ГВИнДжИлИя ольГа ВИтальеВна, учитель  ГбоУ «Школа № 2123 имени Мигеля 
Эрнандеса», лауреат премии Правительства  рФ в области образования, автор учебников 
и  учебно-методических пособий по русскому языку.

Мастер-класс: творческие работы в курсе 
русского языка в начальной школе 
(на базе УМК, разработанного под руководством 
академика Г.Г. Граник). 
Продолжение. 4 класс

Принимая участие в мастер-классе, учителя продолжат знакомиться с  видами творческих работ 
на  уроках русского языка в 4-м классе.

Ведущий: ГВИнДжИлИя ольГа ВИтальеВна, учитель  ГбоУ «Школа № 2123 имени Мигеля 
Эрнандеса», лауреат премии Правительства  рФ в области образования, автор учебников 
и  учебно-методических пособий по русскому языку.

17 мая 2022 15:00

18 мая 2022 15:00

30 мая 2022 15:00

Перенос с 25 апреля

https://events.webinar.ru/arsedu/11214573
https://events.webinar.ru/arsedu/10866229
https://events.webinar.ru/arsedu/11214633

