
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика

Тема 1.  
Начала геометрии. 7 класс

На вебинаре будет рассмотрена методика обучения учащихся началам геометрии; сформулированы 
начальные аксиомы, даны определения основных понятий и  установлены соотношения между ними; 
предложены комбинаторные задачи по  геометрии; представлены презентации к  параграфам учебника 
геометрии.

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

Тема 2.  
Отрезки. 7 класс

На вебинаре будут рассмотрены определения лучей и отрезков; определены понятия равенства 
отрезков, операции сложения и вычитания отрезков; введено понятие длины отрезка; предложены 
задачи и представлены презентации к параграфам учебника геометрии.

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 для 7—9 классов  
и алгебры и начал математического анализа  
для 10—11 классов 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. 
авторский подход будет показан на примере изложения 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.

09 сентября 2021 16:00

16 сентября 2021 16:00

20 сентября 2021 15:00

Сентябрь

ОСНОвНАя и СРЕдНяя шкОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/9006673
https://events.webinar.ru/arsedu/9006689
https://events.webinar.ru/arsedu/9006693


Тема 3.  
Углы. 7 класс

На вебинаре будут рассмотрены определения полуплоскости и  угла; определены понятия равенства 
углов, операции сложения и  вычитания углов; введено понятие величины угла; предложены задачи 
и представлены презентации к параграфам учебника геометрии.

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

Подготовка учащихся к итоговым  
и текущим аттестациям по математике 
в основной и средней школе  
по УМк издательства «Мнемозина»

На вебинаре пройдёт обсуждение методического аппарата учебников по алгебре и геометрии для 7—11-
го классов (Умк а.Г. мордковича, Умк и.м. Смирновой и В.а. Смирнова, Умк Н.Я. Виленкина). 
Слушателям предоставится возможность высказать своё мнение об  этих учебниках, внести предложения 
с целью улучшения их качества.

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

Тема 4.  
Ломаные и многоугольники. 7 класс

На вебинаре будут рассмотрены определения и  свойства ломаных и многоугольников; предложены 
задачи; показаны возможности компьютерной программы GeoGebra для моделирования геометрических 
фигур; представлены презентации к  параграфам учебника геометрии.

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

Литература

изучение лирической поэзии  
на основе УМк «Литература. 10―11 классы» 
под редакцией Г.Н. ионина

На вебинаре будут представлены различные виды анализа лирики и  варианты группировки 
стихотворений в рамках учебной программы.

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.

23 сентября 2021 16:00

28 сентября 2021 15:00

30 сентября 2021 16:00

13 сентября 2021 15:00
Перенос с 28 июня

https://events.webinar.ru/arsedu/9006697
https://events.webinar.ru/arsedu/9006701
https://events.webinar.ru/arsedu/9006705
https://events.webinar.ru/arsedu/8692283


Архетипы русской литературы:  
образ Обломова и его современные 
литературоведческие и художественные 
интерпретации

На вебинаре образ ильи ильича обломова (роман и.  Гончарова «обломов») будет рассмотрен как 
архетип, т.е. образец, включающий в  себя, по  словам писателя, некоторые «корневые черты русского 
человека».

Вниманию участников вебинара будут предложены противоположные трактовки образа обломова, 
показана их соотнесённость по принципу взаимной дополнительности. кроме того, образ обломова 
будет рассмотрен в ряду других национально значимых архетипов.

также речь пойдёт об отражении архетипического образа обломова в  современном художественном 
сознании (на примере повести а.  иванова «Географ глобус пропил», романа л. Улицкой «искренне ваш 
Шурик», романа а. Варламова «лох»).

Ведущий: ГолУбкоВ михаил михайлоВич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного 
процесса филологического факультета мГУ имени м.В.  ломоносова, автор учебников 
по литературе.

Биология
Презентация УМк по биологии А.в. Теремова  
и Р.А. Петросовой для 10—11 классов 
(углублённый уровень)

На вебинаре будут освещены следующие вопросы:
•	  содержательные, структурные и концептуальные особенности Умк по биологии а.В.  теремова  

и р.а. Петросовой для 10—11-го  классов (углублённый уровень): рабочей программы, учебников, 
методических и учебных пособий;

•	 организация самостоятельной учебной деятельности обучающихся на базе Умк; 
•	  особенности использования Умк при подготовке обучающихся к итоговой аттестации по биологии  

с учётом результатов еГЭ 2021 года.

Ведущий: ПетроСоВа реНата армеНакоВНа, кандидат педагогических наук,  
профессор кафедры естественно-научного образования и коммуникативных технологий мПГУ, 
автор учебников и методических пособий по биологии.

География
Организация усвоения обучающимися системы 
знаний и умений основных разделов и тем 
экономической и социальной географии мира 
на основе использования УМк по географии  
10—11 класса издательства «Мнемозина».
вебинар 2. Система знаний и умений раздела 
«Современная политическая карта мира»  
и организация её усвоения обучающимися. 
Часть 2

На вебинаре речь пойдёт об особенностях работы учителя с Умк д.л. лопатникова по организации 
усвоения учебного содержания раздела «Современная политическая карта и её изменения. Геополитика. 
«Горячие точки» на  карте мира». будут раскрыты приёмы оценивания происходящих изменений 
политической карты мира, проанализированы их социально-экономические последствия и  геополитические 
риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами.

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.

29 сентября 2021 15:00

24 сентября 2021 15:00

08 сентября 2021 13:30

https://events.webinar.ru/arsedu/9006715
https://events.webinar.ru/arsedu/9006889
https://events.webinar.ru/arsedu/9006727


Организация усвоения обучающимися системы 
знаний и умений основных разделов и тем 
экономической и социальной географии мира 
на основе использования УМк по географии  
10—11 класса издательства «Мнемозина».
Часть 1

На вебинаре будут рассмотрены вопросы численности и воспроизводства населения современного 
мира, особенности демографической политики различных стран. Участники познакомятся с  приёмами, 
направленными на формирование у  обучающихся умений оценивать демографическую ситуацию  
в  странах и регионах мира, объяснять половозрастную структуру населения, рассчитывать его  
численность с  учётом естественного движения и миграции, при использовании Умк д.л.  лопатникова  
и других источников 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

Литературное чтение
Учимся понимать текст.
вебинар 1. Система приёмов понимания текста  
и её формирование у начинающих читателей

На вебинаре будет представлена система обучения младших школьников пониманию текста, 
разработанная научным коллективом под руководством корифея отечественной психодидактики — 
академика рао Г.Г.  Граник. Участники познакомятся с инновационными учебными пособиями 
«Путешествие в Страну книги», на основе которых строится курс внеурочной деятельности 
по овладению смысловым чтением.

Ведущий: СоболеВа ольГа ВладимироВНа, доктор психологических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской деятельности курского института развития образования, 
лауреат премии Правительства рФ в области образования, автор серии учебных пособий 
«Путешествие в Страну книги».

Учимся понимать текст.
вебинар 2. внимание: Слово! Работа со словом 
как основа понимания текста

На вебинаре будет рассмотрен такой аспект системы обучения младших школьников смысловому 
чтению, как работа со  словом: 
•	 охарактеризованы лексические группы, требующие особого внимания начинающего читателя;
•	 представлены методические приёмы, развивающие внимательное отношение к  слову; 
•	 описаны возможности учебных пособий «Путешествие в Страну книги» в развитии чувства слова.

Ведущий: СоболеВа ольГа ВладимироВНа, доктор психологических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской деятельности курского института развития образования, 
лауреат премии Правительства рФ в области образования, автор серии учебных пособий 
«Путешествие в Страну книги».

22 сентября 2021 13:30

17 сентября 2021 15:00

27 сентября 2021 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/9006879
https://events.webinar.ru/arsedu/9006891
https://events.webinar.ru/arsedu/9006895



