Расписание вебинаров

Январь

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Математика
11 января 2022 15:00

Изучение числовой линии курса
математики 5—6 классов в соответствии
с Примерной рабочей программой ООО
по математике (ФГОС‑2021)

В ходе вебинара будут рассмотрены:
• сравнительный анализ последовательности изучения вопросов числовой линии в учебниках
математики прошлых лет;
• анализ распределения и последовательности изучения вопросов числовой линии, предложенных
в Примерной рабочей программе, разработанной Институтом стратегии развития образования РАО;
• методика изучения линии числа и вычислений, реализованная в курсе математики 5—6‑го классов
авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича.

Ведущий: Зубарева Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,
автор учебников и учебных пособий по математике.

13 января 2022 16:00

Тема 4. Движение. 8 класс

На вебинаре будет рассмотрено понятие движения, его виды и свойства; будут представлены задачи,
при решении которых используют свойства разных видов движения; показаны возможности
программы GeoGebra для иллюстрации движений; представлены презентации к параграфам учебника
«Геометрия. 7—9 классы» И.М. Смирновой и В.А. Смирнова.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий
по геометрии.

20 января 2022 16:00

Тема 5. Паркеты. 8 класс

На вебинаре будут предстоит рассмотреть понятие паркета на плоскости; будут приведены примеры
паркетов; рассмотрены задачи на составление паркетов; представлены картины голландского
художника Мариуса Эшера, посвящённые паркетам; показаны возможности программы GeoGebra
для составления паркетов; представлены презентации к параграфам учебника «Геометрия. 7—9
классы» И.М. Смирновой и В.А. Смирнова.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий
по геометрии.

21 января 2022 15:00

Об изучении уравнений
в школьном курсе математики

На вебинаре речь пойдёт об основных методах решения уравнений, о равносильности уравнений
и проверке найденных корней. Изложение будет подкреплено большим числом примеров с подробными
решениями и комментариями.

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.

27 января 2022 16:00

Тема 1. Кривые как траектории
движения точек. 9 класс

На вебинаре будут рассмотрены кривые, получающиеся как траектории движения точек; приведены
примеры таких кривых, среди которых циклоида, кардиоида, астроида и др. Также будут показаны
возможности программы GeoGebra для моделирования кривых; представлены презентации
к параграфам учебника «Геометрия. 7—9 классы» И.М. Смирновой и В.А. Смирнова.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий
по геометрии.

Русский язык
31 января 2022 15:00

Возможности УМК по русскому языку
для 10—11 классов С.И. Львовой
и В.В. Львова при реализации требований
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», касающихся
вопросов воспитания

На вебинаре будут рассмотрены вопросы эстетического, экологического и этического воспитания
на уроках русского языка в 10—11‑м классах. Своим опытом и творческими находками
с участниками вебинара поделятся учителя-практики.

Ведущий: Иванова Нила Ивановна, руководитель Центра гуманитарного образования
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт
по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

Литература
17 января 2022 15:00

Жанр романа на уроках в 10 и 11 классах
(на базе УМК под редакцией Г.Н. Ионина)

На вебинаре будут рассмотрены жанровые признаки романа, разновидности этого жанра и методика
работы с русскими романами ХIХ и ХХ веков на уроках в старших классах.

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.

24 января 2022 15:00

Повесть «Котлован» и роман «Чевенгур»
Андрея Платонова: пути интерпретации
(на базе УМК по литературе под редакцией
М.М. Голубкова для 10—11 классов)

На вебинаре будут предложены разные подходы к прочтению и интерпретации двух самых сложных
произведений А. Платонова, в том числе анализ этих произведений сквозь призму «Философии общего
дела» Н. Фёдорова и концепции массового человека Х. Ортеги-и-Гассета.

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
19 января 2022 15:00

Развитие понятий как обязательное условие
усвоения учащимися содержания обучения
(на примере раздела «Общая биология»
учебника Н.Д. Андреевой «Биология.
10—11 классы», базовый уровень)

На вебинаре будут рассмотрены основные положения теории развития биологических понятий: правила
определения содержания понятий; этапы развития понятий, преемственность и последовательность как
принципы развития понятий при обучении в школе. Будут продемонстрированы методические приёмы
развития биологических понятий при обучении общей биологии, приведены образцы заданий, применяемых
в целях классификации, систематизации и обобщения понятий. Также будут показаны основные недостатки
и ошибки при развитии понятий, встречающиеся в практике обучения биологии в школе.

Ведущий: Андреева Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой методики обучения биологии и экологии Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, почётный работник высшего профессионального
образования, автор научных и научно-методических трудов, в том числе школьных и вузовских
учебников.

География
12 января 2022 13:30

Организация усвоения обучающимися системы
знаний и умений основных разделов и тем
экономической и социальной географии мира
на основе использования УМК по географии
10—11 классов издательства «Мнемозина»
Вебинар 7. Методические особенности
организации изучения географии современного
мирового транспорта и его отдельных видов
на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова

На вебинаре будут раскрыты основные черты географии мирового транспорта, рассмотрены
методические приёмы работы с показателями мировой транспортной системы и даны рекомендации
по составлению характеристик основных видов мирового транспорта на основе использования
УМК Д.Л. Лопатникова и других источников информации.

Ведущий: Шатных Александр Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
естественно-математического образования центра непрерывного развития профессионального
мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по географии.

26 января 2022 13:30

Организация усвоения обучающимися системы
знаний и умений основных разделов и тем
экономической и социальной географии мира
на основе использования УМК по географии
10—11 классов издательства «Мнемозина»
Вебинар 8. Географо-экономические аспекты
международной торговли: особенности их
изучения в курсе экономической и социальной
географии мира на основе использования
УМК Д.Л. Лопатникова и других источников
информации

На вебинаре будут рассмотрены особенности товарной и географической структуры международной
торговли, рекомендованы методические приёмы работы со статистическими материалами
и географическими картами с целью выявления главных центров мирового рынка и определения
основных направлений международной торговли.

Ведущий: Шатных Александр Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
естественно-математического образования центра непрерывного развития профессионального
мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по географии.

начальная школа

Математика
18 января 2022 15:00

Учебник Л.А. Александровой, А.Г. Мордковича
«Математика. 1—4 классы».
Содержание и методические особенности
курса математики для 2 класса

На вебинаре будет представлен учебник для 2-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
10 января 2022 15:00

Мастер-класс: работаем с пословицами
на уроках русского языка в начальной школе
(на базе УМК, разработанного под руководством
академика Г.Г. Граник)

Опыт участия в мастер-классе позволит учителям познакомиться с разными методами работы
при изучении пословиц на уроках русского языка, помогающими развитию у детей гибких умений
и навыков: чтения и понимания текста, творческого воображения, критического мышления
и способности проявлять креативность в обучении и в жизни.

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.

