Ноябрь
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Математика
11 ноября 2021 16:00

Тема 9. Окружность и круг. 7 класс

На вебинаре будут рассмотрены понятия окружности и круга, рассказано о взаимном расположении
прямой и окружности, двух окружностей; предложены задачи комбинаторного характера; 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.

18 ноября 2021 16:00

Тема 10. Геометрические места точек. 7 класс

На вебинаре будет рассмотрено понятие геометрического места точек; предложены задачи
на нахождение геометрических мест точек; рассмотрены классические кривые, определяемые как
геометрические места точек (парабола, эллипс, гипербола); 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.

19 ноября 2021 15:00

Книжная полка.
Вебинар 1. Роль компонентов учебнометодического комплекта по математике авторов
Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова,
С.И. Шварцбурда в формировании предметных
и межпредметных навыков у учащихся
5—6 классов

На вебинаре слушатели познакомятся с возможностями электронных форм учебников, в том числе
получат сведения о том, каким образом работа с ЭФУ издательства «Мнемозина» позволяет сократить
время на подготовку к уроку, а также будет представлен более полный арсенал дополнительных
материалов. Слушатели вебинара примут участие в конструировании онлайн-уроков для 5—6-го классов.

Ведущий: Генералова Марина Владимировна, руководитель методической службы
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

25 ноября 2021 16:00

Тема 11. Графы. 7 класс

На вебинаре будет рассмотрено понятие графа; приведены примеры графов; рассмотрены
формулировки и доказательства теоремы Эйлера и показаны их применения к решению задачи
Эйлера о Кёнигсбергских мостах и задачи Эйлера о трёх домиках и трёх колодцах; 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.

29 ноября 2021 15:00

Об изучении в школе элементов
математического анализа

На вебинаре речь пойдёт об изучении в школе теории пределов, о введении понятия производной,
об уровнях строгости при изучении элементов математического анализа, о решении задач
на оптимизацию.

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.

30 ноября 2021 15:00

Книжная полка.
Вебинар 2. Возможности электронной формы
учебника «Алгебра. 7 класс (углублённый
уровень)» А.Г. Мордковича и Н.П. Николаева
при моделировании онлайн-уроков

На вебинаре слушатели познакомятся с возможностями электронных форм учебников, примут участие
в конструировании онлайн-уроков по алгебре для 7-го класса, узнают, как работа с ЭФУ издательства
«Мнемозина» позволяет сократить время на подготовку к уроку и иметь более полный арсенал
дополнительных материалов.

Ведущий: Генералова Марина Владимировна, руководитель методической службы
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Русский язык
26 ноября 2021 15:00

Воспитательный потенциал урока русского
языка в основной школе (на материале УМК
под ред. Г.Г. Граник для 5—9 классов).
Часть 2. Духовно-нравственное воспитание

На втором вебинаре из цикла, посвящённого заявленной теме, в центре внимания будет духовнонравственное воспитание личности школьника. Участники смогут обсудить следующие вопросы:
• проблемы воспитания в контексте ФГОС нового поколения и новой «Примерной программы
воспитания»;
• компоненты духовно-нравственного воспитания личности (теоретический блок);
• реализация воспитательного потенциала учебника (практический блок);
• работа с лексикой нравственной тематики как часть подготовки к ОГЭ.
Слушателям будет предложен богатый иллюстративный материал, конкретизирующий основные
положения лекции.

Ведущий: Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт РАО», член авторского коллектива
УМК «Русский язык. 5—9 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.).

Литература
02 ноября 2021 15:00

Символизм и акмеизм Серебряного века
в литературе 1920—1960-х годов
(на базе УМК по литературе под редакцией
М.М. Голубкова для 10—11 классов)

На вебинаре будет рассмотрена преемственность традиций поэзии Серебряного века в литературе
1920—1960-х годов на примере творчества Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака,
Заболоцкого.

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.

15 ноября 2021 15:00

Изучение романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» в 10 классе
на основе УМК под ред. Г.Н. Ионина

На вебинаре участники познакомятся с системой уроков по роману Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание». Особое внимание будет уделено нравственно-философской проблематике и методике
работы с символическими образами этого произведения.

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 ноября 2021 15:00

Символизм и акмеизм Серебряного века
в литературе 1920—1960-х годов
(на базе УМК по литературе под редакцией
М.М. Голубкова для 10—11 классов)
Продолжение

На вебинаре будет рассмотрена преемственность традиций поэзии Серебряного века в литературе
1920—1960-х годов на примере творчества Есенина, Пастернака, Заболоцкого. Реалистические тенденции.
Поэзия А.Т. Твардовского.

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
01 ноября 2021 15:00

Использование учебника А.В. Теремова,
Р.А. Петросовой «Биология. 10 класс»
при подготовке к ЕГЭ по биологии по следующим
темам: «Биология как наука. Методы научного
познания», «Клетка как биологическая система»,
«Организм как биологическая система»

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• содержательный анализ результатов ЕГЭ по биологии 2021 г.;
• особенности ЕГЭ 2022 г.;
• сложные задания по биологии ЕГЭ;
• рекомендации для учителей по совершенствованию преподавания биологии и подготовке к ЕГЭ
с учётом результатов ЕГЭ 2021 г.;
• использование учебника А.В. Теремова, Р.А. Петросовой «Биология. 10 класс» для подготовки к ЕГЭ.

Ведущий: Петросова Рената Арменаковна, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры естественно-научного образования и коммуникативных технологий МПГУ, автор
учебников и методических пособий по биологии.

17 ноября 2021 15:00
Перенос с 29 октября 2021 г.

Роль визуального контента учебника
в усвоении старшеклассниками учебного
материала на основе понимания

На вебинаре будут рассмотрены возможности визуального контента учебника на примере учебника
Н.Д. Андреевой «Биология. 10—11 классы (базовый уровень)» для осмысления старшеклассниками
учебного текста, что, в свою очередь, содействует организации обучения на основе понимания. Также
будет показана роль визуального содержания учебника в формировании мировоззренческих взглядов
и ценностных ориентаций учащихся при обучении биологии в 10—11-м классах.

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
10 ноября 2021 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 класса издательства «Мнемозина»
Вебинар 4. Система географических знаний
и умений раздела «Человек и окружающая
среда» и организация её усвоения
обучающимися.
Часть 1

На вебинаре речь пойдёт о географии мировых природных ресурсов как ресурсов экономического
развития. Будут раскрыты признаки окружающей среды как геосистемы, пути формирования
понятия ресурсообеспеченности и умения определять показатели ресурсообеспеченности, оценивать
ресурсообеспеченность стран и регионов на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова и других
источников информации в современных условиях функционирования экономики.

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.

24 ноября 2021 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 класса издательства «Мнемозина»
Вебинар 4. Система географических знаний
и умений раздела «Человек и окружающая среда»
и организация её усвоения обучающимися.
Часть 2

На вебинаре будут раскрыты признаки рационального и нерационального природопользования, сущность
общегеографического учения о геоэкологии, пути решения экологических проблем, приёмы изучения
особо охраняемых природных территорий и объектов Всемирного природного и культурного наследия.
Будут показаны методы работы учителя с УМК Д.Л. Лопатникова и другими источниками информации
по формированию у обучающихся умений понимать и характеризовать причины возникновения процессов
и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; оценивать характер взаимодействия
деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития; оценивать геополитические риски, вызванные геоэкологическими
процессами, происходящими в мире.

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

Математика
16 ноября 2021 15:00

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

На вебинаре будет представлен учебник для 1-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.

Литературное чтение
09 ноября 2021 15:00
Перенос с 25 октября 2021 г.

Учимся понимать текст.
Вебинар 4. Включаем «мысленный экран».
Развитие читательского (воссоздающего
и творческого) воображения школьников

На вебинаре будут рассмотрены особенности работы воссоздающего и творческого воображения
начинающего читателя, обеспечивающей понимание текста, и представлена система приёмов развития
читательского воображения, отражённая в учебном пособии Г.Г. Граник, О.В. Соболевой «Путешествие
в Страну Книги» из серии «Учимся понимать текст».

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 ноября 2021 15:00

Учимся понимать текст.
Вебинар 5. Как работать над пониманием
текстовых смыслов

Участники вебинара познакомятся с особенностями обучения школьников «вычитыванию» текстовой
информации разных видов, а также с приёмами методической работы над пониманием смысла текста,
содержащимися в учебном пособии Г.Г. Граник, О.В. Соболевой «Путешествие в Страну Книги».

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».

