
Приложение 1

Предложения по организации интернет-семинаров издательства
«Просвещение» в феврале 2015 года

Дата Время
московское

Название
курса Тема Содержание семинара (основные вопросы)

24.02.2015 11:00-13:00 Математика

Современный 
урок в условиях
ФГОС ООО
средствами УМК
по математике
издательства
«Просвещение»

В программе: Роль компонентов учебно
методических комплектов по математике 
издательства «Просвещение» в достижении
планируемых результатов обучения по ФГОС.
Структура современного урока, рамочные
требования к уроку и основные ориентиры.
Моделирование урока с позиций системно
деятельностного подхода.
Конструирование урока при работе с УМК 
"Математика. Сферы" Бунимовича Е. А., "Алгебра. 
7" Колягина Ю. М., "Математика, 6" Никольского С. 
М.
Роль компонентов учебно-методических комплектов 
по математике издательства «Просвещение» в 
достижении планируемых результатов обучения по
ФГОС.
Схема анализа и оценки урока

25.02.2015 10:00-12:00 Филология

Готовимся к 
ГИАс
учебниками 
издательства 
"Просвещение". 
УМК по 
русскому языку 
и литературе для 
основной школы 
как инструмент
подготовки к 
ОГЭ

В программе: разбор возможностей УМК по 
русскому языку и литературе (5-9) для подготовки к 
ОГЭ.

26.02.2015 11:00- 13:00 География

Проектирование 
урока географии 
в основной 
школе на 
примере УМК по 
географии 
издательства 
«Просвещение

В программе: Роль компонентов учебно
методических комплектов по географии издательства 
«Просвещение» в достижении планируемых 
результатов обучения по ФГОС.
Структура современного урока, рамочные 
требования к уроку и основные ориентиры. 
Моделирование урока с позиций системно
деятельностного подхода.
Конструирование урока при работе с УМК "Сферы. 
География" и "Полярная звезда"
Роль компонентов учебно-методических комплектов 
по географии издательства «Просвещение» в 
достижении планируемых результатов обучения по
ФГОС.
Схема анализа и оценки урока



27.02.2015 11:00- 13:00
История
Обществозна
ние

Реализации
требований
ФГОС ООО и
историко-
культурного
стандарта
средствами УМК
по
обществознанию 
и истории
издательства
«Просвещение».

В программе:
— ознакомление с УМК издательства 
«Просвещение» по всеобщей и отечественной 
истории, обществознанию и праву в свете их 
переработки и расширения в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО;

реализация системно-деятельностного подхода в
историческом и обществоведческом образовании
средствами УМК издательства «Просвещение»;
— содержание и реализация в учебном процессе 
положений концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории;
— подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ на основе 
учебников и учебных пособий издательства 
«Просвещение».

Инструкция для участника вебинара 

1. Рекомендации к интернет соединению:
Интернет соединение разделяется на входящий и исходящий трафик. Для участия в 
вебинаре важно, чтобы входящая скорость была стабильной и быстрой (мин. 512 кбит/с).
2. Рекомендации к програмному обеспечению:
На компьютере должны быть установлены:
- браузер (Mozilla Firefox или Google Chrome);
- проигрыватель Adobe Flash Player.
Компания Webinar.ru рекомендует использовать браузер Mozilla Firefox, как наиболее 
стабильный.
3. Рекомендации по техническому оборудованию:
Для участия в вебинаре через сервис Webinar.ru Вам потребуется наушники/колонки для 
прослушивания голоса спикера.
4. Проверка всех компонентов перед началом вебинара:
За 1 день или ранее до начала мероприятия:
- обновить Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/flashplayer/
- пройти «тест системы»: webinar.ru/faq_and support/system test
5. Участие в вебинаре:
- зарегистрируйтесь на мероприятие по предлагаемой регистрационной форме;
- в назначенный день и время зайдите по ссылке, которая придет вам на электронную
почту;
- перед началом вебинара проверьте настройки громкости колонок/наушников;
- в ходе вебинара в окне «Общий чат» можно общаться со слушателями вебинара, в окне 
«Вопросы» можно задавать вопрос ведущему вебинара.
6. Полезные ссылки:
- Google Chrome: http://www.google.com/intl/ru/chrome/
- Mozilla Firefox: http://mozilla.ru

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.google.com/intl/ru/chrome/
http://mozilla.ru


Приложение 2

№
п/п

ФИО Муниципальное
образование

Занимаемая
должность

Образовательная
организация

Телефон
E-mail

Примечание: издательство «Просвещение» выдает документ (сертификат) об 
участии в интернет-семинарах. В связи с этим при входе в систему указываются 
полностью фамилия, имя, отчество, образовательная организация муниципального 
образования.


