Расписание Школы АПО по истории для 8-9 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

пн, 4
18:00
января

ср, 6
18:00января 19:30

сб, 9
14:00
января

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Лекция

Россия в эпоху
Наполеоновских
войн

Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир. Русскофранцузское сближение конца 1800х гг.: причины и перспективы.
Отечественная война 1812 года:
подготовка, причины, этапы, ход
событий, основные сражения и
герои. Заграничный поход русской
армии. Венский конгресс. Принципы
послевоенного устройства Европы.

Виктория Павловна Цуканова –
преподаватель кафедры истории
АПО, студентка исторического
факультета МГУ, призер
регионального этапа ВсОШ по
истории, призер олимпиад
«Ломоносов» и «Высшая проба»
по истории, призер Московской
олимпиады школьников по
истории.

Семинар

Причины заключения Тильзитского
мира. Плюсы и минусы договора для
России и Франции. Влияние
Тильзитского мира на
Перемирие: Россия
международное положение России.
и мир в 1807-1812 гг.
Причины русско-французских
разногласий. Работа с
историческими документами.
Решение олимпиадных заданий.

Семен Владимирович Мамыкин
– преподаватель кафедры
истории АПО, студент факультета
международных отношений НИУ
ВШЭ, призер регионального
этапа ВсОШ по истории,
победитель олимпиад «Высшая
проба», и «Покори Воробьевы
горы!» по истории.

Консультация

Иван Николаевич Шитов –
преподаватель кафедры истории
АПО, студент факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
победитель заключительного
этапа Приднестровской

республиканской олимпиады по
истории, редактор проекта
«Яндекс.Уроки».

пн, 11
18:00
января

Лекция

Внутренняя
политика
Александра I

Александр I. Негласный комитет и
его реформы. Создание министерств
и Государственного совета.
Виктория Павловна Цуканова
Конституции Финляндии и Польши.
Политика Реакции.

«Консерватизм»
Александра I

Анализ основных политических
событий «послевоенного» периода.
Цели и направления политики
Александра I. Оправдана ли
Семен Владимирович Мамыкин
«консервативная» характеристика
«послевоенного» периода? Работа с
историческими документами.
Решение олимпиадных заданий.

ср, 13
18:00января 19:30

Семинар

сб, 16
14:00
января

Интеллектуальная
Мероприятие
игра

пн, 18
18:00
января

Лекция

Декабризм и
декабристы

Проведение интеллектуальной
онлайн-викторины на историческую Иван Николаевич Шитов
тематику в формате «Своей игры».
Декабризм и русское просвещение.
Первые организации декабристов.
Северное и Южное общество.
«Русская правда» П. Пестеля.
«Конституция» С. Муравьева.
Выступление 14 декабря 1825 года:
подготовка, организация, ход

Даниил Александрович Клестов
– преподаватель кафедры
истории АПО, студент факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
призер заключительного этапа
ВСОШ по истории, победитель

событий. Восстание Черниговского
полка. Следствие и суд над
декабристами.

ср, 20 18:00января 19:30

сб, 23
14:00
января

пн, 25
18:00
января

Семинар

Общественные клубы и кружки в
России начала XIX века. Причины
политизации и радикализации
взглядов в обществе. Русское
Истоки тайных
Просвещение и декабризм.
кружков в России и Французская революция и
их идей
декабризм. Европейские
политические идеи начала XIX века
и декабризм. Работа с
историческими документами.
Решение олимпиадных заданий.

Семен Владимирович Мамыкин

Николай Евгеньевич Домрачев –
заведующий кафедрой истории
АПО, аспирант исторического
факультета МГУ, призер
заключительного этапа ВсОШ по
истории, тренер сборной
команды Москвы ко ВсОШ по
истории, преподаватель проекта
«Яндекс.Уроки».

Консультация

Лекция

олимпиады «Ломоносов» по
истории, призер Московской
олимпиады школьников по
истории.

Специфика
заданий
регионального
этапа ВСОШ по
истории

Структура регионального этапа
ВСОШ по истории. Основные типы
заданий. Методики и подходы к
решению заданий. Стратегии
подготовки.

Даниил Александрович Клестов

ср, 27
18:00января 19:30

сб, 30
14:00
января

Семинар

Решение
олимпиадных
заданий

Российская
Факультатив бюрократия в XIX
веке

Методы и подходы к решению
основных типов тестовых заданий,
встречающихся на региональном
этапе ВсОШ и заключительных
Семен Владимирович Мамыкин
этапах перечневых олимпиад.
Работа с историческими текстами,
картами, схемами и иллюстрациями.
Образование чиновников. Порядок
продвижения по службе. Образ
чиновничества в русской литературе
Иван Николаевич Шитов
и публицистике. Социальная и
политическая роль российской
бюрократии в XIX веке.

