Программа Школы АПО по истории на октябрь 2020–2021 учебного года для 6–7 классов

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
5 окт.
2020 г.

18:00

Что такое олимпиады
по истории?

Знакомство с основными
олимпиадами по истории,
условиями участия в них и
бонусами, которые они дают.
Знакомство с основными типами
заданий на олимпиадах и
подходами к их решению.

Екатерина Викторовна Негодяева —
старший преподаватель кафедры истории
АПО, магистр исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, победитель
регионального этапа ВсОШ по истории,
победитель олимпиады «Покори Воробьевы
Горы!» по истории, преподаватель школы
ЦПМ

2

пн.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Происхождение и
расселение
славянских племен

Праславяне в раннем
Средневековье. Расселение
славян по Центральной и
Восточной Европе.
Восточнославянские племена.
Общество, быт, хозяйство и
религия славян. Славяне и их
соседи.

Екатерина Викторовна Негодяева

3

пн.,
19 окт.
2020 г.

18:00

Появление
государства у
восточных славян

Предпосылки формирования
государства у восточных славян.
Зарождение государства в
Среднем Поднепровье и на
Северо-Западе. Создание
единого Древнерусского

Екатерина Викторовна Негодяева

государства, его структура.
Деятельность Олега, Игоря,
Ольги и Святослава.
4

пн.,
26 окт.
2020 г.

18:00

Расцвет
Древнерусского
государства

Усобица между сыновьями
Святослава. Политика князя
Владимира. Крещение Руси.
Развитие Древнерусского
государства при Ярославе
Мудром и его наследниках.
Древняя Русь и ее соседи.

Екатерина Викторовна Негодяева

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
7 окт.
2020 г.

18:00-19:30

Способы решения
олимпиадных заданий

Знакомство с основными типами
заданий, встречающихся на
ВсОШ по истории в 6–7 классе.
Разбор подходов и методов их
решения. Решение заданий
материалов прошлых лет.

Николай Евгеньевич Домрачев —
заведующий кафедрой истории АПО,
аспирант кафедры истории России до
начала XIX в. исторического факультета МГУ,
призёр заключительного этапа ВСОШ по
истории, тренер сборной команды Москвы
ко ВсОШ по истории, преподаватель
проекта «Яндекс-уроки».

2

ср.,
14 окт.
2020 г.

18:00-19:30

Общество и быт
славянских племен

Знакомство с историческими
свидетельствами о славянах.
Реконструкция общества и быта
славян. Решение заданий
олимпиадного формата.

Николай Евгеньевич Домрачев

3

ср.,
21 окт.

18:00-19:30

Повесть временных лет Исторические источники: виды,
характеристики. Летописи на

Николай Евгеньевич Домрачев

2020 г.

4

ср.,
28 окт.
2020 г.

Руси. Знакомство с фрагментами
Повести временных лет.
Решение заданий олимпиадного
формата.
18:00-19:30

Христианизация

Язычество и христианство.
Культы святых. Формирование
национального христианского
культа. Знакомство с
источниками: «Слово о Законе и
благодати», «Житие Бориса и
Глеба».

Николай Евгеньевич Домрачев

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Экскурсия

Посещение выставки
«Древнерусское государство в
IX–XII веках» в Государственном
историческом музее

Екатерина Викторовна Негодяева

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Екатерина Викторовна Негодяева

2

сб.,
17 окт.

12:00

Николай Евгеньевич Домрачев

2020 г.

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Научно-популярная
лекция «Феодализм:
вчера и сегодня»

Описание занятия
Слово «феодализм» уже прочно
вошло в нашу речь. Мы слышим
и о «феодальном обществе», и о
«феодальных войнах», но
нередко в нашей обыденной
жизни это слово ассоциируется
с чем-то дремучим и отсталым.
На занятии мы поговорим об
истории этого термина, о том,
что понималось под
феодализмом в разные времена
и что такое «феодальное
общество» с точки зрения
современных ученых.

Преподаватель
Даниил Александрович Клестов —
преподаватель кафедры истории АПО,
студент факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, призёр заключительного этапа ВсОШ
по истории, победитель олимпиады
«Ломоносов» по истории, призёр МОШ по
истории.

