Программа Школы АПО по истории на октябрь 2020–2021 учебного года для 8–9 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.

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

пн.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Внешняя политика
Петра Великого

Основные направления внешней
политики России в 1700–1725 гг.:
Северная война,
взаимоотношения с Османской
империей и Персией, вовлечение
России в общеевропейские дела.

Николай Евгеньевич Домрачев

3

пн.,
19 окт.
2020 г.

18:00

Внутренняя
политика Петра
Великого

Реформирование армии, флота,
центрального и местного
управления, судебной системы и
структуры общества. Реакция на
войны и реформы со стороны
элиты и общества.

Николай Евгеньевич Домрачев

4

пн.,
26 окт.

18:00

Исторический
проект

Основные принципы работы с
историческими источниками.

Николай Евгеньевич Домрачев

2020 г.

Виды письменных источников.
Исторический проект на
муниципальном этапе ВСОШ и
методика работы с ним.

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
7 окт.
2020 г.

18:0019:30

Способы решения
олимпиадных
заданий

Знакомство с основными типами
заданий, встречающихся на ВсОШ
в 8–9 классе. Разбор подходов и
методов решения. Решение
примеров из материалов прошлых
лет.

Семен Владимирович Мамыкин —
преподаватель кафедры истории АПО,
студент факультета международных
отношений НИУ ВШЭ, призёр
регионального этапа ВСОШ по истории,
призёр олимпиады «Покори Воробьевы
Горы!» по истории, победитель олимпиады
«Высшая проба» по истории, редактор
сообщества «Олимпиады по истории»
ВКонтакте.

2

ср.,
14 окт.
2020 г.

18:0019:30

Международное
положение России
после Северной
войны.

Итоги и значение Северной войны
для международных отношений.
Характеристика положения
России в Европе в 1720-е гг.
Решение заданий олимпиадного
формата.

Семен Владимирович Мамыкин

3

ср.,
21 окт.
2020 г.

18:0019:30

Абсолютизм в
России

Основные признаки абсолютизма.
Анализ характера политического
режима Петра Великого. Решение
заданий олимпиадного формата.

Семен Владимирович Мамыкин

4

ср.,

18:00-

Практикум по

Основные приемы написания

Семен Владимирович Мамыкин

28 окт.
2020 г.

19:30

историческому
проекту

исторического проекта. Написание
исторического проекта по истории
России начала XVIII века.

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Экскурсия

Посещение выставки «От царства к Иван Николаевич Шитов — преподаватель
империи» в Государственном
кафедры истории АПО, выпускник
историческом музее.
факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
призёр заключительного этапа
Приднестровской республиканской
олимпиады по истории, редактор проекта
«Яндекс.Уроки».

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Екатерина Викторовна Негодяева

2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Семен Владимирович Мамыкин

Факультатив месяца

№

Дата

Время

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия

Описание занятия

Научно-популярная
лекция
«Крепостное право
в России и в мире»

Лекция посвящена знакомству с
историей развития, социальными
и экономическими функциями
крепостного права в Центральной
и Восточной Европе в XV–XVIII
веках.

Преподаватель
Семен Владимирович Мамыкин

