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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

образовательной сессии по истории 

 

с 11 июля по 16 июля 2022 г. 

  
День 

недели 

Время проведения «Общие вопросы отечественной истории»  

1 группа (9 класс)  

2 сессия 

«Специальные вопросы отечественной истории»  

2 группа (10 класс)  

2 сессия 

 

11 июля 
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10.45 ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

                                                                                                                         (конференц-зал) 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Монгольское нашествие, хозяйственный разгром и 

политический распад Руси.  

Монголы и их роль в отечественной истории 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Освободитель Европы»: Внешняя политика Александра I  

Андрей Николаевич Слядзь 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

«Скажите всем <…>, что Русь жива»:  

Александр Невский как зеркало переходной эпохи 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Великий завоеватель столкнулся c великим народом и был 

разбит»: Отечественная война 1812 г., ее предпосылки, ход и 

последствия 

Андрей Николаевич Слядзь 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Новые столицы и политические центры:  

Тверь, Москва и соперничество между ними 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

«Жандарм Европы»: Внешняя политика Николая I. 

Крымская война 1853-1856 гг., ее предпосылки, ход и 

последствия 

Андрей Николаевич Слядзь 

17.30-19.00 
Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 

Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 
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 09.00-09.45 

09.50-10.35 

Золотая Орда и Русь: Инспирирование княжеских 

междоусобиц и их преодоление 

Андрей Николаевич Слядзь 

От Парижа до Кронштадта: Внешняя политика России в 

1856-1894 гг.  

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Центробежные и центростремительные силы на Руси в 

конце XIV – первой половине XV вв. 

Андрей Николаевич Слядзь 

От Гааги до Портсмута: Россия в системе международных 

отношений в конце XIX – начале XX вв. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 



12.40-13.25 

13.30-14.15 

Москва между Ордой и Литвой: От смерти Дмитрия 

Донского до вокняжения Ивана III 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции 

царизма»: Русско-японская война 1904-1905 гг. как 

индикатор государственного кризиса Российской империи. 

Предпосылки, ход и последствия Русско-японской войны 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

Дополнительная образовательная программа «Наука и искусство: метапознание в поисках новых смыслов» 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Исторические аспекты Древнерусского искусства 

 Манискалко Ю.В. 

17.30-19.00 
Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 

Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Иван III и Василий III: Начало самодержавия в России 

и его особенности  

Андрей Николаевич Слядзь 

«Сердечное согласие» и его враги: Россия в системе 

международных отношений накануне Первой мировой 

войны. Истоки, предпосылки и характер Первой мировой 

войны 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

«Нескончаемый спор»:  

Внутренняя политика Ивана Грозного 

Андрей Николаевич Слядзь 

Восточный фронт Первой мировой войны в 1914-1917 гг. 

Первая мировая война как «всесильный “режиссер”» и 

«могучий ускоритель» революции 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Царь и временщик: Россия в царствование Федора 

Ивановича и Бориса Годунова 

Андрей Николаевич Слядзь 

Коминтерн против «санитарного кордона»:  

Внешняя политика Советской России от Брестского мира до 

«военной тревоги» (1918-1927 гг.) 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Гражданская война в России в начале XVII в.: Смута, 

ее предпосылки, ход и итоги 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Период “мирного сожительства” уходит в прошлое»: 

Внешняя политика СССР в 1928-1938 гг. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

17.30-19.00 
Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 

Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Первые Романовы: Между традиционализмом и 

модернизацией 

Андрей Николаевич Слядзь 

Кризис и распад Версальской системы международных 

отношений: Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Экономическое и социально-политическое развитие 

России в XVII в. 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Великая освободительная миссия выпала на вашу долю»: 

СССР в годы Великой Отечественной войны.  

Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 



12.40-13.25 

13.30-14.15 

«Бунташный век»: Оформление крепостничества и 

массовые народные движения в России в XVII в. 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Советский строй оказался <…> лучшей формой 

мобилизации всех сил народа на отпор врагу»:  

Великая Отечественная война, ее истоки, ход и характер 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

 

15.00-16.30 

Видеоконференция 

«Обстоятельства даровали нам полную свободу действий»: Российская дипломатия в борьбе за пересмотр итогов 

Крымской войны. Россия в системе международных отношений в 1856-1878 гг. 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

17.30-19.00 
Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 

Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

«Великий Петр был первый большевик»: Предыстория 

и предпосылки петровских преобразований 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Холодная война» как стержень международной политики 

второй половины ХХ в. Истоки и предпосылки «холодной 

войны» 

Игорь Дмитриевич Гайворонский  

10.55-11.40 

11.45-12.30 

«Нынче вольных в России нет»: Основные этапы 

петровской модернизации и ее последствия  

Андрей Николаевич Слядзь 

«Холодная война» как противостояние систем.  

От кризиса к кризису (конец 1940-х – 1960-е гг.) 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

«Знатное дворянство по годности считать»: 

Становление «дворянской империи» в России 

Андрей Николаевич Слядзь 

 «Разрядка международной напряженности» и ее крушение 

(конец 1960-х – первая половина 1980-х гг.)  

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

«Эпоха дворцовых переворотов»: 

Экономическое и социально-политическое развитие 

России в 1725-1762 гг. 

Андрей Николаевич Слядзь 

«Новое политическое мышление» и его противоречия 

(середина 1980-х – начало 1990-х гг.) 

Игорь Дмитриевич Гайворонский 

17.30-19.00 
Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 

Самоподготовка. Повторение пройденного, подготовка к 

контрольным работам следующего учебного дня 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Учебно-практическая конференция «История Отечества: вопросы экономического, социального, политического и 

культурного развития» 

Антонина Сергеевна Петрова 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Учебно-практическая конференция «История Отечества: вопросы экономического, социального, политического и 

культурного развития» 

Антонина Сергеевна Петрова 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Учебно-практическая конференция «История Отечества: вопросы экономического, социального, политического и 

культурного развития» 

Антонина Сергеевна Петрова 

 


