Расписание Школы АПО по истории для 10-11 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

пн, 4
18:00января 19:30

Семинар

ср, 6
18:00
января

Лекция

сб, 9
12:00
января

Консультация

Тема урока

Описание урока

Крестьяне в социальнополитических проектах
большевиков.
Коллективизация: цели,
Положение
методы, результаты.
крестьянства в СССР
Отношение крестьян к
в довоенный период
коллективизации. Голод в
Поволжье и на Украине.
Работа с историческими
документами.

Внешняя политика
СССР в 1920-е гг.

Европа после Первой мировой
войны. Генуэзская
конференция и Рапалльские
соглашения. Полоса
признаний. Коминтерн и его
политика. Политика СССР в
Азии. Политический кризис
1927 года.

Преподаватель
Артем Дмитриевич Ушаков –
преподаватель кафедры истории АПО,
студент исторического факультета
МГУ, победитель заключительного
этапа ВСОШ по истории, победитель
олимпиады «Покори Воробьевы
Горы!» по истории, преподаватель
Школы ЦПМ.
Даниил Александрович Клестов –
преподаватель кафедры истории АПО,
студент факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, призер заключительного
этапа ВсОШ по истории, победитель
олимпиады «Ломоносов» по истории,
призер Московской олимпиады
школьников по истории.

Даниил Александрович Клестов

пн, 11
18:00января 19:30

ср, 13
18:00
января

сб, 16
12:00
января

Методы и подходы к решению
основных типов тестовых
заданий, встречающихся на
региональном этапе ВсОШ по
истории и заключительных
Артем Дмитриевич Ушаков
этапах перечневых олимпиад.
Работа с историческими
текстами, картами, схемами и
иллюстрациями.

Семинар

Решение
олимпиадных
заданий

Лекция

Индустриализация.
Коллективизация. Пятилетние
планы. Эволюция
Внутриполитическое политической системы СССР в
развитие СССР в
1930-е гг. Конституция СССР
Даниил Александрович Клестов
1930-е гг.
1936 года. Формирование
режима личной власти и
культа личности И. В. Сталина.
Большой террор.

Мероприятие

Интеллектуальная
игра

Иван Николаевич Шитов –
преподаватель кафедры истории АПО,
Проведение интеллектуальной выпускник факультета социальных
онлайн-викторины на
наук НИУ ВШЭ, призер
историческую тематику в
заключительного этапа
формате «Своей игры».
Приднестровской республиканской
олимпиады по истории, редактор
проекта «Яндекс.Уроки».

пн, 18 18:00января 19:30

ср, 20
18:00
января

сб, 23
12:00
января

Семинар

Лекция

Консультация

Основные этапы жизни и
деятельности представителей
Советские
высшей партийной элиты
партийные деятели
РСДРП (б) - РКП (б) - ВКП (б).
Артем Дмитриевич Ушаков
первой половины XX
Партийная и государственная
века
служба. Работа с историческим
иллюстративным материалом.

Мир на пороге
Второй мировой
войны

Внешняя политика СССР в
1930-е гг. Принятие СССР в
Лигу Наций. Локарнские
соглашения. Коминтерн и
политика Народного фронта.
Приход к власти в Германии А.
Гитлера.
Антикоминтерновский пакт.
Участие СССР в Гражданской
Даниил Александрович Клестов
войне в Испании. Политика
«умиротворения агрессора» и
СССР. Конфликты с Японией на
Дальнем Востоке. Пакт
Молотова-Риббентропа.
Раздел Польши. Советскофинская война. Вхождение
Прибалтики в состав СССР.
Семен Владимирович Мамыкин –
преподаватель кафедры истории АПО,
студент факультета международных
отношений НИУ ВШЭ, призер
регионального этапа ВСОШ по
истории, призер олимпиады «Покори

Воробьевы Горы!» по истории,
победитель олимпиады «Высшая
проба» по истории, редактор
сообщества «Олимпиады по истории»
ВКонтакте.
Основные события внешней
политики СССР в 1920-е гг.
Анализ идей и лозунгов на
советских плакатах 1920-х гг.
Артем Дмитриевич Ушаков
Анализ соотношения образа и
текста на плакатах. Работа с
историческими
иллюстрациями.

Семинар

Советские плакаты
как иллюстрация
советской внешней
политики

ср, 27
18:00
января

Лекция

Серебряный век в русской
культуре. Влияние революции
на русскую культуру.
«Культурная революция»:
Русская культура
идеалы пролетарской
первой половины XX
Даниил Александрович Клестов
культуры. Борьба с
века
неграмотностью. Становление
культуры «большого стиля».
Культура во время Великой
Отечественной войны.

сб, 30
12:00
января

Кризис
идеологического
Факультатив обоснования
Советского
государства

пн, 25 18:00января 19:30

Образ советского государства
и общества в идеологии.
Средства советской
политической идеологии:
политический язык и
риторика. Изменения в

Иван Николаевич Шитов

использовании этих средств
на протяжении существования
СССР. Причины и результаты
изменений.

