Программа Школы АПО по истории на ноябрь 2020–2021 учебного года для 10–11 классов

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
2 нояб.
2020 г.

18:00

Российская империя в
предвоенный период

Политическое развитие
Российской империи в эпоху
Третьеиюньской монархии.
Аграрная реформа. Социальноэкономическое развитие. Внешняя
политика Российской империи в
предвоенный период.
Складывание Антанты.

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

пн.,
9 нояб.
2020 г.

18:00

Россия в Первой
мировой войне: фронт

Причины, предпосылки, этапы
Семен Владимирович Мамыкин
Первой мировой войны. Основные
боевые действия на Западном и
Восточном фронтах. Версальский
мир. Итоги Первой мировой войны.

3

пн.,
16 нояб.
2020 г.

18:00

Внутренняя политика
Российской империи
во время Первой
мировой войны

Перестройка экономики России в
ходе Первой мировой войны.
Первая мировая война и русское
общество: настроения различных
политических сил. Политический и
продовольственный кризис.

Семен Владимирович Мамыкин

4

пн.,

18:00

Историческое эссе

Историческое эссе на

Семен Владимирович Мамыкин

23 нояб.
2020 г.

муниципальном этапе ВСОШ:
основные принципы и методика
написания.

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
4 нояб.
2020 г.

18:0019:30

Способы решения
олимпиадных заданий

Знакомство с основными типами
заданий, встречающихся на
олимпиаде в 10–11 классе. Разбор
подходов и методов их решения.
Решение примеров из материалов
прошлых лет.

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.

2

ср.,
11 нояб.
2020 г.

18:0019:30

Антанта и
послевоенное
мироустройство

Знакомство с историческими
документами Антанты о
послевоенном разделе мира.
Определение места каждой из
стран-союзниц в послевоенном
мире. Решение заданий
олимпиадного формата.

Артем Дмитриевич Ушаков

3

ср.,
18 нояб.
2020 г.

18:0019:30

Политические силы
Российской империи
накануне революции

Знакомство с позицией лидеров
русских политических партий по
отношению к войне и судьбе
Российской империи в начале 1917
года. Решение заданий
олимпиадного типа.

Артем Дмитриевич Ушаков

4

ср.,
25 нояб.

18:0019:30

Практикум по
историческому эссе

Основные приемы написания
исторического эссе. Написание

Артем Дмитриевич Ушаков

2020 г.

исторического эссе по истории
России начала XX века.

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
14 нояб.
2020 г.

12:00

Экскурсия

Посещение выставки «Россия в
Первой мировой войне» в Музее
современной истории России

Артем Дмитриевич Ушаков

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

12:00

Иван Николаевич Шитов — преподаватель кафедры истории АПО, выпускник факультета социальных
наук НИУ ВШЭ, призёр заключительного этапа Приднестровской республиканской олимпиады по
истории, редактор проекта «Яндекс.Уроки».

2

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Семен Владимирович Мамыкин

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
28 нояб.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Научно-популярная
лекция «Западная и
Восточная Европа
между мировыми

Описание занятия
Лекция предполагает знакомство с
основными событиями и
процессами в социальноэкономической и политической

Преподаватель
Даниил Александрович Клестов —
преподаватель кафедры истории АПО,
студент факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, призёр заключительного этапа

войнами»

сферах в странах Западной и
Восточной Европы в 1918–1939 гг., а
также их сравнение.

ВсОШ по истории, победитель олимпиады
«Ломоносов» по истории, призёр МОШ по
истории.

