Программа Школы АПО по истории на октябрь 2020–2021 учебного года для 10–11 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.

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.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Российская империя в
начале XX века

Социально-экономическое развитие
Российской империи в начале XX
века. Экономический кризис.
Рабочее движение. Банкетные
кампании. Русско-японская война.

Семен Владимирович Мамыкин

3

пн.,
19 окт.
2020 г.

18:00

Первая русская
революция

Предпосылки и причины Первой
русской революции. Этапы
революции и основные события.
Становление российского
парламентаризма. Оформление
политических партий.
Третьеиюньский переворот.

Семен Владимирович Мамыкин

4

пн.,
26 окт.
2020 г.

18:00

Исторический проект

Основные принципы работы с
историческими источниками. Виды
письменных источников.
Исторический проект на
муниципальном этапе ВСОШ и
методика работы с ним.

Семен Владимирович Мамыкин

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
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.,
14 окт.
2020 г.

18:0019:30

Развитие капитализма в
России

Основные подходы к пониманию
развития капиталистических
отношений в Российской империи.
Знакомство с основными оценками
современников и историков.
Решение заданий олимпиадного
типа.

Артем Дмитриевич Ушаков

3

ср.,
21 окт.
2020 г.

18:0019:30

Парламентаризм в
Российской империи

Проекты создания Государственной
думы и их реализация.
Сопоставительный анализ проектов.
Решение заданий олимпиадного
типа.

Артем Дмитриевич Ушаков

4

ср.,
28 окт.
2020 г.

18:0019:30

Практикум по
историческому проекту

Основные приемы написания
исторического проекта. Написание
исторического проекта по истории
России начала XX века.

Артем Дмитриевич Ушаков

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Экскурсия

Посещение экскурсии «Первая
российская революция 1905 –1907 гг.
Зарождение парламентаризма в
России» в Музее современной
истории России

Артем Дмитриевич Ушаков

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Семен Владимирович Мамыкин

2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Иван Николаевич Шитов

Факультатив месяца
№

Дата

Время

Тема занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Научно-популярная
лекция «Экономика
Российской империи в
начале XX века»

Развитие Российской империи в
начале XX века вызывает жаркие
споры: была ли страна экономически
слаба или имела огромный
потенциал, который не был
реализован из-за революции? На
занятии мы поговорим об
экономическом укладе Российской
империи, экономической политике
правительства, проблемах и
перспективах хозяйственного
развития.

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

