Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ
по истории для 9-11 классов
№

Дата и время

26 января,
1

2

3

4

17:30-18:30

26 января,
18:45-19:45

26 января,
20:00-21:00

27 января,
17:30-18:30

Тема занятия

Содержание занятия

Введение в олимпиады по истории.
Историческое эссе и исторический
проект

Знакомство с основными ресурсами и стратегиями
подготовки к региональному этапу ВсОШ.
Знакомство с основными типами заданий на
региональном этапе ВсОШ в 9-11 классе. Структура и
особенности исторического эссе и исторического
проекта на региональном этапе ВсОШ.

Историческое эссе

Знакомство с методикой написания исторического
эссе. Знакомство с принципами формулирования
проблемы и задач. Написание пробного
исторического эссе.

Исторический проект

Знакомство с методикой написания исторического
проекта. Знакомство с базовыми принципами
источниковедения. Написание пробного
исторического проекта.

Основные вопросы Великой
Отечественной войны

Причины начала Великой Отечественной войны.
Этапы. Создание новых органов власти. Перестройка
экономики на военные рельсы. Эвакуация. Битва за
Москву. Сталинградская битва. Курская битва.
Форсирование Днепра. «Десять сталинских ударов».
Взятие Берлина. Итоги войны. Конференции
союзников. Война с Японией.

5

6

7

8

9

10

27 января,
18:45-19:45

27 января,
20:00-21:00

28 января,
17:30-18:30
28 января,
18:45-19:45
28 января,
20:00-21:00
29 января,
17:30-18:30

Работа с картой в тестовых заданиях
регионального этапа ВсОШ

Знакомство с основными типами тестовых
олимпиадных заданий, содержащих
картографический материал, их спецификой и
методикой выполнения.

Великая Отечественная война в
памяти поколений

Основные этапы формирования культа Победы в
СССР и РФ. ВОВ в мемориалах и монументах.
Отражение ВОВ в общественном сознании и
литературе. Праздник Победы: становление ритуала
празднования. Преступления нацизма в
общественном сознании послевоенных поколений:
мемориалы, памятники, места.

Работа с иллюстративным
материалом в тестовых заданиях
регионального этапа ВсОШ

Знакомство с основными типами тестовых
олимпиадных заданий, содержащих иллюстративный
материал, их спецификой и методикой выполнения.

Историческое эссе

Написание пробного исторического эссе.

Исторический проект

Написание пробного исторического проекта.

Основные вопросы «Бунташного
века» в России

Причины и особенности феномена «Бунташного
века». Соляной бунт и городские восстания 1648 года,
их последствия. Восстания в Пскове и в Новгороде.
Медный бунт. Соловецкое восстание. Движение С. Т.
Разина как юбилейное событие 2021 года.

Стрелецкие выступления. Феномен «Бунташного
века» на фоне общеевропейского развития.

11

12

13

14

29 января,
18:45-19:45

29 января,
20:00-21:00

30-31 января (в любое
удобное время)
1 февраля,
17:30-19:30

Основные вопросы внешней
политики России в XVIII веке

Основные внешнеполитические задачи России в
XVIII веке. Северная война как юбилейное событие
2021 года. Прутский и Каспийский походы Петра
Великого. Внешняя политика России и
общеевропейские конфликты середины XVIII века
(война за польское наследство, война за австрийское
наследство и связанные с ними локальные русскотурецкие и русско-шведские конфликты). Русскотурецкие войны второй половины XVIII века. Разделы
Речи Посполитой.

Экономическое развитие СССР

Принципы экономической политики большевиков.
Военный коммунизм. НЭП как юбилейное событие
2021 года. Модернизация советской экономики в
1930-е гг. (индустриализация и коллективизация).
Принципы плановой экономики. Экономическое
развитие СССР в послевоенный период.
Экономические реформы Перестройки.

Пробный региональный этап ВсОШ

Написание пробной олимпиадной работы.

Разбор пробного регионального
этапа ВсОШ

Разбор заданий, повторение пройденного
материала.

