


 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка к международному, всероссийскому, региональному этапам 

олимпиадного движения одаренных школьников, проявляющих ярко 

выраженные гуманитарные способности, является неотъемлемой формой 

работы в образовательном процессе. На данном этапе проводится работа с узким 

кругом обучающихся, которые проявили академический интерес и предмету, 

имеют успехи в освоении основных образовательных программ, стремятся 

развить свой интеллектуальный потенциал. Формами обучения здесь являются, 

проектная и исследовательская деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах 

разного уровня. 

В процессе подготовки к олимпиадам различного уровня широкое 

распространение должны получить как индивидуальные занятия, так и 

групповые формы работы, творческие задания, разнообразные формы 

вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность. Задача 

преподавателя дисциплины в ходе подготовки к олимпиаде заключается в отборе 

материала, составлении тестов, анализе и проверке выполненных заданий, 

постоянном обновлении изучаемого материала. Развитие в учениках творческого 

мышления, объективность в подаче материала, привитие умения пользоваться 

источниками информации, следование принципам историзма, стимулирование к 

самообразованию – базовые основы успешного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося. 

 В целом же, предметная олимпиада – это один из способов определения 

глубины интереса обучающегося к предмету, выявления особых способностей к 

изучению определенной  области знания, в данном случае истории в 8-9 классах. 

Цель элективного курса ― оказание методической и консультативной 

помощи обучающимся  в процессе освоения исторического материала 

(фактов, карт, таблиц), решения олимпиадных заданий различного уровня 

сложности.  

 Систематизированная система подготовки к олимпиадам, требует решения  

следующих задач: 

-стимулирование интереса обучающихся к истории; 



-создание условий для формирования умений и навыков работы с заданиями 

олимпиадного уровня;  

-обучение навыкам работы с исторической информацией, развитие 

аналитического мышления. 

        Объектом элективного курса является освоение содержательной части 

и повышение методологической культуры решения олимпиадных 

(повышенной трудности) заданий по истории как необходимый элемент 

подготовки обучающихся СУНЦ УрФУ к участию в региональном и 

всероссийском этапе олимпиады школьников по истории.  

        Предметом элективного курса является формирование у обучающихся 

8-9-х классов СУНЦ УрФУ культуры исторического и аналитического 

мышления,  позволяющего повысить общую историческую эрудицию 

обучающихся, развить навыки выполнения олимпиадных заданий различной 

сложности, проверить особенности применения полученных  в рамках 

учебных занятий знаний.  

        Источниковедческая база элективного курса предполагает обращение к 

учебной, специальной и общей литературе по рассматриваемым темам. 

        Элективный курс рассчитан на 17 академических часов: по два часа в месяц.  

        Основными формами проведения элективного курса будут являться 

практикумы  и  лекции-беседы, предполагающие:  

а) активное участие обучающихся в поиске правильных, оптимальных 

решений олимпиадных заданий по истории различного вида сложности; 

в) домашнее,  в рамках самостоятельной работы, освоение  обучающимися 

текущих тем занятия, текстов из списка литературы, представленного в данной 

программе.     

Данный компонент содержания элективного курса  придает ему практико-

ориентированный характер.   

 

 

                                Учебно-тематическое планирование 

                                  а) Содержание элективного курса 

Введение - 1 час 



Виды олимпиад. Основные требования к олимпиадам и основные виды 

олимпиадных заданий. 

Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов -2 часа 

Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания «Заполни 

пропуски». Задания на выявление лишнего элемента, хронологических 

сопоставлений.  

Раздел II. Задания на соответствие элементов - 1 час  

Соответствие элементов из двух перечней (Даты – события, имена – идеи, цитаты 

и т.д.). 

Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных  - 3 часа 

Заполнение пропусков в схемах, составление схем, составление и заполнение 

таблиц, анализ диаграмм. 

Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом  - 2 часа 

Изучение элементов изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями. 

Раздел V. Работа с историческими  текстами- 2 часа 

Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте 

положений, характеризующих различные позиции задания к тексту по его 

анализу. Поиск примеров, характеризующих основные теоретические 

положения, содержащиеся в тексте. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Раздел VI. Решение познавательных задач  - 2 часа 

Анализ исторических событий, правовых ситуаций, экономических ситуаций. 

Рассмотрение исторического примера через призму ретроспективного анализа. 

Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами – 2 часа 

Формулирование кратких и развернутых ответов. Написание характеристик 

исторических личностей. Написание сочинений – эссе. 

Обобщающее тестирование  - 1 час 

Выполнение итогового теста.  

 

 

 

 

 

 

                            б) Учебно – тематический план  

№ п/п Название раздела или темы Кол-во 

часов 



1. Введение, вводный урок  1 

2. Раздел I.Задания с рядами понятий, имен, фактов 2 

3. Раздел II. Задания на соответствие элементов 1 

4. Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных 

 

3 

5. Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом 2 

6. Раздел V. Работа с историческими текстами 2 

7. Раздел VI. Решение познавательных задач 2 

8. Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами 2 

9. Обобщающее тестирование 1 

 Итого: 17 

 

 

в) Поурочное планирование: 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практическая 

работа 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

1. Введение, вводный урок: виды 

олимпиадных заданий 

1   

 Раздел I. Задания с рядами понятий, 

имен, фактов 

 

2 

 

1 

 

1 

2. Задания по принципу образования и 

продолжения рядов, Задания «Заполни 

пропуски», задания на выявление 

лишнего элемента, хронологических 

сопоставлений 

 

1 

 

1 

 

3. Самостоятельное выполнение заданий 1  1 

 Раздел II. Задания на соответствие 

элементов 

 

1 

 

1 

 

 

4.  Общая характеристика заданий этого 

типа, выполнение заданий в рамках 

аудиторного занятия, самостоятельная 

работа 

 

1 

  

1 

 Раздел III. Работа со схемами, 

таблицами, графиками и диаграммами 

по анализу приведенных данных 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

5.  Общая характеристика заданий данного 

типа, выполнение заданий со схемами, 

анализ и построение таблиц, работа с 

графиками,  

 

1 

 

1 

 

 

6.  Самостоятельная работа с заданиями 

данного типа 

 

1 

  

1 

 Раздел IV. Задания по работе с 

изобразительным рядом 

 

2 

 

1 

 

7. Общая характеристика заданий 1   

8.  Практическое выполнение заданий 1 1  

 

 
  

2 

 

1 

 

1 



 

9. 
Раздел V. Работа с историческими  

текстами 
Общая характеристика заданий этого 

типа, работа с историческими текстами 

 

1 

 

1 

10. Самостоятельная работа с текстом 1  1 

 Раздел VI. Решение познавательных 

задач 

 

2 

 

1 

 

1 

11. Общая характеристика заданий, решение 

познавательных исторических задач  

1 1  

12. Самостоятельная работа с задачами 

познавательного характера 

 

1 

  

1 

 Раздел VII. Выполнение заданий с 

развернутыми текстами 

 

2 

 

1 

 

1 

13. Общая характеристика заданий, 

составление исторических текстов из 

заданных слов  

1 1  

14.  Написание сочинения - эссе  

1 

 

 

 

1 

15. Тестирование с различными видами 

заданий 

 

1 

 

1 

 

 

 Итого 17 7  

 

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен знать: 

• содержание и суть основных тенденций исторического развития, владеть 

навыками ретроспективного анализа, владеть важнейшими историческими 

понятиями, уметь выстраивать логическую цепочку, необходимых для 

формирования основ  культуры  аналитического мышления; 

• основную методологию составления и методику решения олимпиадных 

заданий по истории различного уровня сложности.  

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен уметь: 

• системно анализировать и оценивать условия выполнения олимпиадных 

заданий по истории; 

• уметь выполнять олимпиадные задания по истории различных типов и 

видов.  

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен владеть 

навыками (компетенциями): 



• способностью грамотного распределения времени при выполнении 

олимпиадных заданий, владеть методологическими компетенциями;  

• умением  строго следовать требованиям оформления олимпиадных 

заданий .  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение элективного 

курса 

 Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. (Любое издание). 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX в. 8 класс (любое 

издание). 

3. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. М., 2007. 

4. Зубанова С.Г., Чеботарева Н.И. Занимательная история на уроках и 

внеклассных мероприятиях. Задания, олимпиады, викторины, тесты, 

игры, сценарии. М., «Глобус», 2009. 

5. История русской культуры IX-XX вв. Под ред. Л.В. Кошман. М., 2002. 

6. История Урала с древнейших времен до наших дней. Под. Ред. 

Огоновской И.С., Н.Н. Попова. Екатеринбург, 2003. 

7. Карпачев С.П. История России. Краткий курс лекций. М., 2013. 

8. Огоновская И.С. История России. Словарь-справочник. 

Универсальное пособие. Екатеринбург, 2014. 

9. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России в схемах. М.,2011. 

10. Сборник ФИПИ «Отличник ЕГЭ. История». Решение сложных 

заданий. М., «Интеллект – Центр», 2012. 

11. Смирнов С.Г. Задачник по истории России. (Любое издание). 

12. Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 

13. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. М., «Айрис 

– пресс», 2010. 

14. Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История нового времени. 

1500 – 1900. 8 класс (любое издание). 

 

                                    Дополнительная  

1. Атлас. Отечественная история с древнейших времен до конца ХVIII 

века (любое издание). 



2. Атлас. Отечественная история. ХIХ век (любое издание). 

3. Горелова А.А. История русской культуры. М., 2013. 

4. Дмитриева Г.И. Мировая художественная культура. М., 2007. 

5. Емохонова Л.Г., Мировая художественная культура, Учебное пособие. 

(любое издание). 

6. Екатеринбург: энциклопедия. Екатеринбург, 2002. 

7. Пунский В.О., Юдовская А.Я.. Новая история (любое издание). 

8. Рябцев Ю. С. История русской культуры XI – XVII вв. М., 1997. 

9. Рябцев Ю. С. История русской культуры XVII – XIX вв. М., 1997. 

 

 Также возможно обращение обучающихся к электронным ресурсам, 

представляющих материалы по подготовке к Всероссийскому и 

региональному этапу олимпиад по истории.  

Материально-техническое и дидактическое обеспечение программы 

При освоении данной программы рекомендуется использовать: 

- учебно-наглядные пособия (хронологические таблицы, схемы, карты и   

др.); 

- раздаточный материал; 

- аудиовизуальные материалы; 

        -технические средства обучения (компьютерная техника, аудио―, 

видеоаппаратура). 

 

 


