
 



 



 

Рабочая программа по курсу «Подготовка к олимпиадам» по истории                                                                           

 

Пояснительная записка 
 

Олимпиада по истории выявляет знания учащихся о той или иной эпохе, исторических 

деятелях, важнейших исторических событиях и процессах. Большое внимание на 

олимпиадах уделяется анализу письменных источников, умению решать проблемные 

вопросы. Задания олимпиады помогут учащимся развить навыки творческой и научной 

деятельности. Олимпиада проходит на разных уровнях. Их цель поддержать интерес к 

предмету, выявить способных учащихся. Участие учеников в заочных и очных 

олимпиадах регионального, Всероссийского и Международного уровня имеет целый ряд 

привлекательных моментов и для родителей и для учителей: 

-дает возможность обучающимся и их учителям защищать честь своей школы; 

-создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

-привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, через несколько 

лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» интеллектуальных турниров. 

Которых можно будет смело отправить на любое соревнование; 

-по итогам проведения олимпиад учителя, ученики и их родители могут ознакомиться с 

результатами на сайте ОУ; 

-каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для портфолио, которые могут послужить лишним «козырем» при 

поступлении в ВУЗ. Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада 

не воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа 

быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с 

начала учебного года. 

 

Система подготовки участников олимпиад: 

 

-базовая подготовка по предмету; 

-подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки. 

факультативы, курсы по выбору); 

-самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.). 

 

Целесообразно подготовку к олимпиаде разделить на несколько этапов: 

 

Iэтап-Подготовительный. II этап- Реализация программы. III этап- Рефлексия. 

Подготовительны этап включает в себя: диагностику одаренных детей и создание УМК. 

Диагностика включает:- наблюдение за детьми в урочной деятельности (отношение к 

предмету, уровень развития речи, активность мышления); - анализ выполнения детьми 

проблемных исторических задач, предполагающих творческий подход; -отслеживание 

результатов участия детей в неделях истории, школьных предметных олимпиадах, 

конференциях. УМК-образовательная программа, средства обучения (карты, 

статистические материалы, сборники тестов и задач, учебные пособия для углубленного 

изучения предмета). 

 

II этап – Реализация программы. Программа включает в себя: -формирование мотивации; -

организация деятельности: Теоретикопрактический блок. Практический блок. Целью 

теоретико-практического блока организации деятельности является: углубление и 

расширение знаний по основным разделам школьных курсов истории, основываясь на 

принципах горизонтального и вертикального обогащения, их систематизация. Формы 



работы: лекции; проблемные дискуссии; научная работа с литературой; работа в сети 

Интернета. Целесообразным является после углубленного повторения исторического 

материала его закрепление посредством решения олимпиадных заданий по теме 

повторения. Такая система работы позволяет более качественно подготовиться к 

интеллектуальному соревнованию на протяжение всего курса подготовки. Целью 

практического блока организации деятельности является: формирование актуальных 

практических навыков. Формы работы: практические занятия с картографическими и 

статистическими материалами; решение исторических заданий олимпиад разного уровня. 

 

3 этап- Рефлексия. Как в любом состязании, в олимпиадах разного уровня есть и 

победители, есть и побежденные.Поэтому важно, чтобы результат очередной олимпиады 

воспринимался каждым участником как очередная победа, путь не в сравнении с другими 

участниками, но и в сравнении с самим с собой. При создании данной программы 

учитывался многокомпонентный состав исторического знания. Это факты, понятия и идеи 

(принципы). Затрагиваются различные сферы общественной жизни. Материал, который 

здесь представлен отражает экономическую, социальную, политическую и культурную 

жизнь страны в прошлом и настоящем. В силу явной недостаточности подготовки 

учащихся особое значение в программе уделено культурологическому компоненту 

исторического знания. Все темы программы посвящены истории России, т.к. олимпиады 

чаще всего бывают связаны с проблемами отечественной истории. Опыт показывает, что 

без широкого обращения к событийной истории России (даты, имена, события, процессы) 

качественная подготовка учащихся к олимпиаде существенно затрудняется, несмотря на 

то, что это задача первого компонента исторического образования. Материал программы 

ориентирует учащихся на установление причинно-следственных связей между 

событиями, выявление внутренней логики российского исторического процесса в 

контексте мировой истории, его движущих сил (факторов), действий исторических 

персонажей. 

 

Данная программа рассчитана для подготовки учащихся 8-9 классов средних 

общеобразовательных школ по исторической олимпиаде. Количество часов на освоение 

программы составляет 34 часа. Материал подобран дифференцированно, в соответствии с 

типами олимпиадных заданий разного уровня. 

 

Цели: стимулирование интереса учащихся к исторической науке; повышение знаний 

школьников в исторической области; развитие у школьников исследовательских умений, 

поиск, сбор, анализ, систематизация информации, что позволяет создать свою версию 

исторических явлений, событий и процессов; обучение совместной деятельности в группе; 

развитие мышления и коммуникативных способностей учащихся. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   I. Планируемые результаты изучения курса: 
Личностные результаты: формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, 

стимулирование, достижение и др.); формирование исторической компетентности; 

осознание своей идентичности как гражданина страны; локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты: произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения проблемных ситуаций; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

документов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; уметь осуществлять 

сравнение; уметь устанавливать причинно-следственные связи; уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; уметь устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации; 

выбирать средства для организации своего поведения; запоминать и удерживать правило, 

инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу, правилу, с использованием норм; предвосхищать промежуточные и 

конечные результаты своих действий, а также возможные ошибки; начинать и 

заканчивать дей 

 действие в нужный момент. 

Предметные результаты: учащиеся должны знать: основные понятия и термины, 

используемые в исторической науке; основные этапы и особенности исторического 

процесса в России; содержание и специфику экономической, социально-политической и 

духовной жизни России в различные периоды еѐ истории; основные хронологические 

рубежи, календарные даты истории России; составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; читать историческую карту с опорой на легенду; составлять 

биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем 

объясняются различия; излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной 

литературе; сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; определять, объяснять, аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку;решать проблемные задачи и 

тестовые задания разной степени сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание курса 
Вводное занятие 
Знакомство со структурой экзаменационной работы по истории России и 

особенностями выполнения различных видов заданий. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Восточные славяне:расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые 

народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и 

дружина. ВладимирI.Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории 

населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. 

Свободное и зависимое население. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая 

Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество 

Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения 

русских земель. Иван Калите. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. 

Ливонская война. Опричнина. Прекращение династии Рюриковичей. Смута 

вначалеXVII вв.Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике. 

Мануфактуры.   Развитие   торговых   связей.   Отмена   местничества. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. 

Степан Разин. Внешняя политика России в XVIIв. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири. 

 

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. 

Культурный подъем в XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в 

русских землях и княжествах. Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 

Быт и нравы допетровской Руси. 

Россия в XVIII – XIX вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство 

мануфактур. Создание регулярной армии и флота. Северная война. 



Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству.Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных 

отношений. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. 

Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. 

Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. Внутренняя 

политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 

г. Россия иобразование  Священного Союза. Движение декабристов. Общественная 

мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и 

славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия в начале ХХ вв. 
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права.Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные 

движения второй половиныXIXв. 

Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Россия в военно-политических блоках. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. Обострение социальных 

противоречий в условиях модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 

гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Россия в Первой мировой войне. 

Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              III.Тематическое планирование 
№ Тема занятия Дата 

  

 Народы и гос-ва на территории нашей страны в 

древности. 5ч 

  

1 Народы и гос-ва на территории нашей страны в 

древности.  

  

2 Русь в 9-12 вв. Задания на  знание дат и периодизации   

3 Образование Древнерусского гос-ва. Задания на знание 

и понимание основных фактов, ключевых событий 

  

4 Русские князья. Владимир, Ярослав Мудрый.   

5 Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Задания на 

знание основных исторических терминов. 

  

 Русь в XII-XV вв 3 ч   

6. Русские земли и княжества в 12-15 вв. Задания на 

знание и установление последовательности. 

  

7 Борьба против внешней агрессии. Тестирование   

8 Начало объединения русских земель. Иван  Калита. 

Работа с историческим документом 

  

 Российское государство во2 половине XV-XVII вв   

7 ч 

  

9 Куликовская битва. Дмитрий Донской   

10 Свержение золотоордынского ига. Иван Третий. 

Завершение объединения русских земель. 

Тестирование 

  

11 Иван Грозный. Установление царской власти. Задания 

на знание причин и следствий 

  

12 Реформы середины 16 в. Земские соборы Задания на 

соотнесение единичных фактов и общих исторических 

явлений. 

  

13 Смута в начале XVII в. Работа с историческим 

источником 

  

14 Соборное уложение 1649г Юридическое оформление 

крепостного права . 

  

15 Культура народов нашей страны с древнейших времен 

до конца XVII в. 

  

 Россия в XVIII- XIX вв. 8 ч    

16 Преобразования 1 половины XVIIIв. Петр I 

Абсолютизм. Тестирование. 

  

17 Дворцовые перевороты. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Работа с историческими 

документами 

  

18 Социальные движения. Е.И.Пугачев. Составление 

развернутого плана ответа. 

  

19 Россия  в 1 половине XIX в. Знание исторических 

деятелей. 

  

20 Великие реформы 1860-1870-х гг. Александра II. 

Отмена крепостного права 

  

21 Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. 

  



Тестирование. 

22 Контрреформы 1880-х гг. Задания на знание и 

понимание основных фактов, ключевых событий 

  

23 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках. Тестирование 

  

 Россия в начале 20 века  5 ч   

24 Революция 1905-1907 гг. Государственная Дума. 

Задания на знание дат 

  

25 Россия в Первой мировой войне. Задания на знания дат 

и исторических фактов. 

  

26 Российская культурав XVIII-начале XIX вв. Задания на 

систематизацию исторического материала. 

  

27  Учимся писать эссе.   

28 Учимся приводить аргументы, чтобы обосновать своѐ 

отношение к историческим событиям. 

  

29 Анализ исторического текста. Соотнести содержание 

текстового документа с другими источниками 

информации. 

  

30 Учимся писать историческое сочинение.   

31 Анализ исторической карты и ответы на вопросы.   

32 Анализ информации из разных источников.   

33 Сравнение исторических событий, явлений и 

процессов 

  

34 Итоговое повтореник   

 Всего 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


