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1 Консультант по разработке программы 

 (Ф.И.О., место работы, должность) 

Маслак Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент ВШБ 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  

Крамаров Николай Иванович, кандидат исторических наук, учитель 

истории МАОУ «Лицей № 11»  

2 Направленность программы социально-педагогическая 

3 Срок реализации 7 месяцев, 218 часов 

4 Возраст обучающихся 13 – 16 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению Экспертным советом ГБУ 

ДО РО «Ступени успеха»  Протокол № 11 от 19.07.2019 г. 

6 Дата утверждения 19.07.2019 г. 

7 Цель программы Выработка навыка качественного выполнения заданий по истории 

олимпиадного уровня 

8 Краткое содержание программы Программа дает возможность готовиться к участию в региональных и 

всероссийских олимпиадах и творческих конкурсах. Олимпиадные 

задания по своему содержанию выходят за рамки школьного учебника и 

рассчитаны на обучающихся, углубленно изучающих историю. 

Выполнение олимпиадных заданий также требует умения анализа 

исторических источников различного происхождения, их сопоставления, 

умения писать исторические эссе на заданную тему и т.д.  

В связи с этим программа разделена на 6 модулей. Модули 

соответствуют различным типам олимпиадных заданий. Основная часть 

учебного времени отводится практическому тренингу по выполнению 

заданий олимпиадного уровня и является логическим завершением 

изучения теоретического материала. 

Модуль I «Задания с рядами понятий, имен, фактов»  

Модуль II «Задания на соответствие элементов»  

Модуль III «Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами 

по анализу приведенных данных» 

Модуль IV «Задания по работе с картами и изобразительным рядом»  

Модуль V «Работа с историческими текстами»  

9 Прогнозируемые результаты Прогнозируемый результат овладения программой предполагает, что 

компетенции, приобретенные обучающимися в рамках изучения 

программы, позволят им максимально успешно выступать на 

региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников и других состязаниях по истории, а также повысят 

мотивацию к научно-исследовательской деятельности. 


