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Введение

Важной частью внеклассной работы в преподавании истории
является организация и проведение олимпиад. Они позволяют
активизировать творческие и познавательные способности уча
щихся, выявить талантливых, ориентированных на изучение ис
тории детей, служат популяризации исторических знаний. Кроме
того, олимпиада дает возможность учителю проверить уровень
исторической подготовленности ученика, его общий кругозор.
Как правило, школьная олимпиада — лишь начальное зве
но в цепи исторических соревнований, подготовительный этап
перед районными, городскими и т. п. олимпиадами. Поэтому
школьная олимпиада, с одной стороны, — это своеобразный
тренинг перед более серьезными соревнованиями, а с другой —
это общешкольный праздник исторических знаний, где есть
место и шутке, и игре. Ведь главная цель школьной олимпиа
ды не выявление лидера и не проверка «суммы знаний и уме
ний», а пропаганда исторических знаний и предмета «исто
рия» как такового.
В старших классах предполагается изучение истории на бо
лее высоком уровне, чем в основной школе. Составители про
грамм исходят из того, что к этому времени у учащихся сформи
рованы целостные представления об истории человеческого сооб
щества, развиты способности анализировать и оценивать события
прошлого и настоящего. Курсы истории для 10-11 классов стро
ятся по проблемно-хронологическому принципу, а объектом изу
чения становятся вехи цивилизационного развития. Отдельные
процессы и явления отечественной и всеобщей истории рассмат
риваются параллельно, проводятся сопоставления, часто вводятся
интегративные курсы. Более широко, чем на предшествующей
ступени, привлекаются исторические источники и литература. Уча
щиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, анали
зируют документы, учатся формулировать и аргументировать свою
точку зрения. Поэтому подготовить и провести олимпиаду для
старших классов проще, так как можно опираться на уже имею
щиеся знания и навыки.
Данное пособие адресовано в первую очередь учителям обще
образовательных школ, которые в преподавании истории придер
живаются системы двух концентров. В целом задания соответ
ствуют тем, которые используются при проведении исторических
олимпиад в Москве.
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Сроки проведения олимпиады
Олимпиада по истории в школе проводится отдельно для каж
дой параллели классов начиная с пятого. Самый сложный воп
рос — сроки проведения. Если основной целью олимпиады ста
вится отбор участников для соревнований более высокого уровня,
то сроки и темы школьной олимпиады надо согласовывать с По
ложением о проведении Всероссийской олимпиады в данном
учебном году.
Как правило, в конце августа — сентябре на заседаниях ок
ружных, городских или районных методических центров опреде
ляется тема будущей олимпиады и сроки ее проведения. Но мы
рекомендуем не привязывать сроки проведения школьной олим
пиады к олимпиадам более высокого уровня. Дело в том, что цели
школьной олимпиады значительно шире, чем подготовка и отбор
будущих участников районных или городских соревнований.
Любой более или менее опытный учитель знает способности сво
их детей и может подготовить команду из сильных учеников для
олимпиад более высокого уровня (особенно если темы олимпиа
ды будут заранее известны). Кроме того, надо учитывать, что в 11
классе, особенно во втором полугодии, усилия детей и преподава
телей нацелены на подготовку к экзаменам. Так что этот фактор
тоже необходимо учесть при определении сроков проведения олим
пиады.
Целесообразнее проводить олимпиаду в несколько этапов —
это дает возможность использовать разнообразные формы зада
ний, полнее раскрыть способности учащихся и в целом соответ
ствует принятой в настоящий момент практике проведения олим
пиад.
I тур — заочный. На этом этапе учащиеся выполняют рабо
ту исследовательского или творческого характера (рефераты, со
чинения, эссе). На этом этапе желательно привлечь как можно
больше участников.
I/ тур — очный. Ученики выполняют письменную работу по
решению исторических задач. Участниками II тура могут быть либо
только победители I тура, либо все желающие. В последнем случае
оценки, полученные в I и II турах, суммируются, и по сумме баллов
победитель выходит в III тур.
I I I тур — очный. В настоящий момент принято проводить
его в виде публичного выступления. Такое' выступление может
иметь разные формы: викторина, диспут на заданную тему, учас
тие в «историческом суде». Эти формы будут рассмотрены ниже.
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