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10. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ПИЛАР РОМЕРО И КАРМЕН 
ХУАНЕС 
 
Мы - преподаватели географии и истории. Её зовут Кармен, а я Пилар и мы 
преподаем в среднеобразовательной школе, где процесс обучения делится на 
два цикла. 
 
По окончании школы вам выдадут Свидетельство о Среднем Образовании, и вы 
сможете продолжить обучение на степень бакалавра. 
Курс социальных наук на степень бакалавра включает изучение географии, 
искусства и истории. 
 
Курс истории охватывает изучение истории с древнейших времен до наших дней, 
а также физическую географию, экономику и политологию. 
 
Сейчас мы объясним, какие темы мы проходим на каждом курсе. В первом классе 
общеобразовательной школы изучаются география и история. На уроках 
географии изучается земной шар, местонахождение главных рек, горных цепей, а 
также климатические пояса. Затем мы переходим к изучению георафии Испании 
и Арагона - той автономной области Испании, в которой мы живём. Закончив курс 
географии, мы переходим к изучению истории, начиная с древнейших времён до 
римской цивилизации, затем переходим к изучению аналогичного исторического 
периода в Испании и в Арагоне. 
 
На втором году обучения мы продолжаем изучение географии, изучается 
народонаселение, анализируются миграционные процессы, их причины и 
следствия, затем переходим к экономической географии. На уроках истории 
изучаем период Средневековья, где анализируем различные культуры, которые 
сосуществовали в тот период в Европе и Испании: христианство, православное 
христианство и исламскую цивилизацию. 
 
На третьем году обучения мы продолжаем изучение географии, изучается 
физическая и экономическая география всех материков, а также сельское 
хозяйство развитых и слаборазвитых стран и стран третьего мира; будем изучать 
народонаселение, состав городов, проблемы современного мира, обратимся 
также к проблемам Испании, проблемам сосуществования различных культур на 
её территории, рассмотрим причины неравномерного распределения населения 
по территории страны. 
 
На четвертом году обучения мы перейдём к изучению новой и новейшей истории, 
изучению всех цивилизаций, существующих в настоящее время в мире. Это 
будет изучение культур в контексте сосуществования с другими культурами. 
Изучаются темы современного мира: различные открытия, научные достижения, 
искусство, эпоха Возрождения, барокко, изучаются также революции, 
французская революция, индустриальная революция. 
Затем мы перейдём к изучению современной эпохи, где познакомимся с историей 
всех мировых конфликтов, имеется в виду история мировых войн. Так мы 
приблизимся к истории современной Испании, начиная с эпохи Франко и до 
наших дней. 
 
Для этого мы используем различные ресурсы: у каждого ученика есть учебник, 
который он должен приносить на урок, и который является основным учебным 
пособием для работы. 
Но школа, а точнее, кафедра и библиотека, располагают и другими средствами: 
различными техническими возможностями для показа учебных фильмов по 
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искусству, имеются учебные фильмы по истории других культур и цивилизаций, 
специализированные журналы, в которых каждый ученик сможет найти 
материалы на интересующую его тему, но самое главное, ученик должен 
научиться хорошо ориентироваться по карте, в этом предмете умение работать с 
атласом и с картами является очень важным. 
 
На занятиях мы используем также компьютер с тем, чтобы получить какие-то 
данные из Интернета, подыскать дополнительную информацию или сделать 
реферат, по которому затем будет проведена дискуссия в классе. В основном, 
ребята работают по группам. 
УЧЕНИЦА: Преподавательницы истории сначала представляют нам план темы, 
которую они будут объяснять, составляют различные схемы, показывают по 
карте, в конце составляют резюме. Я веду небольшой конспект, в моих записях в 
верхнем левом углу я ставлю число, а в правом верхнем углу пишу название 
предмета. Очень важно вести конспект четко, я стираю то, что неправильно 
записано, снова пишу это. Таким образом, после будет легче учиться потом по 
этим конспектам. Свои конспекты я храню в папке, где листы разделены по 
предметам, таким образом, я стараюсь содержать всё в порядке. 
 
 


