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ВВЕДЕНИЕ 

Куррикулум по истории румын адресован в первую очередь учите
ля~~ 11стории и авторам учебн11ков. 011 предполагает постепенный пере
хол к 11а11болсе г11бкой , реал11стнt1110й системе, 1.11юл11е адаптировш111ой 
и открытой к новым изменениям сегодняшнего дня и в перспективе. 

1 l астоящий куррикулум рассматривает два главных аспекта: 
- во-первых. определение направления воспитательной деятельно 

сн1 дJ1н досп1же11ю1 ко11сч11ых целей и задач обуче11ия; 

- СJо-впюрых, определение путей, средств и методов для реализации 
поставленных целей и задач. 

Изучение истории румын должно осуществляться в соответствии с 
у 1 1еб11ым планом: 

1/2 часа - для гуманитарного профиля; 
1/1 часа - для реального профиля. 
Куррикулум определяет следующие задачи: 
+ общие цели исторического образования при изучении истории 

румын; 

+ базовые учебные цели лицейского исторического образования; 

+ ключевые цели на основе базовых, предусматривающие разви
тие навыков и умений на протяжении всего лицейского образования. 

Содержание куррикулума должно способствовать достижению 1~е
леполаганий через приемы обучения. 

Достижение ключевых целей для всех профилей обеспечит обяза
тельная программа. Звездочками отмечены ключевые цели, которые 
достигаются при углубленном обучении. 

Новое методологическое обос11ование призвано видоизменить обу
че11ие и систему оценки знаний для достижения более полных знаний 
и формирования новых позитивных оценок. 

На основе минимальной часовой нагрузки предлагается: 

t 20 часов - учебные лекции; 
+ 4 часа - синтез; 

+ 6 часов - оценива11ие (тезисные уроки); 

+ 4 часа - резерв учителя. 

Для гуманитарного профиля: 

+ 27 часоu - у 1 1сб11ые лекции; 

t 14 •iacou - си 11тез; 

t 6 часов - оценивание (тезисные уроки); 

t 4 часа - резерв учителя. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛО)КЕНИЯ 

История в лицеях должна преподаваться исключитель110 как гума -
11итарная наука, стержневыми элементами которой является человек и 
его деятсл~.,ность. 

Изучение истории это образователы-1ыlt процесс 11а ос11ове шшл11за, 
синтеза, обобщения, цель которого - 11011има11ие сущности истории, 
закономерностей развития человеческого общества, формирование це
лост1юго мировоззрения об обществе и жизни , умение пользоваться в 
общей системе обра·ю11а11ин 1юJ1 у ч е 1111ыми 1 11а1111нм11 и 11авыка~111 . 

Настоящий куррикулум по истории румын и всеобщей · истории дня 
лицейского образования должен оказать помощь в формировании чет
кой системы исторического обр,азования - от обш.их целеполаганнй 
изучения содержания до предложений по обобщению знаний. Каждый 
ученик должен достиг11у1ъ опрсдснен1юго уров11я компете11т11ости, з11а-

11ий и основных умений. 
В рамках лицейского образования изучаются две дисциплины: ис

тория рул-1ы11 и всеобщая история. Куррикулум по всеобщей истор1111 
составлен в соответствии со следующими положениями: глобальная 
11сторическая перспектива; толерантность по отношению к ~111ожсству 
м11е11ий в трактовке исторических ф(lктов; исслсдооu1ше 11а основе до
кументов и фактов исторической истины; экологические перспекпш[,1; 
формирование национального самосознания; пр11надлежност~., к евро
пейской и мировой цивилизация i,1. 

Куррикулум разработа11 на сленуюuн1х 11р111щи1ых : 
+ достижение целеполаганий через 1.1оспитател~.,11~.,1й прощ:сс ; 
+ соответствие и равновесие между отдель11[,IМИ состаш 1ым 11 час 

тями воспитательного процесса; 
+ 11ауч11ость, т. е. учет .и 11спол~.,зова11ие предыдущ11~. дост11жс111~ii 

исторической 11ау1<И; 
+ актуальность и значимост~., знаний и оценок; 
• комплексность содержания; 
+ соотношение зна1шй, умений и навыков в воспитательном про-

цессе; 
+ действительность (пригод11ость) з11а11ий 11а дл~пелы1ый период и 

их роль в формировании личности; 

+ межпредметные связи; 

• п1бкост~.,. 
По око11'!а!IИЮ юуче1111я курса истор11и уче1111ки сдают эюаме11 11а 

степень бакалавра по истории румын, а 1 ·уманитар11[,\й профиль - и 110 
всеобщей истории. 

5 





ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

Экономика 

Внуrренняя 
политическая жизнь 

Внешние политические 
ипюшения 

Экономика 

В11утриnол~пичсскnя 
жизнь 

Формирование общества 
нового времени 

Экономика 

Научно-техническая 
революция 

Международные отно
шения и сотрудничество 

Х класс 

История румын 
Аитичиый 

u средиеве1<овый 
периоды 

XI класс 

Новая 11стор11л 
ру.мьт 

ХП н:ласс 

Новейщая 
ucmopuя ру.мыи 

Общество 
Социальные 
струкrуры 

Образ жизни, 
менталитет 

Кульrура 

Образ ж11з11и 

Внешнеполитиче
ские отношения 

Кульrура 

Образ жизни 
Общество 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А. З11а1111я. Учешш: должен знать: 
• базовые концепции о значимых событиях, связанных с эволюци

ей человечества; 

• базовые понятия исторической нау1ш; 
11 

основные тенденции исторического развития общества с древ-
нейших времен до наших дней; · 

• принципы организации и развития общества; 
• историческое развитие общества; 

• историческое пространство, особенности интеграции в эволю
ции человечества; 

• типы историческнх источников и их соответствие той или иной 
исторической эпохе; 

• меха11измы эволюции общества. 
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В. Способ11оспr. Учсrшк должен у~rеп,: 

• систематизировать по тому 11ли иному пр11знаку полученные 

зна1111я по изученной теме; 

• отбирать и анализировать материалы из раз11ых источников; 

• анализировать и обобщать различные исторические события; 

• сравнивать различные точки зрения об одном и том же истори

ческом событии; 

• группировать исторические события в контексте изучаемых 

эпох; 

• правильно использовать исторические термины; 

• определять место и значение различных процессов и явлений в 

румы11ском простра11стве в контексте всеобщеl! истор11и. 

С. Отношения. Ученик должен: 

• сознавать свою принадлежность к той или иной нации , общно

сти людей; 

• проявлять интерес к качеству социальной жизни, к сотрудниче

ству; 

• уважать национальные и общечеловеческие ценности; 

• понимать и непредвзято относиться к этническим и кульrурным 

различиям; 

• понимать интеграционные процессы в обществе; 

• 
• 

проявлять терпение, скромность и моральное равновесие; 

осо31~авать моральные принципы и нормы. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Пон11ма1111е 11 представление 11стор11ческоrо времени 11 про
странства. 

2. Использование 11 интерпретац11я 11стори•1есю1х 11 11стор110-

граф11ческ11х 11сто•11111ков. 

3. Анализ и 11нтерпретац11я причинно-следственной связи 11с-

тор11ческ11х изменений. . 
4. Пополнение 11стор11•1еского словаря и 11сnользова~ше исто

рическ11х терминов. 

5. Разв11тие навыков исследовательской работы. 

6. Форм11рова1111е 11 развитие системы ценностей . 
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Х класс 

По1111ма1111е 11 представление исторического 
времени и пространства 

Клю•1евые цели 
Учеиик долJ1се11 уметь: 

- выстроить истори•1еские даты и со
бытия в логическую цепочку, отмечая 
событня и процессы истории румын: 
древняя эпоха и эпоха средневеко
вья; 

- *подготовить доклад (письменно 
или устно), используя одну или не
сколько логичесю1х цепочек при опи
сании событий; 

- использовать знания хронологии 
в логическом воспроизведении исто
р1111есю1х событшl; 

- * использовать исторические даты 
и факты в аргументации событий и 
11сторических процессов разных эпох; 

- знать историческое пространспю в 
его развитии на разных этапах; 

- *определять изменения, происхо
дящие в историческом пространстве в 
процессе эволюции человечества; 

- получать информацию из разных 
картографических источников; 

- *аргументировать информацию, по
лученную И3 рю11t.1х карто1 ·ра</>и•н.:
ск11х нсто 1 11н~ков; 

- 11спользовать картографическую 

ннформацию при подготовке истори
ческнх докладов; 

- * 11спользовать картографическую 
1111формащ110 н качестве аргумента в 
выступлении. 
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Приемы обучения 
Прилtеры: 

- упражнения по построению 

логических цепочек событий 
по изучаемой теме; 

- защита доклада (письменно 
или устно) с использованием 
одной или нескольких логиче
ских цепочек при описании 
событий; 

- упражнения по характери

стике исторического процес
са; 

- упражнения по изложению 

развития различных событий 

и исторических процессов; 

- унраж 1 1с11ю1 1ю сран1н.:нию 

исторического пространства 
на разных этапах; 

- изучение карт и выделение 

происходящих изменений; 

- исследование картографи-
ческих источников; 

- отбор необходимых аргу
ментов для подтверждения 
и11t/юрмаци11; 

- составление выступления на 

основе картографической ин
формации; 

- доказательство реальности 

события или угвержде11ия на 
основе исторических карт. 

Использование и 1111терпретацня истор11•1еск11х 
и историографичесю1х источников 

Ключевые цели 

Учеиик дол:нсеи у.меть: 

- анал11зировать исторические доку

менты по истории румын античного и 

средневекового периодов; 

- *анализировать и использовать ин
формацию, полученную из раз1iых. 
исторических источников; 

- классифицировать исторические 
источники по историческим .эпохам; 

- *сравнивать разные исторические 
источники по одной и той же теме; 

- использовать исторические и исто

риографические источники при под
готовке доклада; 

- использонать истор11чсс1<11с 11сточ

ники для аргументации собстве1-11-10го 
мнения. 

Приемы обучения 

Пр1L11еры: 

- упражне1111я по анат1зу 

исторических документов; 

- упражнения по исследова

нию и интерпрет,щии исто

рических источников; 

- упражнения по отбору до
куме1-пов по одному истори

ческому периоду; 

- упражнения по сравнению 

различных ко11цепций по 

теr-.1е; 

- составление докладов на 

ос11овани11 историческ11х до

кументов; 

- отбор ар1 ·уме11тов 111 11сто

рических источников в поль 

зу выдвигаемоlt пшотезы. 

АнаJIИЗ и интерпретации 11ри•11111110-сJ1едствс1шой 
связи исторических изменений 

Ключевые цели 

Учешщ долJ1сеи у.11еть: 

- объяснять причины событи'й истории 
румын античного и средневекового 

периодов; 

- *анализировать причины событий и 
11роцсссов в a11п1•11ioii 11 cpcJ ~11cвc1coвoll 

эпохах истории румын; 

- сравнивать изменения, происходя

щие в античном и средневе1<овом об
ществах; 

- *объяс11я1ъ причины . изме11ен11й в 
румынском обществе в период антич
ности и средневековья. 
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Приемы обучения 

При,неры: 

- объяснение причи11ности 

исторических фа1<тов; 

- упражнения по аналюу и 

1111тср11рст011 l11 !1 :ip11 •111111 ю

следстве1111ых свюей исто

рических событий; 

- упраж11е1-111я по сравнению 

MllCllllЙ; 

- упражнения по аналюу 

причин изменений в истории 
румын данного периода. 





Пополнешrе нсторнческого словаря и использование 
исторических терминов 

1Слю•1сnыс Ц!.'J111 

Yчelftll< долJ.1се/f у.неть: 
- 11сполr,зовап. исторические терми

ны античного и сrеднсвекового пе
р1юлов нстор111t ру~1ын ; 

- * 11спользоuать :1стор11чес1<1tе тер-
1\111ны в 111перпретации событий , 

- оr.ер11ровать историчесю1ми поня
пtями изучаемого периода; 

- * составлять аrгуl\1ентнроnан11ые 
сообщения, адекnатно используя 
терминологию. 

Пр11смы обу'lс111ш 
Прuлtеры: 

- упражнения по объяснению 
терми11ов; 

- у11ражнения 1ю 11с1юль·.юuа - . 

нию исторических терминов в 
разл11чных контекстах . 

Разn11т11е навыJ(ОВ 11сслсдоnатеJ1ьской работы 

Ключевые цели 
Уче!fик долJ1се!f )Шеть: 

- демонстрировать навы1<и полго

товю1 устных и письменных сообще

ний по любым темам изучаемого пе
риода; 

- *гюдготоnить устные или п11сьмен-
11ые сообщения на основе историче
сю1х источников , соответствующих 
изучаемой эпохе 11стории румын ; 

- составить конспект любого исто

р11ческого источника по 11стории ру

~11.111 ш1л1чно1 ·0 н среднсuс1<ово1 ·0 не
р110дов; 

- *конспекп1ровать инфорl\tацию по 
программе из разных источников ; 

- а1нV11в11роnать разные точ1<и зрения 

по фу1щаl\1е1-1таJ1ы1ым нроблеl\131\1 ис
ТОрi1И румын антlfчного 11 средневе
кового 11ериодов. 
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Приемы обучения 
При.меры: 

- состаnлен11е плана исследо

вания; 

- упраж11ения по rюстроению 

одного устного сообщения; 

- упражнения по состаnлению 

конспекта с исnользованием 

ра'3НЬI'( истор~1чесю1х llСТО'1 -

н11ков; 

- упражнения по составлению 

а~1аJ1итической курсоnой 

работы. 

~ 

Формирование и разв11пrе системы ценностеii 

Ключевые цели 

У•1е11111< дол.исе/f улtеть: 

- проявлять интерес к верной трактовке 

и использованию исторических фактов; 

- 11роявля1ъ интерес 1< истор11ко-

:.:> 1<ш10п1чсскому пространству ; 

- продемонстрировать интерес 1< исто

рическим документам, толсrа1п1юсть к 

разныl\1 мнениям ; 

- оценить роль человека в процесс.~ раз

в1п1tя румынского общества; 

- проявля~:ь интерес к редактированию 

письменного доклада; 

- проявлять терпимое отношение к ин

дивидуалыюй и групповой деятельно
сти; 

- дать оценку различным мнениям по 

проблемам истории румын античного и 
среднеnекового пер1юдов. 

Приемы обучения 

Пршtеры: 

- систематизация и регист

рация главных событий в 
ОЛIЮМ зве11е: 

- участие в рюных истори -

1<0 - ку11 ьтур11ых 1\tеро11рия 

п1ях; 

- 1юсеще11ие 

оз 11акомле1111я 

локуме1 ~тов ; 

архивов для 

с фондом 

- составле11ие биографий 
и портретов исторических 

личностей; 

- упражнения . по адекват

ному ис11ользова11ию тер

минов; 

- реализация групповых и 

персоналы1ых проектов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИIО 

АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭПОХИ 

1. Воз1111ююве1111с человека в румынском пространстве. 
Эпоха камня: палеолит, мезолит, неолит и энеолит - этапы развития 

челоnеческого общества в доисторическую эпоху. Духовный 1\tир . 
Вклад археолог11ческой наую1 в изучение дан11ого периода. 

2. Ц11в11л11зацш1 гсто-дан:оn - составная •~асп. анп1ч1юi1 щш11л11зац1111. 

Происхожде1111е фракийцев . Гето-даки - северная ветвь фра кнИ 
ских племен. Ареал расселения фракийцев. Занятия . Социальная орга 
низация. Искусство. Религ11я. Раннеполитические форl\tирования гето
даков в 111- 11 вв. до н . э. Гето-даки и эллинская цив11лизация. Вклад 
фракиiiщ:n u ста11ов11с11ие свро11сfiской ~tивилиз;щии. 
3. Образова1ше государства гето-даков. 

Причины формирования единого государства у гето-даков и их ха
рактеристика. Реформы Буребисты. Деценей. Внешняя политика Буре-
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б11сты. Терр11тор11ально-пол11т11ческий распад Дакии. Yкpertлcttиc цett
., ралыюtl власп 1 во вре~1ена Децебала. 

*Общан характср11сп1ка ц1ши1111заци11 гето-даков в классичес1,ую 
эпоху (1 в дон. э.-1 в н . э.) 

4. Дa1-:0-(Нll\ICKllC ВОЙllЫ 11 llX llOCJICДCTBШI. 

Экспа 11сия Рима в гето-дакийское пространство. Римская прови1щия 
) (акня. Свобод11ые даки и их отношения с Римской империей. Уход 
ри~1ской администрации из гето-дакийского пространства. 

5. Этногенез румынского народа. 
Образование румынского народа и румынского языка. *Эпюгенез 

румы11 - историческая проблема. 

Этапы румынского этногенеза. Христианство и Восточная Римская 
Импер11я. 

6. Румынское общество в на•щле средневековой эпохи. 
Пись~1ен11ые источ11ики по истории румын Vlll- IX вв. Утвержде11ие 

ру~1ы11 на исторической арене. 

Аспекты политического развития юго-восточной Европы в IX-XПl 

вв. Экономическая жизнь . Социальная жизнь. Развитие феодаль11ых 
отношений. *Сельская община - фактор развития и единства у румын. 

7. Образованне румы11сю1х средневековых государств. 
Причины и основные этапы исторического процесса образования 

сред11евековых государств (Трансильвания, Цара Ромыняскэ, Молдо
ва). 

*Общее и особе11 11 ое в процессе образования румынских сред11свс
ковых государств . Проблема образования румынских феодальных го
сударств в историографии. 

8. Румынские средневековые 1111сппуты. 
Формы правления: влияние Византии и Востока. Территориально

ад~ш11истратив1юе устройство румынских государств. Города и крепо
сп1 . l3oc1111oe устройство. Судебное и налоговое устройство. Церковь 11 
господарская власть. 

*Проблема борьбы центральной власти с боярством. Жизнь госпо
даря. 

9. Пол1п1р1еское разв11т11е румынских средневековых государств 
(середина XIV-cepeд1111a XVII вв.). 

Укрепление позиций княжества Молдова и Цара Ромыняср на меж
дународной арене . 

Политиl1еская обстановка в Тра11сильвш1ии в 11срвой 11онови11с XV 1.1. 

По1111п1•1ссю1й 1<р11зис в Молдове и в Цара Ромыняскэ. Эпоха Штефана 
чел Маре. Румынские государства в первой половине XVl в. 

*Румынские государства в антиосманской борьбе . Установление ту
рецкого господства и его формы. 
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Особенности евро11ейской 11ол 11 п1к11 в Цс11трал ы t0/\1 и /Ого
Восточном регионах в XVI в. Политическая обстановка в Тра11с1-1льва-
1111и. Правление Алекса11дру Лэпу11J11я11у. А11тиосм(lнская войн(\ под 
руководством Иоана Водэ . Румынские государства и Христианская Ли
га. Михай Витязул. Политическое объединение румынских земель. Ав-
торитарное правление. 
10. Румынское среднеnекоnое общество (середина XIV-ccpeд1111a 
XVII вв.). 

Основные особенности румынского общества в XIY-XVII вв. Эко-
номическое развитие. Социальная структура. * Социальные противо-
речия. 

Повседневная жизнь. Установление экономической зависимости 
Молдовы, Цара Ромыняскэ и Трансильвании от Ос~анскоlt империи. 
Закрепощение крестьян. Демографи•1ес1<ая эволюция. 

*Румы11ские государства 11а nерссече11ии европейского и восто•1ного 

обществ. 
Румынские территории под управлением Османской Порты (райи, 

пашалыки) до середины XYII в. Появле11ие на румы11ск11х тсрр 11ториях 
крымских татар. Экономическая жизнь н быт в турецких райях. 

Румыны Галиции и левобережьн Днестра. 
11. Форм11рование особенностей румынской сrеднсnсковой ~-:уль-
туры . 

*Единство румынской культуры. Румынское пространство - зона 
смешения различных культур. Духовная жизнь румынского общества. 

Народное творчество. Письме11110СТ1> и образование. Литература . 
Румынские летописцы и их произведения. Книгопечатание. Искусство . 

*Покровительство культуры - важное направление политики сред
невековых господарей. Гуманизм. Политический и культурный мен-
rалитет. 

Лекц1111 обобще1111я 

• Фракийцы и геты в представлении античных авторов. 
• Румынский эт1-югенез - составная часть едшюго европейско-
го процесса. 
• Историографические концепции образования румынских госу-

дарств. 
• Средневековые румынские государства в контексте ме:жду-
11ародных 011111ошений. 
• Влияние турецкого господства 11а развитие румынских госу-

дарств. 
• Румынская городская средневековая культура. 
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XI ЮJЗСС 
Ло1111маш1с 11 11рсдстанлс1111с 11сто1нr•1сс1спrо времени 

и пространства 

Ключевые цели 

Учени1< дол;)lсеи у.меть: 

- интерпретировать и строить хроно

логические комплексные фризы по 
канкретным темам; 

- *составить доклад (письменно или 
устно), начиная с интерпретации од
ной или множества хронологических 
фриз по проблемам истории румын 
нового времени; 

- делать хро11ологические обобще
ния, начиная с информации из раз
ных календарных источников по 

данной теме; 

- *сопоставлять хронологически ис
торические факты на основе источ
ников по истории румын нового вре

мени; 

- распознавать особенности истори
ческого румынского пространства 

периода нового времени; • 
- *сравнивать информацию из раз
ных источников, касающуюся ру

мынского пространства в период 

нового времени ; 

- · интерпретировать картографиче
ские источники по данной эпохе ис
тории румын; 

- *аргументировать изменения в ис
торическом пространстве данной 
эпохи истории румын; 

использовать картографические 
источники для сравнения историче

ских ссбытий JJ.анного периода исто
рии румын;--- -

-* подготовить логический доклад, 
используя картографические доку-
менты данной эпохи истории румын. 
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Приемы обучения 

При.меры: 

- упражне11ия по размещению 

событий в хронологических 
фризах; 

упражнения по составле

нию докладов; 

- упражнения по хронологи

ческим обобщениям с исполь
зованием календарных источ

ников; 

- упражнения по сопоставле

нию событий на базе кален
дарных источников; 

- упражнения по выявлению 

общего и особенного в исто
рических событиях; 

- упражнения по выявлению и 

сопоставлению ошибок, су
ществующих в разных исто

рических источниках; 

- упражнения по анализу кар

тографически·( источников 

- упражнени ч по развитию 

навыков корр~ктности при 

обобщениях; 
- упражнения по сопоставле

нию событий на основе карто
графических источников. 

1 
' 
1 
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Использование и интерпретация истори•1еских 
и историоrрафичес1<их источшш:ов 

Ключевые цели 

Ученик дол:жеи у.меть: 

интерпретировать исторические 

источники нового периода истории 

румын; 

- *использовать в составлении док

ладов информацию, полученную из 

разных исторических источников; 

- определять ценнос'rь историче

ских источников; 

- *определять достоверность исто

рических источников. 

Приемы обучения 

Прuмеры: 

анализ исторических доку

ментов; 

- упражнения по построению 

цепочки логически связанных 

исторических событий; 

- сравнение разных историче

ских источников; 

- комментарии документов. 

Анализ и интерпретация причинно-следственной связи 
историчес1<их изменений 

Ключевые цели 

Уче11m< долJ1сеи у.меть: 

- объяснять и аргументировать при

чины событий и процессов в истории 

румын нового периода; 

- *определять причинно-следствен

ные связи в истории румын и всеоб
щей истории нового периода; 

- представлять связи между причи
нами событий; 

- *аргументировать связь нескольких 

причин од11ого и того же события. 
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Приемы обучения 

Пр1шеры: 

- упражнения по объяснению 
и аргументации комплексных 

причин различных событий; 

- исследование причинно

следственных связей; 

- заслушивание подготовлен

ных сообще11ий ; 

упражнения по созданию и 

защите проектов. 





Пополненне историчес1сого словаря 
н использование истор1111ес1сих терминов 

Клю•1евые цели 
Yl/euuк долJ1се11 у.меть: 

Приемы обучения 
Пptutepы: 

- определять и использовать основ- - упражнения по объяснению 
ные исторические понятия в трактов- терминов; 
ке событий ноЕого времени истории 
румын; 

- * правильно и разнообразно ис
пользовать исторические термины; 

- составлять доклады на основе ма

териалов из средств массовой ин

формации с использованием терми
нологии нового времени истории ру
мын; 

- *создавать проекты, используя ин
формацию из разных источников и 
соответствующую терминологию. 

- упражнения по использова

нию одних и тех же терминов 

в разных контекстах; 

- упражнения по подготовке 

до1шадов, сообщений; 

- упражнения по созданию и 

защите проектов. 

Развитие навыков исследовательской работы 
Ключевые цели 
Уче1111к долJ1се11 у.111еть: 

- подготовить сообщение на основе 
исторических документов, карто

графических и других источников; 
- *определять основные принципы 
разработки исторических докладов; 
- моделировать и решать историче

ские ситуации, используя местный 

материал; 

- *создавать и использовать алго
р11тмы для решения серии однотип

ных исторических задач; 

- определять некоторые историче

ские истины или опровергать неко

торые тезисы , касающиеся истории 

Бессараб1111 XIX в . ; 

- *подготовить аналитический док
лад, используя приемы по доказа

тельству фактов данной эпохи. 
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Приемы обучения 
Пptutepы: 

- упражнения по проектиро

ванию исторических сообще
ний ; 

- консультация по использо

ванию исторических докумен

тов, картографических источ
ников; 

- упражнения по определению 

проблемных ситуаций; 

- упражнения по разработке и 

использованию алгоритмов; 

- упражнения по разработке 

аналитических докладов . 

: 
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Формнрошше н разшпне снсте/\JЫ ценностей 

Ключевые цели 

Уче1111к долJ1се11 yJ1temь: 

- проявлять интерес к историческому 

времени · на основе научных аргумен

тов; 

- определять и мотивировать при

надлежность к одному этническому и 

культурному пространству; 

- оценивать исторические источники 

с точки зрения объективности; . 
- использовать историLtеские источ

ники в целях аргументации разных 

мнений; 

- продемонстрировать бережное от
ношение к историко-экологическим 

памятникам; 

- оценить роль исторических лиц в 

процессе изменения общества и об
щественного менталитета; 

- проявлять объективность в состав
лении тезисов, проектов, пополнять 

терминологию по специальности; 

- проявлять качества исследователя в 

изложении собственного мнения. 

Приемы обу•1епия 

Примеры: 

- упражнения по расстановке 

главных исторических собы
тий в таблицах, схемах. 
- участие в местных истори

ческих и культурных меро

приятиях. 

комментарии к политиче

ским портретам исторических 

деятелей; 

-упражнения по использова

нию исторических терминов в 

контексте тезисов, сообще
ний; 

- упражнения по доказатель

ству собственно го мнения . 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИIО 

НОВАЯ ИСТОРИЯ РУМЫН 

1. Румынское общество в переходную эпоху (серс.1.щн:1 XVII-<:cpc-
д1111a XVIll вв.). 

*Проблема медленной модернизации румынского общества . 

Политическая жизнь румынского государства. 

Румынские княжества в ко1пе1<сте между11арод11о it полнп11п1. Вос 

точная проблема . Политика великих держав в ю1яжествах. Фанариот
ский режим в румынских землях: полож11тельные и отрицательные 

стороны. 
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К. Маврокордат - «ГlросвещенныЛ господарь». 
экономическая и политическая жизнь в турецких райях и 
рии левобережья Днестра. 

Социально
на террито-

*Золотой век румынской культуры. Культура и национальное воз
рождение. Утверждение румш rского языка. Литература. Образование. 
Покровители культуры: В. Лупу, М. Бассараб, Ш. Кантакузино, 
К. Брынковяну, Д. Кантемир. 
2. Ге11 сз11с соnрсrнешrого румынского общестnа . 

Начало процесса r.юдер1111заци11 эко 1 юмичес1<ой и социальной жиз11и. 
Развитие агр11культуры и рыночных отношений. Основные направле
ния внутренней и r.1еждународной политики. Демографическая эволю
ция. Реформаторское движение в Молдове и в Цара Ромыняскэ. 

*Права и nриuилег11и бояр. Борьба за национальную независимость 
румын Трансильвании. Supplex Libellus Valaclюrшn и его националь
ный колорит. 

Культура румын в эпоху фанариотов. Движение Просвещения. Ис
торичность арделянской школы . Процесс модернизации образования. 
3. Велнкне державы 11 румьшскне государства на рубеже XVIII-
XIX вв. 

Эпоха русско-австриikко-турецких войн и румынские государства. 
Утрата территории в конце ХУШ в.: Буковина и Добруджа . 

Аннексия Бессараб11и Российской Империей . 
*Генезис бессарабского вопроса. Влияние великих держав на про

цесс модернизации румынского общества: прогресс, регресс. 
4. Эпоха ста11овлс1111я современного румынского общества (1 пол. 
XIX вв . ). 

Руr.1ы11ские государства 11 крюис фа11ариотс1<01 ·0 режима. Причины, 
социальные силы, программа восстания под руководством Тудора Вла
димиреску. Ход и значение.- Румынские княжества в 1822-1848 гг. 
IОрндический и международный статус княжс:ств. 

*Сюзсре111пет 11 протек горат сосед~ IH'( иr.111ер11й. Органический Рег
ламент - проект Конституции, навязанной вел.икими державами. 

Элементы модернизации ограниченного характера. Политическое и 
национально-культурное движение предпашоптистов. Румыны Тран
сильвании, Буковины, Бассарабии и Добруджи в борьбе за 11ацио11аль-
11ую независимость. 

*Демократические организации и движения. Революция 1848-
1849 гг. Причины революции и её развитие. Позиция европейских го
сударств по отношению к румынской революции. Значение революции . 
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Становление современной культуры румын . 1-/овая организация 11 

ориентиры образования на румынский язык. 

*Румынская историография периода нового времени (Н. Балческу, 
М. Когэлничану). Пресса. Литература. Искусство 11 нащю11алы111я снс
Ilифика. Рост национального сознания в Бессарабии в условиях господ
ства царизма. 

5. Бессарабия под властью Российской Импср1111. 
Колониальная политика царизма в Бессарабии. От «автономию> к 

российской губернии. Колонизация Бессарабии и ее последствия. Со
циащ,1ю-экономическое развитие Бессарабии. 

*Проблема противоречивости процесса модернизации экономиче
ской жизни. Социальная политика царизма. Аграрные отношения. 

6. Ста11овле1111е современного румынского государства. 
Движение за национальное единство в период постпашоптистов. 

Румынская проблема - европейская проблема. Диваны Ad-lюc. Объе
динение княжеств и европейские страны. Историческое значение объе-
динения. . 

Внутренняя политика и дипломатическая борьба за признание свер
шившегося объединения ( 1859-1861 ). Реформы А. И . К узы и его вклад 
в развитие экономики и культуры Румынии. 

Завершение становления современной политической системы Ру
мынии. Конституция 1866 r. и её значение. 

*Политические течения и партии, члены правительства в период 
между объединением и независимостью. 

7. Завоевание 11езавис11мост11 11 консошщацпя румынского государ

ства. 

*От сюзеренитета к независимости. 

Новые условия борьбы за независимость . Провозглашение государ
ствешюй независимости. 

Национальный и народный характер войны за независимость. Мир
ные договоры 1878 г. и международное признание независимости Ру
мынии . Последствия для Бессарабии. 

8. Дв11же1111я за национальную 11сзав11с11мость румы11 Бсссараб1111, 
Буковины 11 Тра11с11льва111111 во второй половине ХIХ-начале 
ХХвв. 

Аграрные движения и буржуазные реформы в Бессарабии в 60-70-е 
годы XIX в. 

Бессарабское общество в борьбе за сохранение румынской культуры 
против русификаци1;1 и денационализации местных жителей. 

Национальное и политическое движение в Бессарабии в начале ХХ 

в. 
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Дв11же11не за 1mц1101iалыюе освобождение Траис11льваиии. «Движе

ние мелrорандистов» . 

1-lац1юнальная борьба в Буковине . Деятельность обществ «Конкор
дия», «Молодежь», «Дакия»; румынская школа и её роль в распростра

нении и сохранении национальной идеологии . 

Национальное самосознание и политическая независимость. 

9. Румынская культура во 11 половине ХIХ-начале ХХ вв. 
Общая характеристика развития культуры. Наука. Пресса . Литера

тура. 

Искусство. 

*Национальное самосознание и политическое развитие. 

10. Завершение процесса образования единого румынского госу
дарства (начало ХХ в). 

*Румынская дипломатия на рубеже XIX-XX вв. 
Направления внешней политики . Участие Румынии в Балканских 

войнах. 

Нейтралитет Румынии в первые годы l мировой войны. Король Фер
динанд I. Дипломатическая и военная подготовка к участию в войне. 
Румы1111я в 1 1\1Ировой войне. 

Заключение Фокшанского перемирия со странами Центрального 
блока. Бухарестский мир. 

Движение за националыюе освобождение в Бессарабии в 1917-
1918 гг . Сфатул Цэрий . Провозглашение независимости (24 января 
1918 г.). Объединение Бессарабии с Румынией. 
Объединение Буковины с Румынией. 

Собрание в Алба-IОлии. Объединение Трансильвании с Румынией. 

Завершение процесса становления единого румынского государства. 

Международное признание Великого Объединения. Историческое зна

чение Объединения. 

Лекции обобщения 

• Реформизм эпохи фанариотов. 
• Политические проекты по формированию румынского 

государства. 
• Влшlfiие западщJй /(ультуры 1щ рулtы1tское государспию. 

• Бессарабские деятели культуры . 
• Права и гражданские свободы в Z 848 г. 
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Понимание и представление историL1еского времени 
и пространства 

Ключевые цели 

Ученик дол:псеи уметь: 

выстраивать хронологические 

фризы, используя даты из современ
ной и предыдущих эпох истории ру-

мын; 

- *представлять историю посредст

вом периодизации событий; 
- составлять аналитические доклады 

на основе хроыологических ком

плексных фриз по истории румын 

современной эпохи; 
- *составлять аналитические докла
ды, используя синоптические табли
цы для характеристики проблем ис
тории румын новейшего времени; 

- анализировать разные проблемы 
истории румын в контексте их разви

тия и состояния во времени и про

странстве; 

-*составлять компьютерные про
граммы . по изучению хронолоп1че

ских дат из разных исторических и 

календарных источников; . 
- владеть методами моделирования 
по контурным картам развития кон

кретных исторических событий; 
-*разрабатывать исторические кар
ты, используя компьютер; 

-анализировать и сравнивать мате
риалы картографических источников 
и информацию из других историче

с~<их источ11иков; 

- *составлять научные доклады на 

основе информации из современных 

картографических источников. 
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Приемы обучения 

При.меры: 

упражнения по составле-

нию хронологических фриз; 

- упражнения по периодиза

ции исторических событий; 
- составление аналитических 

докладов; 

- упражнения по анализу ис

торических событий во вре ·· 
мени и пространстве; 

- составле11ие схем отдельных 

исторических событий 111111 
явлений; 

- упражнения по анализу 11 
сравнению информации, по
лучеююй из картографиче
ских и других исторических 

источников; 

- составление научных докла

дов . 





использопапие 11питерпретацпл11стор11ческ11х 

11 11стор11ографических источн11ков 

Кюоt1евые целн 

Ученик дол:J1сен у,неть: 

- синтезировать информаuию, полу

ченную из разных исторических ис

точников и румынской историографии; 

-*01<лю•1ать 1юJ1учс1111ую 1111 1jюрма1~1110 

в научные доклады ; 

-- оценить и сравнить информацию из 
ра311ых историческ11х 1~сточ1111ков по 

современной эпохе; 

- * использовать алгоритмы для изу
чения исторических источников по 

современной эпохе; 

- создавать алгоритмы для исследова

ния исторических источников. 

Пр11емы обуче1111я 

Пр~иtеры: 

- упражнения по синтезу 

информации из разных ис

торических источников; 

- составление докладов на 

основе исторических источ

ников; 

- отбор информации из раз
ных источников; 

- упражнения по аргумен

тации найденной информа

ции; 

-изучение источников на 

основе алгоритма . 

Анализ и интерпретации нричшшо-следствешюй связи 
исторических изменений 

Ключевые цел11 

Ученик дол:жен у.меть: 

- понимать зависимость между причи

нами и изменениями в современной 
эпохе истории румын; 

- *аргументировать связь между при
чинами и следствиями разных событий 
истори11 румын ; 

- аргументировать причины событий 
по истории румын и создавать алго

ритмы исследования причин разных 

событий; 

*создавать модели исследования 
причинно-следственных изменений в 
истории румын современной эпохи. 
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Приемы обучения 

При,неры: 

- упражнения по объясне
нию зависимости между 

причинами и следствием; 

- деятельность по отбору 
аргументов; 

- упражнения по созданию 

алгоритмов и моделей ис

следований. 

~ 

' 

Пополнение исторического словаря 
и использование исторических терминов 

Ключевые цели 

Уче11и1< долJ1сеи уметь: 

- отвечать на различного типа во

просники и тесты по истории румын 

современной эпохи; 

-*составлять различные вопросники 

на основе современных источников; 

-*составлять план собствешюго ис
торическоr'о исследования. 

Приемы обу•1е1ши 

Пршtеры: 

выбор соответствующих 

решений и аргументирование 

идей; 

- деятельность по утвержде

нию собственного мнения. 

Развитие навыков исследовательской работы 

Ключевые цели 

У11е11ик долJ1се11 уметь: 

- проявлять элементы творчества в 

научном исследовании проблем ис
тории румын современной эпохи; 

-*формулировать альтернативные 

ги-потезы и выбирать соответствую

. щие вари.анты; 

- формулировать цели научных ис

следований по проблемам истории 
румын современной эпохи; 

- *представлять собственные иссле

дования по изучаемым проблемам на 
основе научных данных. 

Приемы обучения 

Пршtеры: 

- консультации в деле само

стоятелы-юго приобретения 

знаний; 

- упражнения по выбору ва
риантов для решения кон

фликтных ситуаций; 

- упражнения по формирова

нию целей; 

- защита результатов иссле

дований. 
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Формирование и развип1е сис1·емы цеш1ос1'ей 

Ключевые цели 
Учетu' долJ1се11 у.меть: 
- проявлять интерес к пониманию 

11стор11'1еского простра нства; 

- проявлять ответственность за со

хранение социально-гуманистичес

ких це нностей в историческом про
странстве; 

- выражать и аргументировать собст

венное мнение в отношении инфор

~t ации из историL1еск11х источников; 

- осознавать, что исторический до

кумент - это научная основа изуче
ния истории. 

Приемы обу~1ения 
При.меры: 

- систематизация и классифи

кация событий на основе хро
нологического принципа; 

- деятельность научного ха

рактера по изучению конкрет

ного исторического простран
ства; 

- посещение архивов и прове

дение научных исследований. 

- представление в докладах 

роли исторических деятелей в 

социально-политических из

менениях. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИIО 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА 
1. Эволюция политической ж11з1111 Румышш в межвос1111ый 11ериод. 

Политические дискуссии по вопросам о путях дальнейшего разнития 
Румынии. 

Административное 
1923 г. Парламент и 
ментского режима . 

и политическое объединение. Конституция 
монархия. Политические партии. Конец парла-

*Этн11'1еское 11 рел11гиоз1юе многообразие - политическое решение. 
2. Соц11алыю-эко11ом11ческое разв11т11е Румынии в 1918-1940 гг. 

Характеристика экономики Румынии в межвоенный период. Основ
ные отрасли экономики. Роль государства в модернизации экономики. 
*Специфика развития Бессарабии в составе румынского государства . 
Социальная политика Румынии . 

3. Румыния в контексте международных опюше1111й в межвоен
ный период. 

Ос11ов11ьн:: направления внешней политики Румынии. Румыния и 
Малое Согласие (Малая Антанта), Балканское Согласие . Пакт Молото
ва-Риббентропа. 

*Н . Титулеску и Лига Наций . 
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4. Румынск~ш культура 11 н;1у.-а н мсж11ос1111ыii нсрнод. 

Общая характеристика развития культуры и науки. Достижения в 
области гуманитарных и точных наук. Вклад бессарабцев в развитие 
национальной культуры и науки. 

*Выдающиеся личности эпохи. 

5. Со~щалыю-полипt<1еская и экономическая ж11з11ь в Тра11с1111ст
р1111 (1924-1940 rг.). 

Социально-экономическая и политическая ситуа ция в ре гионе . Об
разование МАССР. 

Эксперименты боньшсвиков ( 111щустр11ш111зация, нас11л 1,стве11наи 
коллективизация, «культурная революция»). 

*Репрессии и депортации . 

6. Румыния 11 отчужденные территор1111 в 1939-1944 гг. 
1-laLJaJIO второй мировой войны и позиция Румынии . Аннексия Бес 

сарабии, Северной Буковины и уезда Хсрца. Оккупация северной 
Трансильвании и южной части Добруджи . 

Образование МССР и политика коммунистического режима. 
У становление национал-легионерского режима. Восстание легионе

ров и его последствия. 

Вступление Румынии в войну и его последствия. Образование адми
нистрации Бессарабии и Транснистрии. 

*Политика Антонеску в Бессарабии и Транснистрии. 
Военные действия на Восточном фронте. События 23 августа 1944 г . 

Последствия uтоrой мировой войны для румын . 

7. Восста11овле1111е и укрепление тотал11тар11оrо ~сомму1111сп111еско
го режима МССР. 

Восстановление коммунистического режима . Характер11стика соц11-
ально-экономической и политической жизни . Сталинская налогов:зs~ 
политика . Голод 1946-1947- гг. Депортация. Политика русиф11кацш1. 

* Антикоммунисти L\еское движение в услоu11ях тоталитарного rе
жима. 

Коммунистический эксперимент в МССР. 
Криз ис тоталитарной коммунистической с11стемы в 80-е годы . 

8. Уста11овлец11е 11 укрс11лс1111е тотал11тар11ого комму1111сп1'lеского 
режима в Румы111111 . 

Устранение демократическ11х полит11чес1шх с11л . Сверже1111е правлс-
1шя Михая. Коnирование советской модел11 управле1111н 11 диктатура 
коммунистов . Конституция 1948 г. 

Национализация основных средств производства . И11дустр1·1ал111ац11я 

и насильственная коллективизация. Антикоммунистическая оппозн

ция. Социально-политическая жизнь в период культа личности Н . Чау
шеску . 
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*ГIОЛ//ТJ!'!ес1<ая МОl/ОПОЛllЯ /(//Р. 

Внешняя политика Румынии. Демократическая революция 1989 г. 
9. Румы1111я на соnременном этане. 

Процесс демократизации общества . 
Реформы: успехи и проблемы . 
Международные отношения Румынии. 

10. Республика Молдова на современном этапе. 
Декларация о суверенитете и независимости. Война в Приднестро

вье . Демократизация политической жизни. 

Лен:ци11 обобщения 

• 
• Ру.~1ы11uя ме:Jtсду Троtiс111вею-1ы.м Союзо.J11 и Аю11антоii . 

Проблема Бессарабии в советско-руАtынскu.х отношениях . 
• · Возрождение национальной румынской кулыпуры в Бесса

рабии в ме:жвоенный период. 
Права и демократические свободы в конституции 1923 г . 
Молдавское село: пробле.J11ы и перспеюnивы . 

• 
• 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Методологическая ориентация процесса изучения истории румын 

предполагает ознакомление учащихся не столько с фактологическими 
материалами, сколько с законами, принципами, методами обучения 
технике интеллектуального труда. Акцент ставится на овладении мето
дами обучения и техникой интеллектуального труда, на использовании 
информации, ее анализе, синтезе и переработке. 

В изучени11 11стории румын дидактические приемы и методы интег
р11руются в единую методическую систему. Выбор методической сис
темы цля каждой дидактической деятельности зависит от поставлен
ных целей, содержания тем, общего уровня подготовки учащихся и 
времени, отведенного на обучение . 

Изучение содержания осуществляется дифференцированно, соот
ветственно интеллектуальному потенциалу учащихся. 

Учитель истории 

- выбирает методы обучения, соответствующие содержанию и технике 
интеллектуального труда, ориентируясь прежде всего на активные и 
интерактивные методы; 

- уделяет внимание формированию отношений и ценностной ориента
ции, соотношению деятельности с мотивацией, стимулируя постоянно 
свободу творчества и инициативу; 
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- свободе// в выборе и11формаuно11но-образовптельногu сuдержпния длн 
углубления знаний по истории румын . 

Процесс изучения историн румын объеднrrяст дсятелыrость учителя 
и труд учащихся с помощью методов преподавания и обучения . При
оритетная роль учителя состоит в выборе того или иного метода, по
средством которого переданный объем информации сможет организо
вать учащихся в активном и творческом усвоении. 

Предполагается использование дидактических методов, предложен-
11ых куррикулом по истории для гимназического ци1<ла, а также алго

ритмических стратегий. Учитель обеспечивает приоритет избранным 
методам в зависимости от достижений учащихся: групповым и инди
видуальным проектам, моделированию, дебатам и упражнениям, ука
занным в ключевых целях куррикулума. 

Учитель должен оказать у<~ащимся 1юмощь, которая uыражается n 
создании и предложении некоторых ситуаций, способных создать ус 
ловия выбора решения в результате процесса анализа мыслительной 
деятельности. 

В выборе используемых методов преподавателям лицея рекоменду
ется отдать предпочтение стилю преподавания, сосредоточенному на 

группе, для которого специфическим является деятельность учащихся, 
их участие в поиске знаний для последующего изучения. Основной 
формой работы между учителем и учеником, а также внутри группы 
является диалог, а обмен информацией становится определяющим ас
пектом метода групповой работы. 

Обучение в группах способствует развитию техники коллективного 
труда, формированию моральных и личных качеств, необходимых в 
общественной жизни, чувства ответственности, межличностных опrо 
шений - солидарности, сотрудничества и коммуникабельности. 

Наряду с разделами, отражающими содержание процесса препода
вания-обучения истории, методы преподавания, формы деятельности 
учащихся, отдельное место-занимают средства обучения. 

Основными обучающими средствами в преподавании исто
рии являются: 

1. Предметы и исторические, этнографические, нумизматические 
источники, которые помогают учащимся в изучении событий прошлой 
жизни. 

2. Графические модели, способствующие глубокому пониманию и 
восприятию исторических событий. 

3. Важную роль в преподавании-обучении истории играют аудио-
визуальные средства, которые способствуют повышению эффективно
сти учебного процесса, но только в том случае, если они используются 
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в соответствии с целями и содержанием, а также правильно вводятся в 

структуру урока. 

Так111\1 образом, современный урок приобретает новые формы, ста
новится диалогом между учителем и учеником, примером коллектив-

11ой деятельности на пути поиска информации, а также развития твор 
ческих способностей учащихся. 

В процессе преподавания-обучения истории румын могут быть ис
пользованы различные типы уроков. Эффективность каждого типа 
урока зависит от успешного дидактического проектирова11ия, основа

тельного соблюдения требований куррикулума. Преподаватели лицеев 
должны находиться в постоянном поиске новых форм уроков, разных 
методов стимулирования и поддержки интереса учащихся к истории. 

Лицейские уроки должны быть хорошо документированными, точно 
изложенными, с актуальными данными, в свете исторической спра

ведливости , в аналитическом и критическом духе, но в то же время 

Эl\1ОЦ110нальными и динамичными. 

При подготовке урока учитель вправе отказаться от изложения не
значитель11ых фактов в пользу тщатель11ого отбора наиболее важных 
материалов, способствующих более глубокому пониманию историче
ских событий, их ценности для прогресса человеческого общества. 

Разрабатывая методы преподавания, соответствующие типу вы
бранного урока и средствам обучения, преподаватель должен объеди
нить местные, региональные и всеобщие элементы исторического раз
в11тия. 

О процессе обуче11ия учащиеся должны научиться мотивировать 
действия некоторых исторических личностей в едином контексте, по
средством собствен11ых исследований прослеживать исключительные 
события , идентифицировать и комментировать события из разных ис
торических источников, находить объяснения действиям политических 
деятелей эпохи и др. 

Использование методических рекомендаций в контексте должно 
способствовать достижению определе11ных целей исторического ли
цейского образова11ия. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛIО 

Оценка и контроль визирует эффективность обучения через призму 
соотношения между назначенными целями и полученными результата

ми учащихся в процессе обучения . Оценка используется преподавате
лем 11а протяжении всей дидактической деятельности и на всех ее эта
пах для определения уровня знаний учащихся в рамках информирован
ности, а также компетентности, объема умений и навыков. 
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Оценка nыстаnляетсн на основе следующих крнтернев: 

• категория знаний с высоким воспитательным nотенц11алом (интер

претирование ИСТОрИЧеСКИХ событий, исторические llСТОЧНИКИ И 
их способы применения в исследованиях) и nр11менен11е различных 
мнен11й по исторической проблематике. 

• результаты уL1ащихся на общем уровне и углубленном. 

Выделяются оценки способностей высокого уровни <:лож11ост11: 

- знание закономерностей развития общества; 
- знание причи11 и последствий изучаемых собЬ!тий; 

- понимание и объяснение понятия цивилизации него разнообразня ; 
- умение изложить знания в контексте с помощью различных 

средств; 

- владение техникой интеллектуаль11ого труда: анал11з истор11чес1.; 11х 
документов, техника исследоваш1я , систематизация собстве1111ых 11с 
следований в информационном простра11стве и др . ; 

- поведение и навыки, выработанные 11а основе всеобщих социаль
ных и культурных ценностей. 

Для лицейского образова11ия рекомендуем и альтср11ат11в11ыс мето
ды оценю~ и проверки знаний (особенно для классов гуманитарно го 
цикла): 

l. Систематическое наблюдение поведения учащихся (периодическое 
исследование) осуществляется на основании заранее установлен
ных критериев тремя запланированными способами : листок оценки 
ученика, карточка учета и степень квалификации. 

2. Проект исследования (групповой проекг), с помощью которого 
оценивают знания, умения и навыки через различные виды дея

тельности: устные, ш1сьменные , рисунки, игровые , моделирование 

и др. Может быть использован при текущей проверке, в конце 
триместра или учеб1-югq года . 

3. Дидактический портфель, который является комплексной целост
ной формой проверки и включает полученные результаты с помо
щыо разных методов и техники провер1<11 11 оценк11. 

4. Устный контроль: свободные д1~скуссии на установл енные темы . 
5. Компьютерный контроль: срав111шаш1е и оценка з11а1111й с ПОf\Ю11tью 

компьютерных программ. 

6. Контроль Delphi - тип контроля в группах, пре111\1уществен110 для 

письменных и контрольных работ. 
7. Самооценка - самоконтроль, возможен посредствоl\1 разнообразных 

форм, опросов, классификационных лест 1 1и1~ и др . 

Только при использовании разнообразных форм и методов 11роверк~1 
и оценки возможно достижение высокого уровня оценки преподавае

мого и изучаемого материала. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

, 

ВВЕДЕНИЕ 

Куррикулум по всеобщей истории для лицейского цикла включает 
все составные части воспитательной парадигмы: 

+ Концептуальные обоснования 

+ Цели 
+ Содержание 
+ Методические рекомендации и предложения по оценке и контролю . 

Настоящий куррикулум отвечает требованиям реформы образова
ния, ставившей акцент 11е только на то, что необходимо усвоить, но и 
как усвоить подлинные исторические ценности, а полученные знания 

подчинить формированию навыков и умений . 
Изучение всеобщей истории должно осуществляться в соответствии 

с учебным планом: 

2/1 часа - для гуманитарного профиля; 

11\ часа - для реального профиля. 
Куррикулум определяет следующие задачи: 

+ Общие задачи исторического образования, определяющие деятель
ность учеников в процессе изучения всеобщей истории . 

+ Общие задачи лицейского исторического образования. 
+ Приобретение опорных знаний на основе намеченных ключевых 
целей по достижению навыков и умений на протяжении обучения . 

В конечном результате для обоих профилей выделены общие цели , 
звездочкой отмечены цели , которые достигаются путем углубленного 
изучения материала. Для реализации поставлен11ых задач служат соот
ветствующие учебные действия . 

Предмет Всеобщая история будет изучаться на основе концентри-
ческого и тематического принципов . 

Предлагается следующее количество часов: 

20 ч - учебные лекции 

4 ч - уроки-синтез 
6 ч - итоговые обобщения 

4 ч - резерв учителя . 

Для гуманитарного профиля: 
27 ч -учебные лекции 

14 ч - уроки.синтез 

6 ч - итоговые обобщения 

4 ч - резерв учителя 
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КОНЦЕПТУАЛЫ-fЫЕ ПOJIOJKEJ-f ИЯ 

История в лицеях должна преподаваться исмючительно как гума
нитарн ая наука, стержневыми элементами которой является человек и 
его деятельность. 

Изучение истории это образовательный процесс на основе анализа, 
синтеза, обобщения, цель которого - понимание сущности истории, 
закономерностей исторического процесса, формирование целостного 
м11роuоззрс11ин об обществе и жизни, умение пользоваться в общей 
с11стсме образования полученными знаниями и 1·1авыками . 

Настоящий куррикулум по истории румын и всеобщей истории для 
лицейского образования должен оказать помощь в формировании чет
кой системы исторического образования - от общих целеполаганий 
юучения содержания до предложений по обобщению знаний. Каждый 
учс1111к до11жсн дост11п1ул, определешюго уровня компетентности, зна

н11й и основных умений. 

В рамках лицейского образования изучаются две дисциплины: uc-
mopuл ру_,11ы11 и всеобщая 11cmoptlЯ. Куррикулум по всеобщей истории 
составлен в соответствии со следующими положениями: глобальная 
11стор11'1еская перспектива; толерантность по отношению к множеству 

мнений в трактовке исторических фактов; исследование на основе до
кументов и фактов исторической истины; экологические перспективы; 
формирование национального самосознания; принадлежность к евро
пейской и мировой циuилизациям . 

Куррикулум разработан на следующих принципах: 
+ достижение целеполаганий через воспитательный процесс; 

+ соответствие и равновесие между отдельными составными час

тями uос11итателu11оr ·о 1rроцесса; 

+ 1~ау 1 11rость, т. е. учет и использование предыдущих достиже11ий 

11сторической науки; 

+ актуальность и значимость з11аний и оценок; 

+ комплексность содержания; 

+ соотношение знаний, умений и навыков в воспитательном про

цессе; 

+ действительность (пригодность) знаний на длительный период и 
их роль в форм11ровании личности; 

+ межпредметные связи; 

t гибкость. 
По окончанию изучения курса истории ученики сдают эюамен на 

степень бакалавра по истории румын, а гуманитарный профиль - и по 
всеобщей истории . 
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~И)_~АКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОьРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

Экономика 

Внутриполитическая 
жизнь 

Внешние экономические 
связи 

Экономика 

Внутриполитическая 
жизнь 

Формирование общества 
нового времени 

Экономика 

Научно-техническая 
революция 

Международные 
отношения 

Х класс 

Всеобщая 11стор1ш 
А11т11ч11ый 

11 сред11евековой 
периоды 

XI класс 

Всеобщая 11сто1нш 
lloвoe врел1.11 

ХП класс 

Всеобщая 11стор11я 
Новеiiщее вре.1111 

Общество. 

Социальные структуры. 
Культура 

Образ жизни. 
Менталнтет. 

Куль-rура 

Образ жюн11 

Внеш не пол ит11ческие 
связи 

Кульr;рр 

Образ жизни 
Общество 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А. Знання. Уче1111к долJ1се11 з11ать: 
• OCllOllllblC l<Olll(eпц11и о зна•111мых со61.1тш1х, CUЯ'Jiil°lllЫX с JBOJllO -

циeй человечества; 

• основные понятия исторической науки ; 

• основные тенденции исторического развития общества с древ-
нейших времен до наших дней; 

• принципы организации и разuития общества; 
• историческое развитие общества; 

• историческое пространство, особенности интеграции в эволю
ции человечества; 

• типы исторических 11сточ1111ков н 11х соотuетств11е той 
исторической эпохе; 

• механизмы эволюции общества. 
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В. Способности. Учеm11< долJ1сеи у.меть: 

• систематюироватъ по тому ил11 иному признаку полученные 

знания по изученной теме; 
• отбирать и анализировать материалы из разных источников; 

• анализировать 11 обобщать разлнчные исторические ситуации; 
• сравнивать разные точки зрения об одном и том же историче-

ском событии; 

• груm111 ровап, 11стори 1 1ескис события n контексте 111учаемых 

эпох, 

• правильно использовать исторические термины; 

• определять место и значение разных процессов и событий в ру
мынском пространстве в контексте всеобщей истории . 

С. Отноше1111я. Учеmа< долJ1се11: 
• осознавать свою принадлежность к той или иной нации, общно-

сти людей; 
• проявлять интерес к качеству социальной жизни, к сотруд11иче-

ству; 

• уважать национальные и общечеловеческие ценности; 

• по11имать 11 нспрсдuзято от1юсит~..сл к эт11ическим и кул~..тур-

ным раzличиям; 

• понимать интеграционные процессы в обществе; 
• проявлять терпение, скромность и моральное равновесие; 

• осознавать мора.r11,ные принципы и нормы. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Пон11ма1111е 11 представление исторического времени и про

странства. 

2. Использование 11 111псрпретацшi истор11чсск11х и 11стор11оrра-

фнческ11х llCTOЧHllKOB. 

3. Анализ 11 1111терпретац11я пр11ч11нно-следстве11ной связи 11сто-

р11ческ11х 11зменс1111 й. 
4. По11ол11е1111с 11стор11•1еского словаря 11 11спользова1111е историче-

ских терминов. 

5. Разв11т11е навыков исследовательской работы. 
6. Формирование 11 развитие системы ценностей. 
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Х класс 

Понимание и представление исторического периода 
и пространства 

Ключевые цели 

Учеm1к долJ1се11 у.меть: 

- выстроит~.. исторические даты · и 
события в логическую цепочку, реги
стрируя события и процессы из все
общей истории; 
- *подготовить доклад (пис~..менно 
или устно), используя одну или не
сколько логических цепочек при 

описании событий; 
- использовать знания хронологии в 

логическом воспроизведении исто

рических событий; 

-* использовать исторические даты и 
факты в аргументации событий и ис
торических 11роцессов раз11ых эпох ; 

- знать историческое пространство в 

его развитии на разных этапах; 

- *определять изменения в историче
ском пространстве в процессе эво

люции человечества; 

- получать информацию из разных 
картографических источников; 
-*аргументировать информацию, 
полученную из разных. картографи
ческих источников; 

- использовать картографическую 
информацию при составлении исто
рических докладов; 

-*использовать картографическую 
информацию в качестве аргумента в 
выступлении. 
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Приемы обучения 

При.меры: 

- у11раж11с11ия 110 11острое11ию 
логических цепочек событий 
по изучаемой теме; 

- защита доклада с использо

ванием одной или нескольких 
логических цепочек при опи

сании событий; 

- упражнения по характери

стике исторического процес

са; 

- упражнения по изложению 

различных событий и истори 
ческих процессов; 

- упражнения по сравнению 

исторического пространства 

на разных этапах; 

- изучение карт и выделение 

происшедших изменений; 

- исследование картографи-
ческих источников; 

- отбор необходимых аргу
ментов для подтверждения 

информации; 

- составление выступления на 

основе картографической ин 
формации ; 

- доказательство реальности 

определенного события или 
утверждения на основе исто

рических карт. 
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Ис1юJ1ьзоnа1шс 11 интерпретации исто1ш•1сс1шх 
и историографических источников 

Ключевые цели 

Уче1111к дол:псе11 ул1еть: 

- ашuшзировать 11сторические до

кументы по всеобщей истории ан
т11ч1 юго и средневекового перио

дов; 

-*nнnл11зировать и использовать 

111нjюрмацию, полученную из раз

ных 11сторических источников; 

- классифицировать источники по 
историческим эпохам; 

-*сравнивать разные исторические 
11сточ1111ки по одной и той же теме; 

- 11спользовать исторические и ис

тор1юграфические источники при 
составлении доклада; 

- 11спользовать исторические ис

то•1ники для аргументации собст
венного мнения. 

Приемы обучения 

Пр11л1еры: 

- упражнения по анализу ис

точников; 

- упражнения по исследованию 

и интерпретации исторических 

щ:точников; 

- отбор документов по одному 
историческому периоду; 

- сравнение различных кон

цепций по теме; 

- составление докладов на ос

новании исторических доку

ментов; 

- отбор аргументов из истори
ческих источников в пользу 

выдвигаемой гипотезы .. 

Анализ и интерпретация причинно-следственной связи 
исторических изменений 

Ключевые цели 

У11е1111к долJ1се11 ул1еть: 

- Объяснять причины исторических 
событий античного и средневекового 
периодов; 

-*анализировать причины событий и 
процессов в античной и средневековой 
эпохах всеобщей истории; 

- сравнивать изменения, произошедшие 

в а нтичном и средневековом периодах; 

- *объяснять причины изменений про
исходящих в античном и средневековом 

обществах . 
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Приемы обучения 

Пр1шеры: 

- объяснение причинности 
исторических фактов; 

- упражнения по анализу и 

интерпретации причинно

следственных связей исто
рических событий; 
- упражнения по сравне

нию мнений; 
- упражнения гю анализу 

прич~н изменений во все
общеи истории данного 
периода. 

По110J111сн11с 11стор11•1сско1 ·0 сJюш1рн 11 11снол1, :юш1н11с 
историчесюrх терминов 

Ключевые цели 
Ученик долJ1се11 у,11еть: 

- использовать понятия и терминоло

гию по всеобщей истории античной и 
средневековой эпох; 

-- *адсквапю 11споль1овать истоr11чс
скую терминологию в представлении 

событий античного и средневекового 
периодов; 

- использовать исторические · Понятия 
по изучаемой теме; 

-*составлять доклады, адекватно ис
пользуя историческую терминологию 
данного периода . 

Приемы обучения 
Прил1еры: 

- объяснение значений тер
минов и понятий ; 

- упраж11е .1ия по использо

ванию 11стори•1еских терми

нов в разных контекстах 

Развитие павьш:ов исследовательской работы 

Ключевые цел11 
Учеиш< долJ1се11 улtеть: 

- демонстр11ровать навыки подготовки 

устных и письменных сообщений по 

любым темам из программы Х класса ; 
- *составлять устные или письменные 
сообщения на основе исторических 
источников античной и средневековой 

эпох; 

- составить ко.нспект любого истори

ческого источника по ~1Зучаемому пе

риоду; 

- *конспектировать текст по програм
ме истории античного и средневеково

го периодов всеобщей истории; 

- анализировать разные взгляды по 

фундаментальным проблемам всеоб
щей истории античного и средневеко
вого периодов . 
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Приемы обучения 
Пр1шеры: 

- составление плана иссле

дования 

- упражнения по 1юдготовке 

устного сообще11ш1 

- упражнения по составле

нию конспекта историческо

го источника 

- упражнения по подготовке 

аналитической курсовой ра
боты 





Формнроnаннс 11 разnнпн:. системы ценностей 

Ключевые цел11 

Учет11< долJ1сеи у,11еть: 

- проявлять 11нтерес 1< прав11л~, 

ной трактовке и использованию 

исторических дат; 

- проявлять интерес к историко

экологическому простра 1 1стuу; 

- 11родемо1-1стрироuать интерес к 

историческим документам, толе

рантность к разным мнениям; 

- Ltенить роль человека в про

цессе развития общества ; 

- прояuлять интерес к редакти

рованию п11сьменного доклада 

- проявлять терпимое от1юше-

1-111е 

к индивидуальной 11 групповой 
деятель11ости. 

Приемы обучения 

Пр1шеры: 

- с11стематюация и регистрация 

главных событий в одном звене; 

- участие в разных историко-
1<ультур1-1ых мероприятиях; 

- посещение архивов для оз11а

комле11ия с фондом документов; 

- составление биографий и порт
ретов историчес1<их личностей; 
- упражнение по адекватному ис

пользованию терминов, претер

певших смысловые изменения; 

- реализация групповых 

и индивидуальных проектов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИIО 

АНТИЧНАЯ ЭПОХА И ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

1. Формирование античных народов. 
Главные индо-европейские народы. 

2. Ц11в11лизац1111 Древнего мира. 
Дрезний Восток - колыбель цивилизации Древнего мира . 
Греческая цивилизация. Римская цивилизация . 

3. Хар:штер11ст111са э1со1101ш1чсскоii ж11з1111 обществ Древнего мпра. 
Основные в11ды э 1<01юl\1ической деятельности . Формы собстве11110-

сти . 

4. Ссцнальная жнзнь в обществах Древнего мнра. 
Социальные структуры в государствах Древнего мира . 

5. Формы 1юл1п11•1сс1Соii орга1111зац1111 n нрсn11осп1. 
Формы праuления в государствах Древнего мира. Политичес1<ие ре

жимы. Большие Нl\111ерии и их место в развитии античной цивилизации. 
6. Образ жю1111 n обществах Древнего мира. 

Семья. Привычк11. Традиции. Городс1<ой и сельский образ жизни. 
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7. А11пl'1mш f(ультура - цсшюсть nccoбщcif 11сто1m11. 

П11сьменносп, - ступень человеческого прогресса. Л11терптура. Те

атр. Искусство. Наука. Религия. Раннее христианство. 

8. Упадок а11тич11ого мира. 
Социальный кризис и его проявления . Зарождение средневекового 

общества. Значение и место античного м11ра в истории. 

9. *Генезис средневекового общества. 
Мир в начале средних веков. Пути формирования средневекоuого 

общества. Процесс формирования некоторых народов . 

10. Эко11омическаs~ жизнь в средневековом обществе. 
Эволюция экономической жизни , формы собственност11. Сельское 

хозяйство - основа производства в средневековье. Появление и разви 
тие средневековых городов. 

11. Социальная жизнь 11 средневековое общество. 

Социальные структуры в средневековье и их взаимоотношения . 

Феодальная иерархия. Категории крестьян и их обязанности. Горожане . 

Образ жизни . 

12. Государство в средневековье. 
Особенности формирования средневековых государств. 

Характеристика государств в период раннего средневековья. 

Феодальная раздробленность. Процесс централизации государств в 
Европе . Формирование абсолютных монархий и их характеристика . 
Причины сохранения феодальной раздробленности (Германия , Ита
лия). 

13. *Учреждения в средневековье. 
Средневековые институты. Общая характеристика. Государство -

осноuное учреждение. Совет монарха . Представительные собрания и их 

значение. Армия. Церковь. Религия.в азиатских государствах. 

14. *Вое11110-пол11п1ческие кризисы и 11р11род11ые катаклизмы в 

средние ве.ка. 

Войны и их характер в средневековье . Арабское заuоевание . Кресто

вые походы. Столетняя война. Прнродные и социальные _катаклизl\1ы . 

Великая чума. Освободительное движение народов . 

15. Культура в средневековье. 
Характеристика куJ1ьтуры в средневековье . Образование . Фшюсо

фия. Наука . Достижения в литературе . Эпические и лирические поэмы . 

Искусство. Светская и церковная архитектура. Зарождение элементов 

нового времени. 
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" 16. Элементы эко11ом11•1сского 11 нау•шо-тсх111Р1сского прогресса. 
Экономическая эволюция. Совершенствование техники. Изобрете

ния. Мануфактуры. Торговля. Процесс накопления капитала. Измене
ния в общественной структуре. Великие географические открытия и их 

последствия. 

l 7. llозрожденне 11 Реформац11я. 
Начало Возрождения. Гуманизм - новая концепция о человеке, 

жизни и обществе. Философия. Литература. Искусство. 
Реформация. Кризис христианского мира. Протестантизм. Религи

ознь1е войны . Католичес1<ая реформа - контрреформа. Революция в 
Н1щерландах. 
18. Ра·шообраз11е 11олип1ческой, экономической и социальной жиз-
1111 13 начале ХУl-конце XVII вв. 

М11р в конце XYI в. и 1.1 первой половине XYll 1.1 . ЗО-лстш1я война. 
Новая nолитичес1<ая карта Европы после Вестфальского мира. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Уро1ш обобщения 

Античная демократия . 
Христианские 11енности в античной эпохе и средневековье. 
Оп11юше11ия ме:жду гисудари11вом и цер!(оиыи и cpcд11cucl(oat,e. 
Образовательные систе,ны в а11111ич1юм .лtupe. 

Европа соборов. 
Черное море - экономическая и культурная зона. 

XI класс 

Понимание и представление 
исторического времени и пространств~ 

Ключевые цели 

Учеиик дол:нсе11 у.меть: 

- интерпретировать и выстраивать 

хронологические комплексные фри

зы; 

-*подготовить доклад (письменно 

или устно), начиная с интерпретаци~1 

одной или нескольких хронологиче 

сю1х це1 Ю'1ек; 

- делать хронологические обобще-

Приемы обучения 

Пр11Лtеры: 

- упражнения по размещению 

событий в хронологических 

фризах; 

- упражнения по построению 

логи•1еск11х цепочек; 

- у11рю1<11ен11я по хронологи

ческим обобщениям с исполь-

ния, используя разные хронологиче- зованием календарных источ-

ские источники нового времени; 

- *сопоставлять исторические факты 

и события всеобщей истории нового 

времени на основе хронологических 

источников; 

- распознавать особенности истори

ческого пространства 1.1 новое время; 
- *сравнивать информацию из раз
ных исторических источников изу

чаемого периода; 

- интерпретировать картоrрафиче-

ские источники по данной эпохе; 

- *аргументировать изменения в об
ществе нового времени; 

- использовать картографические 

источники для сравнения истори<1е

ских событий из античного периода, 

средневековья и нового времени; 

- подготовить логический доклад, 

ис1юньзуя картографнческие источ-· 

1шки данной эпохи. 
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ни ков; 

- упражнения по сопоставле

нию событий на базе хроно

логических источников; 

- упражнения по выявлению 

общего и особе1111ого в 11сто
рическ11х событ11ях; 

- упражнения по выявлению 

и сопоставлению ошибок, су
ществующих в разных исто

рических источниках; 

- упражнения по анализу кар

тографических исто<:ников; 

- упражнения по формирова

нию навыков корректности 

при обобщениях; 

- упражнения по сопоставле

н11ю событий на основе карто

графическ11х 11сто•11111ко1.1; 

- диспуты. 





Исполиотшнс н ин 1 ерпрепщин исторических 
11 11стор11ограф11чесю1х источникоn 

Ключевые цел11 

Учеиик дол:нсеи JШеmь: 

- интерпретировать исторические до

кументы эгюх11 1ю1юго времени; 

- *использовать в сообщениях ин
формацию, полученную из разных 

исторических источников изучаемой 

эпохи; 

- определят~, ценность исторических 

источников; 

Приемы обучении 

Пршtеры: 

-- упражнения по анализу ис
тори'lеских докуме1 rтов; 

- упражнения по разработке 
проблем в связи с историче

ским и событиями разных пе

риодов; 

- упражнения по сравнению 

разных исторических источ-

ников; 

- определять достоверность истори- - комментарии исторических 

ческих источников. документов. 

Анализ и интерпретация причинно-следственной связи 
11сторичесн:их изменений 

Ключевые цели 

Учеи ик долJюгu у.11tеть: 

- объяснять и аргументировать при

чины событий и процессов эпохи но

вого времени всеобщей истор11и; 

- *определять причинно-следствен

ные связи между разными историче

скими событиями нового времени; 

- представлять связи между причи

нами одного события; 

- *аргументировать связь нескольких 

причин одного события. 

Приемы обучения 

Пршtеры: 

- упражнения по объяснению 
и аргументированию причин 

исторических событий; 

- упражнения по объяснению 
причи111-ю-следственной связи; 

- упражнения по исследова

нию причин исторических 

событий . 

~ 

Пополнение истор11L1еско1 ·0 словаря 
11 11с11ользоnа1ше 11сторнчесю1х тер1шшов 

Клю•1сuые цсшl Прнсмы обу•1с11ш1 
Уче11111< долJ1се11 у.меть: Пр11.меры: 

- использовать исторические тер- - упражнения по объяснению 
мины эпохи нового времени; терминов; 

-*исгюльзоват1, истори'lсс1<11е тер- у11рюю1е11ия по ис1ют,1ова
мины в разных контекстах; нию терминологии в различ

- подготовить сообщение на основе 
информации из прессы, используя 
историческую терминологию дан

ной эпохи; 

- * создавать проекты , используя 
информацию из разных источников 
и адекватную историческую терми

нологию. 

ных контекстах; 

- упражнения по подготовке 

сообщений ; 

- упражнения по созданию 

проектов и их защите. 

Развитие навыков исследовательской работы 

Ключевые цели 

Уче1111к долJ1се11 y.11te11u,: 
- подготовить сообщение на основе 
исторических документов, картогра

фических и других источников; 

- *определять принципы разработки 
научных исторических докладов; 

- моделировать и создавать ситуации 

по проблемам всеобщей истории 
эпохи нового времени; 

- *создавать и использовать алго
ритмы для решения серии однопtп

ных исторических задач; 

- определять некоторые . историче

ские истины или опровергать неко

торые тезисы по проблемам всеоб
щей истории нового времени; 

- *составлять а!-Iалитические докла
ды, используя приемы по доказатель

ству или опровержению тезисов. 
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Приемы обучения 

ПptL!ltepы: 

- упражнения по проектиро

ванию исторических сообще
ний; 

- использование историче 

ских документов, картогра

фических источников ; 

- упражнения по созданию 

проблемных ситуаций ;-

- упражнения по созданию 

алгоритмов; 

- упражнения по разработке и 
использованию алгоритмов ; 

- упражнения по разработке 
аналитических докладов. 
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Формироиание 11 разиитие системы ценностей 

Ключевые целн 

Уl/е1111к долэ1се11 уметь: 

- проявлять интерес к историческим 

фактаl\1 ш1 основе 11 аучных аргумен

тов ; 

- определять и мотивировать при-

1tад 'lеж11ость к од1юму этническому и 

культурному пространству; 

- оценивать исторические источники 

с точки зрения объективности; 
- использовать исторические источ-

11ики в целях аргуме11тации различ-

11ых мне11ий; 
- продемонстрировать бережное от-
11оше ние к историко-экологическим 

памят111ш:ам; 

- оце нить роль 11сто рических лич110-

сп:ii 1.1 11po1tcccc Шl\1с11е1111я ментали

тета в обществе; 
- проявлять объективность в состав
лен11и тезисов, проектов, обогащать 
терминологию по специальности; 

- проявлять качества исследователя в 

изложении собственного мнения. 

Приемы обучения 

При.меры: 

- упражнения по определе

нию главных исторических 

событий дашюй эпохи (по 
таблицам, схемам, диаграм

мам и сообщениям); 

- участие в местных, регио

нальных исторических и 

культурных мероприятиях 

(совещания, конференции, 
симпозиумы , конкурсы); 
- посещение музеев, архивов 

для ознакомления с архивны

ми фондами; 

- защита докладов об истори
чес1<ИХ деятелях; 

- упражнения по использова

нию исторических терминов в 

контексте тезисов, сообще
ний; 

- упражнения по доказатель

ству собственного мнения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИIО 

НОВОЕ ВРЕМЯ 
1. Э1-:<НЮ/\J11'1ссюш ж1в11ь 13 1101.1ос 1.1рсмя . 

Технический прогресс в сельском хозяйстве, промышленности и его 
последствия. Свободная конкуренция. 

*Общ11е и спенифические черты социально-экономического разви-

·1 ин бат«шск11х стрш1. 
2. Соцш~лы1ая жюнь 13 новое 13рсмн . 

Эволюция социальных отношений. Реформы. Урбанизация и соци-
альные изменения. 
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3. Со11рсмс1111ан :11с 11з111. 11 Е11ро11с . 

Город и село. Столица и прови1щ11я. Поведение и способ мышлеш1я . 

4. Социальные революц1111 в новое время. 
Социальные революции в Европе и Север11ой Америке. Специфика 

революций. Революционный 1848 год в Европе . 

*Роль личности в революции. 

5. Формщюван11с 11ац11й 11 современных государств. 
Факторы, способствующие формированию нации. Этапы форl\1иро-

ва11ия нации. Формирование государств в Европе. 
*Объеди11е11ие Герма1111и и Италн~~: спе1t11фнческ11е и общ11е черты . 

Значение появления новых государств . 

*Роль личности в объединении и становлении новых государств. 
6. Рожде1111е демократ1111 в новое время . 

Социально-политические и на1н10нально-освободительные движе
ния. Habeus Corpus Act ( 1679 г.), английская Декларация пра1.1 ( 1689 г.), 
Декларация независимости ( 1776), Декларация прав человека 11 граж
данина ( 1789). Националь11ая и социаль11ая проблема в царской России . 
Новая идеология. Либерализм , национализм , социализм. 

7. Мсждународпаи коло1111алы1ая спстема. 
Коло11иал1, 11ые империи . Коло11иал11зм: формы полит~1ческой 11 э ко

номической зависимости. Влия11ие"метрополий в колониях . 
*Специфика экономического развития в государствах Латинской 

Америк111 Африки и Азии . Кризис колониальной системы. 
8. Международные от11ошс11ш1 в новое вре/\ш. 

Характер11стика мсжду11арод111,1х от11оше11ий . Спропейс1<ая диплома
тия: от государственной политики к равновесию . 

*Экспансионистская политика великих держав на Балканах. Вос
точная проблема. 

9. Культура в 11овое 1.1реми : 

Новые ценности в обществе. И11теллектуальные и ос11овные на
правления в искусстве. 

*Развитие национальных культур и их вклад в междуна родную 
кут.туру . Об1.1•1а~1 11 11;щ1ю11а;11 . 111 . 1 с 11р<пл 11111<11 1ia1ю1 to 11 ~ 111ра . 

Уроки обобщения 

• Способ мьниления в Nовое вре.ня . 
• Кулы11ур11ые ш1ш111ш1 . 

• Ге11езис демократии в 11овое арелт . 
• Гра:жданин и вос11и111m111е. 
• Черное море - зона политического противостояния. 
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XII класс 

По11нма1111е 11 представление исторического 
времени 11 пространства 

Клю•1евые цеJш 

У•1ет11< долJ1се/1 у.неть: 

- выстраивать хронолопtческие фри
зы r:. ИСtЮЛЬЗОШ1111tСl\1 Д<IТ liЗ совре

менной и предыдущих эпох ; 

- *представлять историчес:<ое вреl\IЯ 

через периодизацию событий; 

- COCT<IBJIHTb '111C1ЛIПllЧCCl<llC J.101u1ады 

на основе хронологических фр11з по 
11ове\\шей 11стор11и ; 

- *составлять аналитические докла

ды, используя снноптические табли
цы; 

- анализировать различные истори

ческие ситуации в контексте их раз

вития и состояния во времени lt со

временt/01\t пространстве ; 

- *составлять компi,ютерные про

граl\tМЫ по юуче1шю хронологиче

ских дат из разных исторических и 

календарных 11сточн11ков ; 

- модел11ровать 1ю контурной карте 
развитие конкретных исторических 

событий из нопейшей истории; 

- *рюрабатывать исторические кар

ты, ltCllOJ\bЗYH 1<01\tl!bЮTCp; 

- анализировать и сравнивать ин

формацию, полученную из картогра

фических источников 11 других ис

точн~1ков по всеобщей истори11 110-
ве\\ше1 ·0 периода; 

- *составлять науч11ые доклады на 

основе и11формации из совреме11ных 

картограф11чесю1х 11сточ11111<ов. 
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Пр11емы обучения 

Прш1еры: 

- у11ражнсния по составлению 

xpOllOJ IOГИЧCCl<llX фриз; 

- упрю1<11е1-111Я по периодиза

ции исторических событий; 

- у11раж11с1111н по составлс11ию 

аналитических докладов; 

- упражнения по объяснению 
и анализу исторических собы
тий во времени и простран

стве; 

- составление схем отдельных 

исторических событий или 

явлений; 

- упражнения по составлению 

исторических карт на компь

ютере; 

- упражнения по аналюу и 

сравненню информации из 
1<артографических источ11иков 

н других источников; 

- составление научных док

ладов. 

Ис110J1ьзованне и интернретацня 11сторнчесю1х 
11 11сториограф11ческ11х 11сто1.11111коn 

Клю•1евые цели 
Учеиш< доп.нсеи у.неть: 

- синтезировать информацию, полу
че1111ую нз раз1-1ых современных ис

торических источников; 

- *включа.ть и11форма11ию из рю11ых 
источников в научные доклады; 

- оценить и сравнить информацию 
из разных исторических источ11иков 

со ссылкой 11а современные события; 
- ис1ю111>зо11ат1, nлr ·оrитм1.1 ;1ш1 1пу

че1-1ия исторических источ11иков со

времен1-юсп1; 

- *создавать алгоритмы исследова
ния современных источников. 

Приемы обучешш 
Прu.11еры: 

- упраж11ения по синтезу ин 

формации из раз11ых иcтopttrte
cюtx ltCTOЧllllKOfl; 

- состаnление л.ок1~а;1011 11а ос-

11ове истоrических источ11иков ; 

- упражнения по утвержде111110 

и11формац11и , 11ол ученной из раз
ных ltCTOЧ!tltKOB ; 

- упраж11с111н1 110 аргумс11т:11(11и 

полученной инфорl\1ации; 

- упражнения по изучению ис

торических источников на осно· 

ве алгоритма. 

Анализ и интерnретацпя пр11ч1111110-следстnе1111ой cnя'J11 
историчесю1х изменений 

Ключевые цел11 
Учеиш< долJ1сеи у.11е111ь: 

- 110н11мать зависимосл, l\ICЖJtY 111m· 
чи11ами и нзме11ениями в тра1пов1\с 

событий современной истории; 
- *аргуме11тировать зависимость ме
жду причинами и последствиями со

времен11ых событий ; 
- аргументировать причины совре

менных событий и создавать алго
ритмы исследования причин данных 

событий; 
- *создавать модели исследования 
причин и изменений в современной 
истории. 
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Прнеrны обучения 
Пршtеры: 

- у11ражнен11я 1ro uGы1c11c11111u 
зnвисимости между причина 

ми и изменениями; 

- упражнения по отбору ар
гументов; 

- упрюю1ен11я 1ю создан11ю 

алгоритма и моделей исследо · 

вания исторических событ11i1 . 
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Понолненне истор11•1еского сло1.н1рн и иснользоnание 

11стор11ческих терминов 

Клю•1евые цели Приемы обучения 
Уче1111к до.rтсеи уметь: Пршtеры: 

- отв~.:чать на различные вопросники - упражнения по решению 

11 тесты по новейшей истории; тестов; 

- *создавать вопросники на основе 

11стори•1еских источников; - упражнения по ;~ащите соб-

- *составлнть план идей для пред- ственного мнения. 

с 1-.шле1111я совре111ен110й историче-
ской 11роблемы, используя историче-

скую терминологию. 

Разв11т11е навыков исследовательской работы 

Ключевые цели 

У11е11111' до1шсе11 у.11е111ь: 

- проявлять элементы творчества в 

11ауч11ом 11сследовании (схемы, эссе, 

картины и др.) проблем новейшей 
11стор1111; 

-*выдвигать гипотезы, формулиро
вать альтернативные идеи, выбирать 
соответствующие решения; 

-формулировать цель научных ис

следований по современной пробле-

111е ; 

- * 11редставлять собстве1111ые иссле
дования на основе научных данных. 
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Приемы обучения 

Прzшеры: 

- консультации в деле само

стоятельного получения зна

ний; 

- упражнения по решению 

конфликтных ситуаций; 

- упражнения по формирова

нию целей научного исс.ледо

вания; 

- защита результатов иссле

дований . 

\, 
i 
1 

Формнронанис и разв11т11с системы ценностсil 

Ключевые цеЛи 
Ученик долJ1се11 у.меть: 

- проявлять интерес к пониманию 

исторического пространства; 

- проявлять ответственность за со

хранение социалыю-гуманистичес

ких ценностей в конкретном истори

ческом пространстве; 

- выражать и аргументировать соб
ственное мнение относительно · ин

формации из исторических источни

ков; 

Приемы обучения 

Пр1шеры: 

- систематизация и кnассифи 

кация событий на основе хро

нологического принципа; 

- упражнения по исследова-

11ию конкретного историче

ского пространства ; 

- посещение архивов и изуче

ние историL1еских фондов; 

- защита докладов об истори-

- осознавать, что исторический до- ческих деятелях; 

кумент - это научная основа изуче-

ния истории; 

- проявлять интерес к причинам со

циально-политических изме11е11ий; 

- проявлять активную социальную 

позицию во времена значительных 

перемен в обществе; 

- использовать и аргументировать 

собственное мнение, используя исто
рическую терминологию; 

- проявлять ответственность· 11 инте

рес к использованию исторических 

терминов; 

- демонстрировать самостоятель

ность в мышлении и исследователь

ской работе. 

- упражнения по составлению 

вопросников; 

- упражнения по использова

нию исторических терминов в 

контексте тезисов, сообще 

ний; 

- исследования и обмен мне

ниями, статья11·1и. 





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕР)КАНИJО 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА 

1. Эко11ом11ческ11й 11 11аучно-тех1111ческ11й прогресс в :ХХ в. 
Экономическая эволюция главенствующих государств в первой 

половине ХХ в. Экономические кризисы, их проявления. Экономиче
ский кризис ( 1929-1933). Экономика в послевоенное время. Центры 
::жо1юмической с11лы 11 1юnoil политики в конце ХХ в. 
2. Де:\1ократ11чесю1е силы 11 тоталитарные режимы. 

Демократическое общество, главные характеристики. Обеспечение 

социальных свобод, прав человека. 

Тоталитарные режимы в Европе: 1пальянский фашизм, социал
нацизм в Германии, коммунизм. *Теория и практика. Диктаторские 

режимы в межвоенное время (Венгрия, Польша, Португалия) и в по

слевоен1юе время (Азия, Африка, Латинская Америка). Провал дикта-

торск11х режимов. 

3. Социальная жизнь 11 образ ж1п1111. 
Посп111дустриалы1ые страны. Образ жиз1111. Богатые и бедные стра

ны. Проблема север--юг. Социальные проблемы посткоммунистиче

ских государств. Демографический взрыв. Социальная политика. 

4. Международные отношения в первой половние ХХ в. 
Дипломатия в годы l мировой войны. Версальская система. Дипло

матия в межrюенный период. Лига Наций. Пакт Молотова-Риб

бентропа. 

Дипломатическая деятельность и международные 

годы второй мировой войны . Парижская конференция, 

договоры. 

5. Войны - явле1111я ХХ в. 

конференции в 

1946 r. Мирные 

Балканские войны. Первая мировая война . Местные войны в период 

1918-1939 гг. Вторая мировая воина. *Очаги войны в конце ХХ века. 
6. Международные опюшенпя во второй полов1111е ХХ в. 

Нооая политическая карта. Холодная война. Разрядка международ

ных отноше1111\i. Конференщ1и по разоружению. А11тиразрядка. 1-Iооый 

политический менталитет и «растоорение» биполярного мира. Между-

народные отношения в настоящее время . 
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7. Мсждуm1род11ые орпн111з~1ц1111 11 11х роль в реше111111 актуальных 
проблем. 

Организация Объединенных Наций и ее органы. *Роль ООН в реше
нии международных споров. Совет Европы. АПЕК. НА ТО. ОВД и др. 
8. Крах колониальной системы .. 

Проблемы деколонизированных стран. 

Великие коло11иальные империи в первой половине ХХ в . Вторая 
мировая война 11 начало кризиса колониалыюй системы. *Специфика 
русскоi\ и советской имнери~i. 

Актуальные проблемы деколо11изированных стран . 
9. Наука и культура ХХ века. 

Научные достижения. Завоевание кос~юса. Школьное образование . 
Основные течения в литературе и искусстве. Массовая культура. 

Разнообразие религий. Религия и искусство. Религия и политика. 
10. Глобальны~ проблемы :ХХ в. 

Экологическая проблема. Энергетическая проблема, проблема ис
тощения ресурсов. 

Болезни ХХ века . Демографическая проблема. Пути решения гло
бальных проблем. 

Уроки обобщения 
• ХХ век - веf( крайностей. 
• Фа~иизм и коммунизм: политическая праюпика. 
• Женщина ХХ веf(а. 
• Целоспиюсть в конце века. 
• Политические репрессии ·в диктаторских peJ1cw.1ax. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Методологическая орие1пация процесса изучения всеобщей истории 

предполагает ознакомление учащихся не столько с фактологическим11 
материалами, сколько с законами , принципами, бинарными методами. 
обучения технике интеллектуального труда. Акцент ставится на овла
дении методам~~ обучения и техникой юпеллектуалыюго труда, 11а ис 
пользовании информации, ее анализе, синтезе и переработке . 

В изучении всеобщей истории дидактические приемы и методы ин 
тегрируются в единую методическую систему. Выбор методической 
системы для каждой дидактической деятельности зависит от постав-
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ленных целей , соцержа1111я тем, общего Y/JOBllЯ rюдготовю1 учащихся и 

вреf\tени , отведенного на обучение . 
Изучение содержания осуществляется дифференцированно, соот-

ветственно интеллектуальному потенциалу учащихся. 

Учитель истории 
- выбирает методы обучения, соответствующие содержанию и технике 
интеллектуального труда, орищпируясь прежде всего на активные и 
интерактивные методы; 

- уделяет внимание формированию отношений и целостной ориента
ции , соотношению деятельности с мотивацией, стимулируя постоянно 
свободу творчества и инициативу; 
- свободен в выборе информационно-образовательного содержания для 
углубления знаний по всеобщей истории. 

Процесс изучения всеобщей истории объединяет деятельность учи 
теля и труд учащихся с помощью методов преподавания и обучения. 
Прноритетная роль учителя состоит в выборе того или иного метода, 
посредством которого переданный объем информации сможет органи
зовать учащихся в активном и творческом усвоении. 

Предполагается использование дидактических методов, предложен
ных куррикулумом по истории для гимназического цикла, а также ал-
1 ·ор11н111•1ссю1х стратег11й. Уч11тель обеспечивает приоритет избранным 
f\tетодам в зависимости от достижения учащихся: групповым и ющиви
дуальным проектам, моделированию, дебатам, упражнениям, указан
ным в ключевых целях куррикулума. 

Учитель должен оказать учащимся помощь, которая выражается в 
создан1ш и предложении некоторых ситуаций, способ11ых создать ус
лов11я выбора решения как результат процесса анализа мыслительной 
деятелыюсти. 

В выборе 11спол1.,зуеf\11 , 1х f\tетодов преподавателям ли1tея рекоменду-
ется отдать пред1ючтение стилю пре1юдава11ия , сосрсдоточс11110му на 
группе, для которого специфическим является деятельность учащихся , 
их участие в поиске знаний для последующего изучения . Основной 
формой работы между учителем и учеником, а таюке внутри группы 
является диалог, а обмен информа1tией становится определяющим ас
пектом метода групповой работы. 

Обучение в группах способствует развитию техники коллективного 
труда, формированию моральных и личных качеств, необходимых в 
общественной жизни , чувства ответственности, межличностных отно-
11н:ш1й - со1 11щар11uс111 , сuтрун~111•1сства 11 1<омму11111<абсн1>1юсти. 

Наряду с разделаf\Ш, отражающими содержание процесса препода
вания-обучения истории, методы преподавания, формы деятельности 
учащихся, отдельное место занимают средства обучения. 
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Ос1101111ы 1ш1 обу•1ающнм11 средства 1ш1 n 11ре11одаnа111111 нсторнн яв
ляются: 

l. Предметы и исторические, этнографические, нумизматические ис
точники, которые помогают учащимся в изучении событий про
шлой жизни. 

2. Графические модели, способствуюiцие глубокому пониманию и 
восприятию исторических событий . 

3. Важную роль в преподавании-обучении истории играют аудио
визуальные средства, которые способствуют повышению эффек
тивности учебного процесса, 1ю только в том случае, если они ис
пользуются в соответствии с целями и содержанием, а также пра

вильно вводятся в структуру урока. 

Таким образом, современный урок приобретает новые формы, ста-
1ювится д11алогом между учителем и учеником, примером коллекпш
ной деятельности на пути по11ска 11нфорf\1аци11, а таюке раз оип1я твор
ческих способ1юстей учащихся. 

В процессе преподавания-обучения всеобщей истории моrуг быть 
использованы различные типы уроков. Эффективность каждого типа 
уроков зависит от успешного дидактического проектировання, основа

тельного соблюдения требований куррикулума. Преподавател11 лицеев 
должны находиться в постоянном поиске новых форм уроков, рюных 
методов стимулирования и 1юддержки интереса учащихся к 11стор1111. 

Лицейские уроки должны быть хорошо документ11рованным11, то'чно 
изложенными, с актуальными данными, в свете исторической спра

ведливости, в аналитическом и 1<ритическом духе, но в то же время 

эмоциональными и динамичными . 

При подготовке урока учитель вправе откюа1ъся от юложеш1я не
з11ач1пель11ых фа1<тов в полюу тщателыюго отбора 11а11болсе оаж11ых 
материалов, сгюсобствующ11 х более гл убокому по1111ма~1ию истор11•1е
ск11х событ11!1, 11х цс111юсл1 щ1н прогресса '1слоос<1сского общсствn. 

При разработке методов преподавания, соответствующих типу вы
бранного урока и средствам обучения, преподаватель должен объеди
нить местные, региональные и всеобщие элеме11ты исторического ра1-
вития . 

В процессе обуче11ия учащиеся долж11ы 11ауч11ться мотивировать 
действия некоторых исторических личностей в едином 1;онтексте, 110-
средством собственных исследований прослеживать исключительные 
события, идентифицировать и комментировать события из разных ис
тоr11чсс1<11х ИСТ0'111111<0В, 11<1ХОЮПI. О6ЫIСНС1111Я ЛСЙСТГlllЯf\1 ll ')JlllТll'ICCl<llX 
дентелей э1юхи и др. 

Использование методических рекомендаций в контексте доюкно 
способствовать достижению определенных целей исторического ли
цейского образования . 
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IIРЕДЛОЖЕllИЯ ПО ОЦЕНКЕ И KOllТPOJllO 

Оценка и контроль nюирует эффекти 1.1 110сть обучсн11я 1 1срсз 11рюму 
соотноше1111я между поставленными целями и полученными результа

тами учащихся в процессе обучения. Оценка 11спользуется преподава
телем на протяжени11 всей дидактической деятельности ·и на всех ее 
этапах для определения уров ня знаний учащихся в рамках информиро
ванности, а также его компетент11ости, объема умений и навыков. 

Оце11ка выставляется на основе следующих критериев: 

+ категория знаний с высоким воспитательным потенциалом (интер
претирование исторических событий, исторические источники и 
их способы применен11я в исследованиях) и применение различных 
мнений по 11сторическоli проблематике . 

+ результаты учащихся на общем уровне и углубленном. 

Выделяются оце11ки способностей высокого уровня сложности: 

- з11а1111е зnко11омер1юсте\t развития общества~ , 
- знание причин и последствий изучаемых событий; 

- понимание и объяснение понятия цивилизации и его разнообразия; 

- умение изложить знания в контексте с помощью различных средств; 

- владение техникой интеллектуалыюго труда: анализ исторических 
документов, техника исследования, систематизация собственных ис
следований в информационном пространстве и др.; 

- поведение и навыки, выработанные на основе всеобщих социальных 
и культур11ых це11ностей. 

Для лицейского образования рекомендуем и альтер11ат11в11ые ме
тоды оце11к11 11 проверки знаний (особенно для классов гуманитарно
го цикла) : 

1. Систематическое наблюдение поведения учащихся (периодическое 
11сследование) осуществляется на основе заранее установленных 
1<р11 rcp11c11 трсr-.1я заш1а1111роnа1111ыми с11особnми: листок 01~е11ки 
ученика, карточка учета и степень квалификации . 

2. Проект исследования (групповой проект), с помощью которого 

оценивают знания , умения и навыки через различные виды дея

тст,11ост11: уст11ыс, п11с1,мс1111ые, рису111<11, игровые, моделирование 

и др. Может быть использован при текущей проверке, в конце 

тр11местра или учебного года . 

3. Дидактический портфель, который является комплексной целост
ной формой проверки и включает получе1111ые результаты с nомо
щыо разных методов и техники проверки ~1 оценки. 
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4. Устный контроль: свобод11ые днскуссии на установленные темы. 
5. Ком11ыотср11ыi1 ко11троль: cpa1J111mn1111c 11 оцс11кn з 11аннli с гюмuщью 

компьютерных программ. 

6. Ко11троль Delpl1i - ти11 контроля 13 гру1111ах, 11реимущсст1Jс111ю длн 
письмен11ых и контрольных работ. 

7. Самооценка - самоконтроль, возможен посредством разнообраз11ых 
форм, опросов, классификационных лестниц и др . 

Только при использовании разнообраз11ых форм и методов проверки 
и оценки возмож110 достижение высокого уровня оце11ки 11регюдаnае
мого и изучаемого материала. 
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