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Дорогие учителя!

Новые стандарты, стратегии обучения и механизмы оценивания имеют важ-
ное значение в формировании знаний и умений учащихся, самостоятельного и
творческого мышления, освоении практических навыков. При подготовке учеб-
ников и методиче ских пособий, разработанных на основе Куррикулума, авто-
рами преследовались именно эти цели. 

Новые учебники и методические пособия, составленные с учетом основных
стандартов и подстандартов по содержательным линиям исторического вре-
мени, исторического пространства, государства, личности, культуры служат
формированию знаний и умений учащихся. Представленное методическое по-
собие будет направляющим средством для преподавателя в этой области.

Содержательные стандарты являются механизмом деятельности препода-
вателя. Самым важным этапом активного урока является мотивация. Первым
шагом на пути создания мотивации являются вопросы, стимулирующие мыс-
лительный процесс. Подспорьем в этом могут стать привлекательные, цветные,
подобранные в соответствии с возрастными особенностями и темой рисунки,
словесные ассоциации и др.

Стимулирование мыслительного процесса учащихся направлено на разра-
ботку исследовательских вопросов на базе полученных школьниками знаний,
а усиление умственной активности, в свою очередь, приводит к активизации их
исследовательских способностей. Для получения ответов на исследовательские
вопросы в группах проводится исследовательская работа. Принятие общего от-
вета при решении проблемы в малых группах формирует коллективизм, куль-
туру взаимного выслушивания. При выполнении заданий в группах следует
провести правильное деление на талантливых и слабых учащихся. В ходе про-
хождения тех или иных тем состав групп должен меняться. 

При проведении работы, в первую очередь, учитываются основные стан-
дарты и подстандарты содержательных линий исторического времени, истори-
ческого пространства.  При решении хронологических вопросов выявляется
умение применять и различать исторические периоды, категории исторического
времени  – понятия года, века, тысячелетия, эры. В методическом пособии
даются задания по составлению учащимися таблиц, связанных с хронологиче-
скими вопросами, или завершением их, изображением на оси времени перио-
дов, в которые произошли события, определением разницы в годах, которые
обеспечивают активную умственную деятельность учащихся. 

В методическом пособии для стимулирования деятельности учащихся в
ходе исследовательского процесса и эффективного усвоения знаний даны не-
завершенные таблицы, схемы, карты. Учащиеся, выполняя соответствующие
задания, будут развивать свое логическое мышление и умственную активность. 

Для создания представлений о пространстве даны задания по карте, что соз-
дает условия для формирования практических навыков у учащихся. 
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Приведенные в методическом пособии ролевые игры – диалоги или моно-
логи (по содержательной линии «Личность») имеют большое значение для реа-
лизации результатов обучения.

В качестве исследовательских вопросов вы можете также использовать во-
просы - задания из учебника, предусмотренные для групповой работы. Эти во-
просы -задания составлены таким образом, что их выполнение со стороны
групп будет способствовать полному раскрытию темы.

Вопросы, задаваемые в различной форме в конце текстов, служат закрепле-
нию усвоенных учащимися знаний и разъясняют,  для чего они нужны, в каких
условиях они могут быть использованы. Задания по источникам и документам
развивают у учащихся умения анализировать исторические материалы.

После проверки творческих и практических заданий учащихся проводится
индивидуальное оценивание. 

Как указано в методическом пособии, рефлексия, как завершение урока,
проводится с использованием традиционных вопросов. Обобщающие выводы
должны быть представлены в сжатой, четкой и простой форме.

Домашние задания должны быть направлены на развитие мышления, творческих
способностей учащегося. В методическом пособии прослеживается тематическая
интеграция по математике, географии, литературе, изобразительному ис  кус  ству.

Важную роль в формировании самостоятельных творческих способностей
учащихся, их всестороннем развитии играют материалы из Интернета и других
источников.

В пособии, наряду с заданиями для групп, даны и коллективные работы (во-
просы). Преподаватели при необходимости для закрепления знаний учащихся и
привлечения их к творческому процессу могут использовать их в оставшееся время. 

Приведенные в конце пособия хронологические события и иллюстрации могут
стать вспомогательным средством при подготовке творческих текстов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»

Годовое планирование является основной задачей для преподавателя. Пла-
нирование координирует деятельность преподавателей по определению и до-
стижению основных целей. В годовом плане указывается хронологическая
последовательность, в которой будут преподаваться учебные единицы. Одно-
временно отражается время, отводимое для каждой четверти.

Планирование обучения должно проводиться в следующей последовательности:
1. Определение преподаваемых учебных единиц на основе содержательных

стандартов;
2. Определение принципов последовательности учебных единиц (имеется

в виду хронологическая, логическая, усложняемая – от простого к сложному –
последовательность);
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3. При проведении распределения часов в соответствии с учебным планом
для каждой учебной единицы учитывать общее количество годовых учебных
часов по данному предмету, значимость и сложность учебной единицы.

При проведении годового планирования преподаватель должен ссылаться
на нижеследующие документы:

1. Содержательные стандарты, утвержденные Кабинетом министров Азер-
байджанской Республики;

2. Стандарты оценивания, утвержденные Кабинетом министров Азербай-
джанской Республики;

3. Учебный план, утвержденный Министерством образования Азербай-
джанской Республики;

4. Учебный комплект, утвержденный Министерством образования Азербай-
джанской Республики.

При составлении календарного плана определяются недели учебного года,
важные события (знаменательные даты), которые произойдут в течение учеб-
ного года, названия учебных единиц и охватывающих ими тем. Посредством
каждой учебной единицы и тем выбираются содержательные стандарты (под-
стандарты), определяются используемые источники (ресурсы), устанавливается
время, отведенное для каждой темы. 

На основе примерного годового плана преподаватель составляет в индиви-
дуальном порядке ежедневный или недельный план.

ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОТЫ 

Работа в парах. При этой форме работы учащиеся работают в парах для
того, чтобы:

1. Помочь друг другу в выполнении какого-либо задания, решении, проблемы;
2. Провести обмен мнениями по результатам своих работ (классных или до-

машних заданий);
3. Провести взаимное оценивание и проверку.
В этих случаях возникает необходимость в сравнении и координации раз-

личных точек зрения учащихся, оказание ими взаимопомощи (сильная пара –
слабый ученик). Работа в парах помогает учащимся лучше понять взгляды друг
друга, наладить сотрудничество, осознать взаимную ответственность.

Работа в группах. Это деятельность в группах, состоящих из 3–6 человек,
направленная на совместное и координированное решение проблем. Групповая
форма обучения является одной из основных форм работы в условиях активного
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учебного процесса. Групповая форма обучения предполагает отказ от диалога
«преподаватель-учащийся» и переход на уровень взаимоотношений «препода-
ватель-группа-учащийся». Совместная деятельность учащихся в ходе работы в
группах обучает их не только сотрудничеству и совместному решению различ-
ных проблем, но и:

• обеспечивает привлечение к познавательному процессу каждого учащегося;
• предоставляет возможность каждому учащемуся высказать свое мнение и

выслушать других;
• демонстрирует учащимся наличие различных взглядов, подходов и мето-

дов в решении проблем;
• создает благоприятные условия для осознания и оценивания учащимися

возможностей своих и других членов группы.
Это, в свою очередь, обеспечивает каждому учащемуся возможность про-

демонстрировать свое умение в процессе обучения, способствует усилению
веры в свои силы, осознанию себя как полноценной личности, развитию каж-
дого ребенка как самостоятельной личности за счет усвоения принципа взаи-
модополнения на индивидуальном и групповом уровне, имеющего важное
значение в процессе решения проблемы. Работа в группе одновременно создает
условия для развития умения свободно получать знания.

Существуют различные формы работы в группах.  В первом случае класс де-
лится на малые и мобильные группы и каждая из них усваивает учебные материалы
различными методами. Во втором случае группы изучают одинаковую проблему
на основе различных материалов, расценивают ее с различных точек зрения.  По-
мимо этого, можно различать 3 варианта в организации работы в группах:

1. Все группы работают над заданными темами на основе различных об-
учающих материалов;

2. Если материал имеет важное значение или недостаточно объемен для распре-
деления между группами, тогда группы должны одновременно использовать его;

3. Группы в определенной последовательности посредством взаимозамены
одновременно работают над одним материалом (ротационный метод).

ОБЩАЯ СТРУКТУРА АКТИВНОГО УРОКА

1-й этап урока: Мотивация, постановка проблемы

Для начала любого исследования необходимо определить проблему. Под-
линная проблема всегда порождает много гипотез, предположений и для их про-
верки, в первую очередь, необходимо сформировать исследовательский вопрос.
Именно исследовательский вопрос играет роль проводника, своего рода «путе-
водной звезды» к новым знаниям. Согласно 1-му механизму активного обуче-
ния, именно наличие проблемы является основным фактором для активизации
познавательного процесса («Период нижнего палеолита на территории Азер-
байджана»).
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Почему же мы называем этот этап урока мотивацией? Мотивация, будучи
психологическим фактором, является движущей силой для любой деятельности.
Проблема, выдвинутая в качестве мотивации, и необходимость ее решения, яв-
ляются факторами, стимулирующими мыслительный процесс в ходе активного
урока и активизирующими познавательную деятельность учащихся.

Одним из основных достижений этого процесса является свобода и незави-
симость мышления. Ребенок выражает свое мнение посредством следующих вы-
ражений: «По моему мнению…», «Мне кажется…», «Я считаю, что…».

Например: Период нижнего палеолита на территории Азербайджана 
Мотивация: Даются иллюстрации по нижнему палеолиту 
Учитель: – Что вы можете сказать об этих иллюстрациях?
Учащиеся: Самостоятельно размышляют и выдвигают свои версии.
– Мне кажется, что первобытные люди, видя, как прочны речные гальки и

булыжники, изготавливали свои орудия труда из них. 
– По-моему, так как речные гальки, кремень и обсидиан легко раскалыва-

лись в виде режущих инструментов, они использовали их в качестве орудий труда.
Другой ученик: Мне кажется, люди того времени были более высокие и

крупные. Потому что, орудия труда, найденные в Азыхской пещере, были круп-
ные, грубые режущие инструменты.

Другой ученик. Мне кажется, древние люди, чтобы уцелеть, жили в пещерах и
использовали эти орудия труда для разделки мяса животных, на которых охотились.

2-й этап урока: Проведение исследования

Появляется необходимость в поиске фактов для подтверждения или опро-
вержения гипотез, выдвинутых для решения проблемы, которые помогут найти
ответ на поставленный исследовательский вопрос. Подспорьем в этом должны
стать различные упражнения, содержащие новые сведения и  вопросы, которые
целенаправленно ведут учащихся к решению поставленной проблемы. Именно
изучение новых фактов и поиск ответов на эти вопросы создают приемлемые
условия для мыслительного процесса и усвоения новых знаний.

Исследовательский вопрос: Каково значение гарабагских памятников

в изучении каменного века?

Проверка гипотезы   
Поиск фактов, подтверждающих или опровергающих выдвинутые гипотезы.
Исследование может проводиться в различных формах:  со всем классом,

в группах, в парах или в индивидуальном порядке. Однако понятие интер-
активного обучения предполагает наличие более активных форм по сравнению
с фронтальными или индивидуальными,  применяемыми при традиционном обуче-

9

Проблема

Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3
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нии.  Интерактивный характер обучения наиболее ярко проявляется при работе,
проводимой в группах или в парах. 

Группам («Азых», «Зар», «Бузейир», «Таглар») даются задания:
I группа: На основе материальных источников определите особенности,

присущие каменному веку.
II группа: На основе находок из Азыхской пещеры исследуйте быт Азых-

ского человека.
III группа: «Следы древнего человека – Азыхантропа в Гарабаге» – про ве -

дите  презентацию. 
IV группа: Определите по карте места расположения памятников камен-

ного века в Азербайджане и составьте небольшой рассказ по ним. Учащиеся
про водят исследование. Готовят презентацию.

3-й этап урока: Обмен информацией
На этом этапе участники проводят информационный обмен  новыми сведе-

ниями и фактами. Необходимость поиска ответа на поставленный вопрос по-
буждает всех участников внимательно выслушивать презентацию (выступления)
друг друга. Презентация очерчивает в определенном смысле круг новых знаний,
которые пока носят незавершенный и хаотический характер. Именно на этом
этапе возникает новая необходимость в поиске ответа на исследовательский во-
прос с целью упорядочения этих знаний, подведения итога. 

4-й этап урока. Обсуждение и организация информации
Это самый сложный этап и требует мобилизации всех знаний, умений и на-

выков, различных видов мышления (логики, критического подхода, творчества).
Преподаватель посредством фасилитации (используя направляющие, вспомо-
гательные вопросы) помогает  в целенаправленном обсуждении найденных фак-
тов и их организации. Организация информации направлена на выявление
связей между всеми фактами (налаживание «мостов») и их систематизацию. В
результате начинают проявляться очертания ответа на исследовательский во-
прос. Информация может быть организована в виде схемы, графика, таблицы
или в форме классификации. Результаты исследования зачитываются, обсуж-
даются, по ним вносятся дополнения и на основе критериев оцениваются. 

5-й этап урока: Итог, обобщение 
Таким образом, учащимся на пути усвоения новых знаний остается пред-

принять последний шаг: прийти к конкретному итогу и провести обобщение.
Для этого учащийся должен не только обобщить полученные знания, но и са-
мостоятельно сравнить полученный итог с исследовательским вопросом (соот-
ветствует ли этот итог данному вопросу?) и выдвинутыми гипотезами (есть ли
среди них верная?). Это очень важный момент. Кульминацией же урока является
чувство радости и удовлетворения, которые испытывают учащиеся, самостоя-
тельно открывшие для себя новые знания.

Учащиеся связывают причину поселения древнейших людей в Гарабаге с
его природно-географическими условиями, они усваивают знания относительно
поселений людей периода палеолита на территории Азербайджана, используе-
мых ими каменных орудий труда, очагов, вымерших к настоящему времени жи-
вотных, на которых охотились первобытные люди.
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6-й этап урока: Творческое применение
Основным критерием усвоения знаний является их творческое применение.

Творческое применение закрепляет знания, раскрывает ребенку их практиче-
ское значение. Поэтому преподаватель по мере возможности может предложить
учащимся, чтобы они для решения определенных вопросов или при поиске от-
вета на новые вопросы старались использовать полученные знания. Если не-
возможно сразу реализовать творческое применение или для усвоения знаний
необходимо пройти путь до конца (начиная от применения по модели до при-
менения в новых условиях), значит, необходимо пройти этот путь. Однако в
конечном результате неплохо было бы задать учащимся упражнения по твор -
ческому применению усвоенных знаний. В этом случае эти знания навсегда за-
крепятся в их памяти. Этот этап может не ограничиваться во временном
отношении одним академическим часом, то есть его реализация возможна и на
последующих уроках.

«Самые древние поселения людей на территории Азербайджана» – соберите
информацию.

Домашние задания: Самой распространенной формой самостоятельной
ра боты в Азербайджане являются домашние задания, преследующие цель закреп -
 ления полученных на уроке знаний, умений и навыков. Однако репродуктив ный
(повторяющийся) характер домашних заданий, т.е. отсутствие исследо ватель -
ского и творческого характера домашних заданий не содействует развитию сво-
бодного и творческого мышления. Как правило, навыки самообразования
зарождаются безсистемно и во многих случаях носят фрагментарный характер
и их роль в учебном процессе незначительна.

Однако если поставлена задача по воспитанию творческой, развитой личности,
то значение свободной, индивидуальной формы обучения неоспоримо.  В связи с
этим отношение к этой форме обучения должно быть изменено в следующем:

Соберите информацию по среднему и верхнему палеолиту.
• домашние задания должны быть обогащены исследовательскими и твор-

ческими элементами (различными творческими работами, рефератами,
исследованиями, моделированием и т.д.); 

• при необходимости для самостоятельного усвоения надо широко исполь-
зовать составление и применение индивидуальных программ, учитываю-
щих личные интересы и требования;

• при переходе в старшие классы необходимо увеличить процентное соот-
ношение времени, выделяемого для самостоятельной работы.

Домашнее задание: Соберите информацию по среднему и верхнему палеолиту.

7-й этап урока. Оценивание или рефлексия
Оценивание является механизмом, обеспечивающим усовершенствование

любого процесса. Для усовершенствования важно своевременно выявлять свои
недостатки и достижения, определить, что препятствует и содействует успеху.
Процессы оценивания учебной деятельности учащихся и рефлексия служат
именно этой цели.
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Как указано выше, одной из важнейших особенностей активного обучения
является создание условий для усвоения навыков самостоятельной учебы
(учиться учебе) и самостоятельного саморазвития. При осуществлении по окон-
чании урока одной из указанных видов деятельности – оценивания или рефлек-
сии было бы целесообразным прослеживание самостоятельных процессов
обучения и в результате этого усовершенствование самообучения.

С целью формирования навыков самооценивания можно использовать
опыт  самооценивания учащимися своих достижений перед всем классом и пре-
подавателем, а также взаимного оценивания.  Помимо этого, оценивание должно
проводиться на основе критериев, то есть должно базироваться на конкретные
критерии.  Преподаватель может заранее ознакомить учащихся с этими крите-
риями или может обосновать их посредством оценивания.

Рефлексия –  отражение  в сознании завершившегося процесса. Рефлексия
процесса обучения является одним из важных механизмов для анализа всех эта-
пов усвоения знаний и их глубокого понимания. Для проведения рефлексии до-
статочно задать несколько вопросов, которые помогут проследить алгоритм
(шаги) обучающих приемов, приведших к появлению новых знаний. (Напри-
мер: Каким образом мы пришли к этому открытию? Что мы делали? Что по-
могло Вам в решении поставленной проблемы? и т.д.). В результате учащийся
осознает основные этапы и компоненты своей исследовательской деятельности,
факторы, позволяющие достичь успеха.

Некоторые рекомендации относительно этапа урока «Обмен информацией»

По истечении времени, отведенного для исследовательской работы, пре -
пода ватель объявляет о  завершении выполнения задания. После этого учащиеся
начинают презентацию информации. Основной целью этого этапа яв  ляется
ознакомление всех учащихся с новыми фактами и открытиями. Информационный
обмен только тогда может быть эффективным, когда класс настроен на ак тив ное
выслушивание и налаживание взаимных контактов. Для этого пре подаватель:

• должен обеспечить порядок;
• если это групповая работа, то он просит всех участников повернуться к

месту презентации;

Сообщает сведения
о древнем каменном
веке, но не может
определить роль ма-
териальных источ-
ников

С трудом объясняет
роль материальных
источников в изуче-
нии древнего камен -
ного века

В основном объ-
ясняет роль матери-
альных источников
в изучении древнего
каменного века

Легко объясняет
роль материальных
источников в изуче-
нии древнего ка-
менного века

Собирает материал,
но не может прово-
дить исследование

С трудом проводит
исследование по ка-
менному веку 

В основном прово-
дит исследование
по каменному веку

Легко проводит ис-
следование по ка-
менному веку.

Перечисляет памят-
ники каменного ве -
ка, но не может оп ре-
делить их по карте

С трудом определяет
по карте памятники
каменного века

В основном опреде-
ляет по карте памят-
ники каменного века

Легко определяет
по карте памятники
каменного века
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• побуждает их высказать свое мнение, согласие или несогласие с презентацией;
• определяет последовательность и сообщает о правилах проведения презен -

тации, обмена мнениями и подтверждения информации.
Если это групповая презентация, то целесообразным было бы участие

всех членов группы (за исключением больших групп, в составе которых
больше 5 учащихся).  Для этого на начальном этапе исследования учащихся
сле дует проинструктировать о распределении обязанностей. Если исследова-
тельские материалы групп схожи, другим группам, с целью экономии времени,
можно поручить лишь дополнить презентацию первой группы. 

Для обеспечения большего количества учащихся можно предложить зада-
вать вопросы тем, кто проводит презентацию. Можно каким-то  образом награ-
дить за лучший вопрос.

Одним из важных требований презентации является запись на доске фактов
и идей. В зависимости от сложности выражения информации это могут сделать
как учащиеся, так и преподаватель. Желательно, чтобы информация была вы-
ражена в схематической, сжатой форме (схемы, таблицы, графики, рисунки,
списки и т.д.). Поэтому формы отражения итогов презентации должны быть за-
ранее запланированы преподавателем. Если при презентации используются ра-
бочие листы, то они должны быть вывешены на доске.

Таким образом, в конце данного этапа все рабочие листы, на которых отра-
жены презентационные факты, должны быть вывешены на доске или на ней
должны быть отмечены основные найденные факты. Это первое обязательное
условие последующего этапа обсуждения и организации информации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ

Для организации и проведения работы в группах на исследовательском
этапе важно наличие 3 основных условий:

1. Преподаватель и учащиеся должны знать основные принципы работы в
малой группе (активность, стремление к достижению общей цели, сотрудниче-
ство, взаимоуважение);

2. Преподаватель должен знать свои обязанности по ходу урока;
3. Учащиеся должны знать правила групповой работы.
1. Задачи (функции) преподавателя при организации групповой работы
Для успешного проведения групповой работы преподаватель должен соблю-

дать следующие правила.

Организационные аспекты:
• Точная организация работы: цели, план и срок работы (6–10 мин);
• Подготовить необходимые для групповой работы материалы (задания для

групповой работы; рабочие листы и т.д.); 
• Предварительное определение метода распределения по группам в соот-

ветствии с целями урока (если собрать в одну группу учащихся – отлич-
ников, хорошистов, со средней и слабой успеваемостью, в соответствии
по группам: «Азых», «Зар», «Газма», «Бузейир»);

• Распределение  и размещение учащихся по группам;



• Правильное распределение задач членов групп;
• Точный инструктаж по выполнению задания и отметить ее записью на доске;
• Определение времени выполнения задания (6–10 мин.);
• Определение правил групповой работы (напоминание) (не создавать шума,

сотрудничать шепотом);
• Создание условий для этапа обмена результатами групповой работы;
• Ознакомление участников с критериями оценивания (сос тавить таблицу

критериев).

Аспекты поведения:
• Определение работы групп и осуществление контроля за ее ходом;
• При необходимости – вмешательство в работу учащихся; своевременное

выявление проблем, возникающих в ходе групповой работы, привлечение
к этому внимания учащихся и оказание помощи в решении этих проблем;

• Задавать направляющие вопросы, направлять учащихся к поиску ответов на них;
• Отвечать на вопросы учащихся, уделять наибольшее внимание отстающим
ученикам;

• Отвечать на вопросы членов групп, помогать им при трудностях;
• Отмечать положительные и негативные особенности хода групповой ра-

боты и обсудить их в ходе оценивания. Оказывать помощь учащимся.

Техника распределения по группам
При интерактивном обучении часто используется форма работы в группах.

У преподавателей часто возникают вопросы: как можно разделить класс на ма -
лые группы?

Если предоставить учащимся право деления на группы, то они в основном
формируются из друзей и единомышленников. Это, в свою очередь, не позво-
ляет провести учащимся взаимный обмен опытом с другими одноклассниками.

Существует несколько методов разделения на малые группы.
Ниже приведены некоторые из них:
«Счет». Учащихся просят посчитать от «1» до «5». Все участники, которым

выпали одинаковые цифры (все «единицы», все «двойки» и т.д) объединяются
в одну группу.

«Счет по дням рождения». Сначала к доске вызываются учащиеся, родив-
шиеся в январе и декабре. Затем остальные учащиеся должны выстроиться в ряд
в соответствии с месяцами своего рождения, с января по декабрь. Затем в выс -
троен ном ряду учащиеся ведут счет от 1 до 5. Все участники, которым выпали
оди наковые цифры (все «единицы», все «двойки» и т.д) объединяются в одну группу.

«Общие особенности». Учащихся можно объединить в группы по первым
буквам их имен, года и месяца рождения, знаку Зодиака и т.д. Но у этого метода
есть один недостаток. Перед использованием этого метода деления на группы
преподаватель должен собрать определенные сведения об учащихся. В против-
ном случае, в группах может быть неодинаковое число членов (например, у вас
может быть 8 «Львов» и 1 «Дева»!).

«Жеребьевка». Преподаватель пишет имена учащихся на маленьких бу-
мажках, складывает их в пакет, смешивает и, выбирая их из пакета, по количеству
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учащихся кладет их на каждый стол. Бумажки раскрываются и зачитываются
имена учащихся. 

Таким же способом учащиеся могут выбрать из пакета разноцветные бу-
мажки. Количество цветов и бумажек определенных цветов должно быть запла-
нировано по количеству групп и членов малых групп.

«Мозаика». 4 почтовые открытки (рисунки разных цветов) делятся на не-
сколько частей. Число карточек и их частей планируются по числу групп и чле-
нов малых групп. Все части складываются в емкость и размешиваются. Затем
каждый учащийся вытаскивает одну часть карточки. Учащиеся, вытащившие
части одной карточки, объединяются в одну группу. 

Социометрический метод. Вызываются несколько учащихся по количеству
групп (например, 4–5 человек). Каждый участник выбирает себе товарища по
группе. В свою очередь, тот также выбирает еще одного члена группы.

«В поисках песни». Учащимся раздаются  бумажки с названиями 4–5 извест-
ных всем песен (на каждой бумажке должна быть указана 1 песня). Каждый тихо
напевает свою песню и, обойдя классную комнату, ищет того, кто напевает эту же
мелодию. Учащиеся, которым выпала одинаковая песня, объединяются в группы.  

2. Правила групповой работы для учащихся
Организационные аспекты:
• Правильное распределение обязанностей членов группы;
• Правильное определение лидера группы;
• Рациональное использование времени.
Аспекты поведения: 
• Проявлять активность во время групповой работы;
• Выполнять взятые обязательства и нести ответственность за свое поведение;
• Внимательно выслушивать друг друга;
• Совместно работать, сотрудничать, помогать друг другу, оказывать поддержку;
• Коллективно помогать для достижения группой поставленных целей;
• Высказывать собственную точку зрения;
• Проявлять уважение к идеям друг друга;
• Подтверждать свои мысли, идеи знаниями (фактами);
• Помогать в создании дружеской атмосферы, не допускать персональной

критики, негативных комментариев и оскорблений;
• Не допускать конфликтов, вести конкуренцию в положительном смысле

этого слова;
• В ходе решения проблемы искать компромиссные пути;
• Не допускать посторонних разговоров, говорить по теме, данной преподавателем;
• Не шуметь во время работы, соблюдать дисциплину;
• Следовать правилам групповой работы.

Подготовка рабочих листов
Рабочий лист является одним из важнейших средств в организации иссле-

довательской работы в ходе активного обучения в группах. Положительное
влияние использования рабочего листа заключается в следующем:
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• Разнообразие приводит к активизации учащихся, таким образом создается
дополнительная мотивация к обучению;

• Помогает в правильной организации деятельности малых групп в ходе ис-
следовательских процессов;

• Экономится время, планируемое преподавателем для вступительного
слова и разъяснения;

• Учащиеся изучают различные формы представления итогов работ.

Что надо учитывать при подготовке рабочего листа?
• Объем задания (количество вопросов и время выполнения задания);
• Виды вопросов и уровень сложности;
• Правила составления.

Требования к составлению рабочего листа
1. Малые группы должны отразить в заданиях поставленные проблемы и

итоги их решения;
2. Содержание заданий должно отвечать цели урока и уровню развития детей;
3. Поставленные цель и вопросы должны быть конкретными и четкими;
4. Содержание и оформление должны быть привлекательными.

Советы по подготовке рабочего листа  
1. Цель урока:
• Должна соответствовать теме и содержанию урока;
• Должна отражать формирующиеся знания, умения и навыки (например,

логическое или критическое мышление, творческие способности, умение
работать самостоятельно, научно-исследовательские навыки, эстетическое
восприятие и т.д).

2. Правильное разъяснение задания: 
• Должно соответствовать целям урока и быть направлено на решение по-

ставленной исследовательской работы (по типу мышления, источнику ин-
формации, форме представления результатов  и т.д.);

• Должно соответствовать возрасту, уровню знаний и интеллекта, умениям
и интересам учащегося;

• Должно основываться на государственной программе и национальных
ценностях;

• Должно быть связано с современной жизнью и опытом учащихся;
• Должно быть интересным, привлекательным; должно стимулировать по-

требность к открытию, применению;
• Должно быть разнотипным (на одном рабочем листе могут быть представ-

лены различные задания, направленные на развитие логики, критического
и творческого мышления, других способностей и навыков).

3. Использование информации из различных источников: 
• печатная продукция;
• наглядное пособие;
• материальные источники;
• электронные источники.
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4. Продумать и найти формы представления результатов обучения; они
должны быть конкретными и разнообразными, например:

• описания, произведения, эссе;
• схемы, таблицы, графики;
• иллюстрации, книги, газеты;
• сказки, загадки, пословицы, поговорки, выдумки, скороговорки;
• практические задания, эксперименты;
• макеты, модели, символы;
• проекты;
• правила, закономерности;
• инсценировки;
• коллажи;
• каталог фактов и образцов;
• песни, мелодии;
• рефераты;
• кроссворды, ребусы, загадки в стихотворной форме и т.д.
5. Оформление рабочего листа должно быть:
• аккуратным;
• лаконичным (задание должно быть конкретным);
• эстетичным;
• наглядным;
• отражать официальные данные (например, дату, класс, список участников

группы и т.д.).

ОБРАЗЦЫ РАБОЧИХ ЛИСТОВ
При подготовке рабочих листов выбранные 

рисунки должны быть связаны с темой

17

«ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ»
I группа 
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«РАМАНИНСКАЯ БАШНЯ»
II группа

«ШУШИНСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»

III группа 

«ЧЫРАГГАЛА»
IV группа
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«АЗЕРБАЙДЖАН»
Поясните, как произошло первое крупное

общественное разделение труда.

«ГАРАБАГ»
Как появление патриархата повлияло
на управление племенами? Поясните.

«КЮЛЬТЕПЕ II»
Поясните сущность второго крупного 

общественного разделения труда.
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«УЗЕРЛИКТЕПЕ»
Определите особенности ранних

поселений городского типа. 

ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Говоря о видах оценивания, имеются в виду составные части одинаковых
направлений оценивания. Составными частями  внутришкольного оценивания
являются нижеследующие:

Диагностическое
оценивание – оценивание начального уровня;

Формативное 
оценивание  – прослеживание деятельности учащихся;

Суммативное
оценивание – оценивание достижений учащихся.

Диагностическое оценивание

Диагностическое оценивание служит определению начального уровня зна-
ний и навыков учащегося, а также непосредственному выбору преподавателем
стратегий обучения.

Диагностическое оценивание в основном проводится преподавателем в на-
чале года, учебных единиц, при переходе учащегося из другого общеобразова-
тельного учебного заведения,  класса и в других важных случаях для сбора
сведений о его знаниях и навыках, обеспечения индивидуального подхода и
определения стратегии обучения. Результаты этого оценивания отмечаются в
классном и формативном  оценочном журнале, отражаются в записной книжке
преподавателя.
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Основные методы и средства, используемые 
в диагностическом оценивании

Формативное оценивание  

Основную суть нового внутришкольного оценивания составляет форматив-
ное оценивание. 

Основной сутью формативного оценивания является постоянный контроль
за учебной деятельностью учащегося. Формативное оценивание проводится с
целью достижения результатов в учебе посредством формирования знаний и
навыков учащегося.

В результате формативного оценивания учащийся стремится получить не
оценку за ежедневную учебную деятельность, а продемонстрировать хорошие
результаты.

Формативное оценивание является оценкой состояния, связанного с усвое-
нием знаний и навыков, исходящих из содержательных стандартов.

Формативное оценивание является процессом, сопровождающим урок. Про-
водимое регулярно по предмету формативное оценивание проводится с целью
изучения потребностей учащегося, анализа  причин его неуспеха и обеспечения
его развития.

Методы Средства

Задания Упражнения

Лекция

Лист для заметок преподавателя (лист для за-
писей преподавателя с целью изучения (по-
становки диагноза) какого-либо вопроса при
устном опросе учащегося, в соответствую-
щих случаях – группы или класса)

Сотрудничество с родите-
лями и другими преподава-
телями-предметниками  

Беседа или опросный лист преподавателя
(лист с вопросами о домашней или классной
деятельности учащегося)
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Методы и средства, используемые при 
формативном оценивании

Примечание: Если предусмотрена реализация содержательных стандартов
в течение одного урока, то оценивание деятельности можно провести на основе
тестовых заданий.

Осуществление формативного оценивания и ведение записей его ре-
зультатов 

Для осуществления формативного оценивания и ведения записей его ре-
зультатов учитель должен развивать следующие способности:

1. Уметь определять, какой стандарт следует реализовать при прохождении
темы по данному предмету.

2. Уметь определять на основе содержательных стандартов критерии оце-
нивания.

3. В соответствии с каждым критерием оценивания подготовить рубрики по
4 уровням достижений (например, I уровень, II уровень, III уровень,  IV уро вень).

Методы Средства

Наблюдение Наблюдательные листы

Устный вопрос-ответ
Регистрационные листы для речевых на-
выков

Задания Упражнения

Сотрудничество с родителями и
другими  преподавателями-пред-
метниками

Беседа, опросный лист (лист с вопросами
о домашней или школьной деятельности)

Чтение Текст

Письменная работа Письменная работа (эссе и текст)

Проект 
Презентации учащихся и определенная
преподавателем таблица критериев

Устная и письменная
презентация   

Таблица критериев

Самооценивание Листы для самооценивания

Тест Тестовые задания

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Знает факты по со-
бытию, но не может
обосновать их

С трудом обосновы-
вает свои суждения 

Свободно обосно-
вывает свои сужде-
ния 

Обосновывает свои
суждения фактами и
примерами
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Журнал формативного оценивания и записная  книжка школьника

Результаты формативного оценивания отмечаются словами в журнале фор-
мативного оценивания и записной книжке школьника.

Журнал формативного оценивания предусмотрен для регистрации классными
руководителями и предметниками наблюдений за ежедневной деятельностью
учащихся на основе критериев. 

Суммативное оценивание

Суммативное оценивание состоит из малого, большого и итогового сумма-
тивного оценивания. 

Малое и большое суммативное оценивание проводится с целью подведения
итогов определенным этапам учебного процесса (темы  или раздела, в конце
полугодия), определения уровня достижений учащихся на основе стандартов
оценивания, в соответствии с содержательными стандартами. 

Методы и средства, используемые при
суммативном оценивании 

Результаты суммативного оценивания отмечаются в классном журнале по
дате его проведения.

Итоговое суммативное оценивание проводится в выпускных классах в виде
итоговой аттестации.

• Хотя в настоящее время тестовые задания получили популярность в ка-
честве средства для оценивания, преподаватель-предметник при проведении
диагностического, формативного и даже суммативного оценивания не должен
увлекаться тестовыми заданиями.

• Необходимо широко использовать методы, развивающие устную речь и
навыки письма учащегося, логическое и самостоятельное мышление –
проект (средство для оценивания – презентация учащихся или таблица
критериев), устный опрос (средство для оценивания – вопрос-ответ), пись-
менные работы (рассказ, текст, эссе).

Методы Средства

Проект Презентация

Устный опрос Вопрос-ответ

Тест Тестовые задания

Задания 
Задание, упражнение и лабораторные ра-
боты

Творческие и рукодельные 
работы

Рисунки по соответствующим пред метам, 
изготовленные изделия и другие ручные
работы



• Рекомендуется не использовать постоянно тестовые задания, а лишь в слу-
чаях проведения суммативного оценивания.

Термины и выражения, относящиеся к оцениванию:
• Содержательный стандарт – государственное требование, установленное

в отношении знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в про-
цессе учебного процесса.

• Результаты обучения – конкретный уровень успехов, заранее определен-
ных и предполагаемых для достижения на определенном этапе учебы.

• Ориентирование на достижение цели – один из основных принципов, пред-
усмотренных при подготовке новых куррикулумов. Согласно этому прин-
ципу, основное содержание предмета представляется в форме результатов.

• Стандарты оценивания – государственные требования к уровню достиже-
ний учащихся.

• Критерии оценивания – требования к оцениванию знаний и навыков, под-
готовленные  на основе содержательных стандартов.

• Портфолио – специальная папка, содержащая документы о деятельности уча-
щегося, в том числе сведения о регистрации диагностического и формативного
оценивания.

• Рубрика – оценочная шкала, определяемая на основе критериев деятель-
ности и достижений учащихся.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРЕДМЕТНОГО  
КУРРИКУЛУМА ПО  «ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА»

ДЛЯ 6-ГО КЛАССА

Учащийся в конце 6-го класса:
• определяет хронологические рамки важных событий, процессов и явлений

и отображает их на оси времени;
• проводит исследования на основе памятников материальной культуры, ил-

люстраций или музейных экспонатов;
• различает различные формы человеческого сообщества;
• увязывает образ жизни древних людей с природно-географическими усло-

виями территории Азербайджана и определяет на карте древнейшие по-
селения людей, государственные образования, древние государства;

• объясняет условия создания древних государств в Азербайджане, их внут-
реннюю и внешнюю политику;

• оценивает роль исторических личностей в создании и развитии древних го-
сударств;

• объясняет процесс развития азербайджанской культуры, взаимосвязи с
культурой различных народов.
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Основные стандарты и подстандарты по содержательным линиям
1. Историческое время
Учащийся:
1.1. Демонстрирует усвоение исторических понятий, связанных с хронологией;
1.1.1. Определяет хронологические рамки важных событий, процессов и яв-

лений;
1.1.2. Изображает на оси времени важные события, процессы и явления;
1.2. Демонстрирует исследовательские способности на основе источников;
1.2.1. Объясняет роль материальных и письменных источников в изучении

эпохи;
1.2.2. Проводит простые исследования на основе иллюстраций или музей-

ных экспонатов;
1.3. Увязывает изменения в жизненном укладе людей с цивилизациями;
1.3.1. Различает различные формы человеческих сообществ.
2. Историческое пространство
Учащийся:  
2.1. Увязывает природно-географические условия территории Азербай-

джана с историческими событиями, процессами и явлениями.
2.1.1  Увязывает образ жизни и занятия древних людей с природно-геогра-

фическими условиями территории Азербайджана;
2.1.2. Определяет на карте  древнейшие поселения людей, государственные об-

разования и древние государства на территории Азербайджана.
3. Государство
Учащийся:
3.1. Демонстрирует знания и умения относительно создания государств

на территории Азербайджана, их развития и упадка.
3.1.1. Описывает процесс создания государственных образований и древних

государств в Азербайджане, их управление, социально-экономические отноше-
ния;

3.1.2. Раскрывает внутреннюю и внешнюю политику древних государств;
3.1.3. Собирает и представляет сведения из различных источников о древних

азербайджанских государствах.
4. Личность
Учащийся:
4.1. Оценивает исторические личности с исторической точки зрения.
4.1.1. Оценивает роль исторических личностей (Иранзу, Томирис, Атропат,

Оройс) в создании и развитии государств;
4.1.2. Составляет краткий рассказ об исторических личностях.
5. Культура
Учащийся:
5.1. Оценивает культуру и цивилизации.
5.1.1. Объясняет cуть культуры доцивилизационного и цивилизационного

периодов;
5.1.2. Разъясняет взаимосвязи азербайджанской культуры с культурой раз-

личных народов;
5.1.3. Составляет таблицы по культурным взаимосвязям.
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РАСКРЫТИЕ СТАНДАРТОВ

1. Историческое время

Стандарты Содержание
Ключевые

слова

1.1.1. Определяет
хронологические

рамки важных 
событий, 

процессов и 
явлений.

Условно было принято, что рождение Иисуса
олицетворяет начало новой эры в истории.
Это событие в мусульманском мире принято
называть милад (Рождество). Период, начи-
нающийся с того времени и по настоящий
день, принято называть нашей эрой (н.э.), а
предшествующий период, соответственно, до
нашей эры (до н.э.).  В большинстве стран, в
том числе в настоящее время в Азербайджане
используется этот календарь. На основе этого
календаря устанавливаются даты начала и за-
вершения важных исторических событий,
процессов и явлений, определяются их хро-
нологические рамки. Надо принимать во вни-
мание тот факт, что в Азербайджане на
протяжении долгого времени использовался
календарь хиджры.

История 
Рождества,

хиджра, 
наша эра, 
до нашей

эры, 
календарь

1.1.2.  Отобра-
жает на оси 

времени важные
события, 

процессы и 
явления.

Даты, связанные с периодом до нашей эры, по
мере приближения к Рождеству Христову,
убывают, а после принятия летоисчисления
от Рождества и по настоящее время, увеличи-
ваются. Отрезок истории, относящийся к пе-
риоду до Рождества (V век до н.э.) является
более древним, чем сравнительно поздняя ис-
тория (с III века н.э.), на линии после Рожде-
ства каждая маленькая дата является более
древней по сравнению с датой, цифры кото-
рой являются более высокими. Так, на оси
времени, как правило, большие цифры указы-
вают на ближайшее время (1900, 2000, 2011).

Ось времени,
ее описание,

правила 
использо -

вания

1.2.1. Объясняет
роль материаль-
ных и письмен-
ных источников 

в изучении 
эпохи.

Древняя история Азербайджана изучается на
основе археологических, этнографических,
антропологических и письменных источников.
Так, обнаруженные в ходе археологических
раскопок предметы позволяют изучить историю
материаль ной культуры Азербайджана, а исто-
рические источники и собранные в ходе экспе-

Археология,
этнография,

антропология,
материальные

источники,
письменные
источники
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диций этнографические материалы – обычаи и
традиции, ма териально-духовную культуру,
прошлые формы управления, семейные отно-
шения и др. Таким образом, благодаря осо бо му
научному значению письменных источников соз-
дается возможность для изучения по лити чес -
ких событий в Азербайджане, госу дар ст вен ного
строя, хозяйства, ремесла, про фессий, истори-
ческих личностей, военной истории, народных
движений, религиозных воззрений.

1.2.2. Проводит
простые иссле до -
вания на основе

иллюстраций 
или музейных 

экспонатов.

На основе иллюстраций и музейных экспона-
тов проводит исследования в области древней
истории Азербайджана, национального и со-
циального состава населения, форм управле-
ния, хозяйственной деятельности,  развития
культуры, традиций и обычаев и т.д.

Музейные
материалы,
иллюстра-
ции, экспо-

наты

1.3.1. Различает
различные

формы челове -
ческих 

сообществ.

Обосновывает стихийное возникновение ран-
ней общины, являющейся формой сообще-
ства, чтобы не остаться беспомощным перед
природными событиями, ее быстрый распад
и возрождение, замену ее родовой общиной,
а затем племенными союзами, государствен-
ными образованиями, государствами и разли-
чает их.   

Ранняя 
община, 
родовая
общи на,
племя, 

племенные
союзы, 

государст-
венное 

образова-
ние, 

государство

2. Историческое пространство

2.1.1. Увязывает
жизненный уклад

и занятия древ-
них людей  

с природно-гео-
графическими

условиями терри-
тории Азербай-

джана.

Определяет положительное воздействие на
жизнь и занятия людей природно-географи-
ческих условий на территории Азербайджана
– обилие рек, озер, плодородных почв, а
также богатых месторождений полезных ис-
копаемых (железо, медь, свинец, золото, се-
ребро, мрамор, соль и т.д), расположение его
на торговых путях, соединяющих  Европу с
Азией с запада на восток и с юга на север, ве-
дение активной торговли на этих дорогах.

Природно-
географиче-

ские условия,
полезные 

ископаемые,
торговые

пути, 
трудолюбие

местного 
населения
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2.1.2. Определяет
на карте первые

человеческие по-
селения, госу-
дарственные

образо вания и
древние го су дар -
ства на тер ри то рии

Азербайджана.

Определяет появление в Азербайджане пер-
вых человеческих отрядов 1,5 миллиона лет
тому назад, появление поселений древних
людей в Гарабаге, Газахе, Нахчыване, Кяль-
баджаре, Лерике, Ярдымлы, создание в
III тысячелетии до н.э. государственных об-
разований Луллубиев, Кутиев, а затем госу-
дарств – Маннейского, Искитского (Скиф-
 ского), Албанского. 

Первые
человеческие

поселения, 
государствен-
ные образо -

вания,
государ ства

3. Государство

3.1.1. Описывает
создание, уп рав -
ление, социаль -
но-экономи чес -
кие отношения в
государственных
образова ниях и

древних госу дар -
ст вах Азербай-

джана.

Описывает причины создания в древние
вре ме на в Азербайджане государственных
образо ва  ний Луллубиев, Кутиев, Манней-
ского, Искит ско го (Скифского), Албанского
государств, их раз ви тие, присущие каждому
из них формы го су  дарственного устройства
и управления, проведение социально-эконо-
мических мероприятий, а так же последую-
щий распад этих государств.

Государствен-
ные образова-
ния, древние
государства,

формы управ-
ления, соци-

ально-экономи
ческие ме ро-
 приятия, при -
чины упадка 
государств

3.1.2. Объясняет
внутреннюю и

внешнюю поли-
тику древних
государств.

Объясняет причины проведения Манной
независимой внутренней и внешней поли-
тики, в особенности в период правления
Иранзу, превращения ее в сильное госу-
дарство в IX–VIII веках до н.э., одна ко
утраты политической независимости в ре-
зультате усиления возникших после его
смерти внутренних распрей, создания после
смерти Александра Македонского в 20-е
годы IV века до н.э. на юге Азербайджана
государства Атропатена, на севере – Алба-
нии, их борьбы с иноземными зах ват чиками
за сохранение своей независимости, по-
падания временами под влияние более
сильных государств, вхождения этих двух
государств в сос тав Сасанидской империи. 

Государство
Манна, 

государство 
Атропатена,
внутренняя 

независимость, 
политичес-
кая незави-

симость

3.1.3. Собирает 
из источников 
и представляет 

сведения о древ-
них азер бай -

джанских
государствах.

Представляет проанализированные мате-
риалы о древних азербайджанских государ ст -
вах, найденные в Интернете, энциклопедиях,
а также в литературе по истории Азербай-
джана.

Материалы из
Интернета, 

энциклопедия,
историческая 

литература
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4. Личность

4.1.1. Оце -
нивает роль 

исторических 
личностей 
в создании, 
развитии 

государства.

Расценивает роль исторических личностей
(Иран зу, Азы, Уллусуну, Ахшери, Томирис,
Атропата, Оройса, Козиса и др.) в создании
го сударства, его развитии, защите независи-
мости страны, неприкосновенности границ,
их уме ние разобраться в событиях, происхо-
дящих в обществе в тот период, обеспечить
развитие страны в  политическом и эконо-
мическом плане.

Понятие 
личность, 

личность и 
общество, 

роль 
личности

4.1.2.  Состав-
ляет короткие

рассказы об ис-
торических
личностях

Собирает сведения из Интернета, энцикло-
педий,  исторической литературы и ху до -
жест венных произведений и составляет
ко роткие рас сказы, характеризующие лич -
нос ти.

Иранзу, 
Томирис,
Атропат

5. Культура

5.1.1. Объясняет
культуру цивили-
зационного и до-
цивилизационног

о периодов.

Изучает и анализирует культурное развитие
азербайджанских тюрок доцивилизационного
периода на основе Гуручайских, Гарабагских,
Нахчыванских, Кяльбаджарских, Лерикских,
Газахских, Гянджинских, Кура-Аразских,
Ходжалы-Гядабейских материально-культур-
ных памятников, наскальных рисунков Гобус -
тана, определяет продолжение этого процесса
в цивилизационный период на примере госу-
дарств Манна, Атропатена, Албания, объ-
ясняет развитие архитектуры и искусства,
ремесла, создание письменности на этих тер-
риториях. 

Цивилизация,
доцивилиза-
ционный  пе-

риод,
Гуручайская,
Кура-Араз-

ская, 
Ходжалы-Гя-

дабейская,
Талыш-Му-

ганская 
культура  

5.1.2. Объясняет
взаимосвязи 

азербайджанской
культуры с куль-
турой различных 

народов.  

Объясняет формирование и развитие куль-
туры Азербайджана во взаимосвязях с куль-
турой Греции, Рима, Китая, Индии, Вавилона
и других государств.

Взаимосвязи 
с Грецией,
Римом, Ки-

таем, Индией
и другими 
странами

5.1.3. Готовит 
таблицу 

о культурных 
связях. 

Пользуясь Интернетом, энциклопедиями, учеб -
никами составляет таблицу культурных взаи-
мосвязей азербайджанских государств (Манны,
Атропатены, Албании) между собой и с со-
седними государствами.

Синхронные 
таблицы 

о культурных
связях Рима, 

Ассирии, 
Месопотамии,

Сасанидов



№ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

1 Историческое время

1.1.
Демонстрирует усвоение исторических понятий, связанных с хро-
нологией.

1.1.1.
Определяет хронологические рамки важных событий, процессов и яв-
лений. Вс.-и. 1.1.3.

1.1.2.
Отображает на оси времени важные события, процессы и явления.
Вс.-и. 1.1.3.; Мат. 1.1.3.

1.2. Демонстрирует исследовательские навыки по источникам.

1.2.1.
Объясняет роль материальных и письменных источников в изучении
эпохи. Вс.-и. 3.1.2.

1.2.2.
Проводит простые исследования на основе иллюстраций или музей-
ных экспонатов.
Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.

1.3. Увязывает изменения в жизни людей с цивилизациями.

1.3.1.
Различает различные формы человеческих сообществ.
Р.-я. 1.2.4.; Вс.-и. 2.1.1.

2. Историческое пространство 

2.1.
Увязывает природно-географические условия территории Азербай-
джана с историческими событиями, процессами и явлениями.

2.1.1. 
Увязывает образ жизни и занятия древних людей с природно-геогра-
фическими условиями территории Азербайджана
Вс.-и. 2.1.2.; Г. 3.2.3.; П.-м. 1.2.1.

2.1.2.
Определяет на карте первые поселения людей, государственные обра-
зования и древние государства.
Вс.-и. 2.1.2.; Г. 3.1.2.   
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№ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

3. Государство

3.1.
Демонстрирует знания и навыки, связанные с созданием, разви-
тием и падением государств на территории Азербайджана.

3.1.1.

Описывает условия  образования,  управление и  социально-экономи-
ческие отношения в государственных образованиях и древних госу-
дарствах Азербайджана.
Вс.-и. 3.1.1.; Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.

3.1.2.
Излагает внутреннюю и внешнюю политику древних государств. 
Вс.-и. 3.1.1.; Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1. 

3.1.3.
Собирает и представляет сведения на основе источников о древних
азербайджанских государствах.
Вс.-и. 3.1.2.; Р.-я. 2.2.3.

4. Личность

4.1. Оценивает исторические личности с точки зрения эпохи.     

4.1.1.
Оценивает роль исторических личностей (Иранзу, Томирис, Атропат,
Оройс и др.) в создании и развитии государств.   
Вс.-и. 4.1.1.; Р.-я. 1.2.2.

4.1.2.
Составляет краткий рассказ об исторических личностях.
Вс.-и. 4.1.2.;  Р.-я. 3.1.2.; Инф. 3.2.2.; Лит. 3.1.3.

5. Культура

5.1. Оценивает культуру и цивилизации

5.1.1.
Излагает культуру доцивилизационного и цивилизационного периода.
Вс.-и. 5.1.1.; Р.-я. 1.2.4.

5.1.2. 
Объясняет взаимосвязи культуры азербайджанского и других народов.
Вс.-и. 5.1.2.; Ф. 3.2.2.; Б.  1.1.1.

5.1.3.
Составляет таблицу культурных связей. 
Вс.-и. 5.1.3.; Б. 1.1.1.; Инф. 3.2.2.; Лит. 3.1.2.; Муз.1.1.1.; И.-и. 1.3.1.
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Р.я – Родной язык
Лит. – Литература
Мат. – Математика
Муз. – Музыка
Вс.-и. – Всеобщая история
Г. – География

П.–м. – Познание мира
Ф. – Физика
Б. – Биология
И.-и. – Изобразительное искусство
Инф. – Информатика
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1-ое ПОЛУГОДИЕ

№ Темы
Реализация
стандартов  

Интеграция Часы

1. Диагностическое оценивание
ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ

2. Азербайджан – древняя
страна  1.1.1.; 2.1.1. 

Мат. 1.1.3.; Г. 3.2.3.;
П-м. 1.2.1. 

1

3. Период нижнего палеолита
на територии Азербайджана

1.2.1.; 1.2.2.;
2.1.2.

Вс.-и. 3.1.2.; 2.1.2.; 
Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.; 

Г. 3.1.2.
1

4.
Азербайджан в периоды
сред  него и верхнего палео-
лита

1.1.1.; 1.2.1.;
1.3.1.

Вс.-и. 1.1.3.; 3.1.2.; 2.1.1.;
Р.-я. 1.2.4.

1

5. Мезолит – период среднего
каменного века

1.2.2.; 2.1.2.;
5.1.1.

Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.; 
Вс.-и. 2.1.2.; Г. 3.1.2.

1

6. МСО 1

7
Неолитическая революция.
Период энеолита

1.1.2.; 1.2.1.;
2.1.2.

Вс.-и. 1.1.1.; 3.1.2.;
2.1.2.; Мат. 1.1.3.; Г. 3.1.2.

1

8.
Эпоха ранней и средней
бронзы 

1.2.2;. 1.3.1. Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2. 1

9. Эпоха поздней бронзы –
раннего железа

2.1.2.; 5.1.2.;
1.3.1.

Вс.-и. 2.1.2.; 5.1.2.; 
Г. 3.1.2.

1

10.
Презентация: Древние по-
селения людей на террито-
рии Азербайджана

1

11.

Племенные объединения и
ранние государственные обра-
зования на территории Азер-
байджана

1.3.1.;
3.1.1.;
5.1.3.

Вс.-и. 2.1.2.; 3.1.1.; 
Г. 3.2.3.; 3.2.1; 

П-м. 1.2.1.; 2.1.2
1

12. МСО 1

САМЫЕ РАННИЕ И ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

13. Образование и расцвет
Маннейского государства

2.1.1.; 3.1.2.;
4.1.1.; 4.1.2.

Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.; 1.2.2.; 

П.-м. 2.2.1.
1

14. Внешняя политика Манны
2.1.1.; 3.1.2.;
4.1.1.; 4.1.2.

Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.2.; 
Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1. 1

15. Падение Манны 3.1.3. Вс.-и. 3.1.2.;  Р.-я. 2.2.3. 1

16.
Маннейские города. Куль-
тура

3.1.1.; 5.1.1.
Вс.-и. 3.1.1.; 5.1.1.; 

Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.; 
Р.-я.1.2.4.

1

17. БСО 1

ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ  СТАНДАРТОВ  
И ИНТЕГРАЦИИ  
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2-ое ПОЛУГОДИЕ

№ Темы
Реализация 
стандартов

Интеграция Часы

18.
Азербайджан в периоды
Мидийской и  Ахеменид-
ской империй

3.1.2
Вс.-и. 2.1.2.; 4.1.2.; 
Г. 3.1.2.; Р.-я. 3.1.2.; 

Инф. 3.2.2.; Лит. 3.1.3.
1

19. Государство Атропатена 4.1.1.;
3.1.1.; 4.1.2.

Вс.-и. 2.1.2.; 4.1.2.; 
Г. 3.2.1.; Р.-я. 3.1.2.; 

Инф. 3.2.2.; Лит. 3.1.3.
1

20.
Взаимоотношения Атро-
патены  с соседними го-
сударствами

3.1.2.; 3.1.3.
Вс.-и. 3.1.1.; 3.1.2.; 

Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1.
1

21. Культура Атропатены   
5.1.1.; 5.1.2.;

5.1.3.

Вс.-и. 1.1.1.; 5.1.1.;
5.1.2.; Мат. 1.1.3.; Р.-я.

1.2.4.; Ф. 3.2.2.; Б. 1.1.1.
1

22. Презентация: Значение Атропатенского государства 1

23. МСО 1

24.
Образование Албанского
государства

1.1.1.; 2.1.2.;
3.1.1.

Вс.-и. 1.1.3.; 2.1.2.; 3.1.2.;
Г. 3.1.2.; Р.-я. 2.2.3.

1

25.
Хозяйственная жизнь на-
селения Албании. Города.

1.2.1.; 3.1.1.
Вс.-и. 3.1.2.; 3.1.1.; 
Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.

1

26.
Борьба албан  против
иноземных  захватчиков

3.1.2.; 4.1.2.
Вс.-и. 3.1.2.; 3.1.1.; 

Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.
1

27. Культура Албании  
1.2.1.; 5.1.2.; 

5.1.3.
Вс.-и. 3.1.2.; 5.1.2.; 
Ф. 3.2.2.; Б. 1.1.1.

1

28.
Презентация: Историки и путешественники об Албанском
государстве

1

29. МСО 1

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

30. 
Установление феодальных
отношений в Азербайджане

1.1.1.; 1.1.2.;
3.1.2.

Вс.-и. 1.1.3.; 1.1.1.;
3.1.1.; Мат. 1.1.3.; Р.-я.

2.2.3.; П.-м. 2.1.2.
1

31.
Атропатена в составе Са-
санидской империи

1.1.1.; 3.1.2. Вс.-и. 1.1.3.; Р.-я. 2.2.3. 1

32.
Албания в составе Саса-
нидской империи

1.1.1.; 1.1.2.;
3.1.2.

Вс.-и. 1.1.3.; 1.1.1.;
3.1.1.; Мат. 1.1.3.; 

Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.1.2.
1

33. Албания в V–VI веках
1.1.1.; 3.1.3.;

4.1.2.
Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.2.;

Р.-я. 2.2.3.; 
1

34. БСО 1



34

Стандарты: 1.1.1.; 2.1.1.
Цель:
1. Определяет хронологические рамки событий, произошедших на терри-

тории Азербайджана.
2. Увязывает факт того, что территория Азербайджана являлась поселением

древних людей, с его природно-географическими условиями.
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение 
Интеграция: Мат. 1.1.3.; Г. 3.2.3.; П-м. 1.2.1.
Ресурсы: ИКТ, рабочие листы, учебник

1. АЗЕРБАЙДЖАН – ДРЕВНЯЯ СТРАНА

Учащимся задаётся вопрос:
– Что можно узнать по оси времени, иллюстрациям о жизни людей?
Учащиеся высказывают свои  гипотезы.
Просматриваются электронные материалы о периоде палеолита (История

Азербайджана. Древний период).
Исследовательский вопрос: Почему Азербайджан был местом поселений

древнейших людей?
Проведение исследования: Для поиска ответа на исследовательский вопрос

учащиеся делятся на группы («Гарабаг», «Нахчыван», «Газах», «Лерик»). Им
раздаются рабочие листы.

I группа: Опишите природно-географические условия, существовавшие на
территории Азербайджана в древнейшие времена.

II группа: Поясните причины того, почему территория Азербайджана яв-
лялась местом поселения первобытных людей. 

III группа: Опишите образ жизни первобытных человеческих отрядов.
IV группа: Определите стадии первобытнообщинного строя.

Мотивация: 

Древний период
Тысячелетия Века

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э). Наша эра
(н.э)  

Примечание: Во время мотивации даются направляющие вопросы в соот-
ветствии с различными гипотезами. Наряду с формированием различных гипо-
тез у учащихся, надо привлечь внимание к основной мысли. И поэтому в
образцах уроков, можно сказать, не отмечены направляющие вопросы, эту за-
дачу мы возлагаем на преподавателей.

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ
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Обмен информацией: В течение установленного времени задание выпол-
няется и представляется. 

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются, вно-
сятся дополнения. Проводится оценивание. 

Критерии оценивания групп: (Примечание. При проведении оценивания
групп критерии, установленные преподавателем, должны быть определены по
заданиям групп в соответствии со стандартами и целью.)

Обобщение и выводы: Учащиеся увязывают причины поселения древнейших
людей на территории Азербайджана с его природно-географическими условиями,
определяется существование первобытнообщинного строя с появлением ранней
общины и стадии, на которые делился этот строй.

Творческое применение: Нарисуйте картинку с изображением жизни перво-
бытных человеческих отрядов на территории Азербайджана.

Домашнее задание: Соберите информацию о среднем и верхнем палеолите.
Рефлексия и оценивание:
Оценивание проводится на основе определенных преподавателем критериев.
Критерии оценивания:
1) определение хронологических рамок; 
2) увязывание.
Примечание: Представленная таблица формативного оценивания является

примерной, для создания приблизительного представления о слабых, средних
и сильных знаниях. Учащийся может обладать знаниями и навыками на уровне
между слабым и средним, или между средним и сильным. В этом случае пре-
подаватель может написать отвечающую критерию усредненную формативную оценку.

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Знает исторические
фак ты, но не может
определить хроноло-
гическую последова-
тельность событий 

Знает хронологическую
последовательность
исторических фактов,
но с трудом определяет
хронологические
рамки событий

Знает хронологическую
последовательность
исторических фактов,
в основном опреде-
ляет хронологичес -
кие рамки событий

Знает хронологиче-
скую последователь-
ность исторических
фактов, легко опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки событий

Может только описать
природно-географи-
ческие условия тер-
ритории Азербайджа-
на, но не может увя-
зать это с появлением
первобытных челове-
ческих отрядов 

Увязывает природно-
географические усло-
вия территории Азер-
байджана с появле-
нием первобытных
человеческих отрядов,
опираясь на содержа-
ние 

Свободно увязывает
природно-географи-
ческие условия тер-
ритории Азербайджа-
на с появлением пер-
вобытных человече-
ских отрядов

Увязывает природно-
географические усло-
вия территории Азер-
байджана с появлением
первобытных челове-
ческих отрядов на
ос нове фактов, в рам-
ках времени и про-
странства

Группы
Правильное

использование
источников

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV



Мотивация:

– Что вы можете сказать об этих иллюстрациях? Что они сообщают нам о
жизни древних людей?

Учащиеся выдвигают свои гипотезы. 
Просматривается электронное пособие «Азыхская пещера – первое поселение

человека». (История Азербайджана. Древний период).
Исследовательский вопрос: Какие события произошли в жизни людей периода

нижнего палеолита на территории Азербайджана?
Проведение исследования: Учащиеся делятся на группы: «Азых», «Зар», «Бу-

зейир», «Дамджылы».  
I группа: На основе материальных источников определите особенности, при-

сущие каменному периоду.
II группа: Определите религиозные представления Азыхского человека.
III группа: Поясните появление понятия «Гуручайская культура». 
IV группа: Определите по карте место расположения Азыхской пещеры и опи-

шите его. 
Обмен информацией: В течение установленного времени группы готовят

ответы. Ответы представляются.  
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Стандарты: 1.2.1.; 1.2.2.; 2.1.2.
Цель:
1. Объясняет роль материальных источников в изучении древнего камен-

ного периода в истории Азербайджана;
2. На основе различных материалов проводит исследования по каменному

веку в Азербайджане;
3. Определяет на карте памятники, относящиеся к каменному веку в Азер-

байджане.
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа 
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение 
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; 2.1.2.; Лит.1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, учебник, маркер, иллюстрации

Древний период

Тысячелетия В е к а
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до.н.э.) Наша эра
(н.э.)

2. ПЕРИОД НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, к ним выражается от-
ношение, вносятся дополнения и проводится оценивание.

Критерии оценивания групп: 

Обобщение и выводы: Учащимся еще раз становится ясно, что благоприятные
природно-географические условия древнего Гарабага – расположенные на берегу
реки Гуручай густые леса, обитающие на этой территории дикие животные, плодо-
родная почва, речные гальки, из которых изготавливались орудия труда, умеренный
климат, наличие горных пещер над оврагами Гуручая для проживания с наступле-
нием холодов  – являются причиной появления здесь поселения древнего человека. 

Творческое применение: Напишите эссе на тему «Азербайджан – Гарабаг –
один из самых древних поселений людей».

Домашнее задание: Определите по карте Азербайджана месторасположение
стоянок периода нижнего палеолита.

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания: 
1) объяснение роли материальных источников;
2) проведение исследования;
3) определение. 
Формативное оценивание:

Группы
Правильное

использование
источников

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Выбирает материаль-
ные источники для
изучения древнего пе -
риода, но не может
пояснить их роль

С трудом объясняет
роль материальных
источников в изуче-
нии эпохи

Объясняет роль мате-
риальных источников
в изучении древнего
периода 

Выбирает историче-
ские и материальные
источники для изуче-
ния древнего периода и
легко объясняет их роль

Собирает различные
материалы по камен-
ному веку, но не мо -
жет свободно про вес-
 ти презентацию

Собирает различные
материалы по камен-
ному веку, с трудом
проводит исследова-
ние

На основе различных
материалов проводит
планомерное исследо -
 вание по каменно му
веку в Азербайджане

Различает различные
стадии каменного
века и легко прово-
дит исследование 

Знает памятники ка-
менного века, не
может отметить их на
карте  

С трудом указывает
на карте местораспо-
ложение памятников
каменного века

Правильно определяет
месторасположение
памятников камен-
ного века на карте

Легко определяет па-
мятники каменного
века и свободно отме-
чает их на карте
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Мотивация: – О каком периоде дают сведения эти иллюстрации? Что вы
можете сказать об этом?

Исследовательский вопрос: Какие прогрессивные изменения произошли в
форме человеческого сообщества, развитии людей в среднем и верхнем палеолите?

Проведение исследования: Для координации деятельности при решении
проблемы учащиеся делятся на группы («Неандертальцы», «Homo sapiens»,
«Ранняя община», «Древний человек»), им раздаются рабочие листы.

I группа: Определите особенности среднего палеолита и отметьте на линии
времени.

II группа: Определите особенности, присущие верхнему палеолиту, и от-
метьте на линии времени.

III группа: Отличите «умелого человека» от «разумного человека». По-
стройте диаграмму Венна.

IV группа: Объясните разницу между ранней и родовой общинами. Ис-
пользуйте диаграмму Венна.

Обмен информацией: В течение установленного времени группы готовят
и представляют ответы.

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, вносятся дополнения
и проводится оценивание.

3. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ СРЕДНЕГО И 
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Стандарты: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.
Цель:
1. Определяет на линии времени хронологические рамки среднего и верхнего

палеолита.
2.  Объясняет значение материальных источников в изучении среднего и

верхнего палеолита.
3. Сравнивает раннюю общину и родовую общину.
Формы обучения: коллективная и групповая работа
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна, вопросы
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; 3.1.2.; 2.1.1.; Р.-я. 1.2.4.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, учебник, маркер
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Критерии оценивания групп: 

Обобщение и выводы: Сравнивая орудия труда, изменения в мышлении, за-
нятиях и формах человеческого общества, прослеживается эволюция в разви-
тии неандертальца и «человека разумного». Эта эволюция усматривается в
физическом развитии людей, усовершенствовании орудий труда, правилах со-
вместного проживания; учащиеся различают раннюю общину и родовую об-
щину. 

Творческое применение: Составьте краткий текст на тему «Чем отличаются
друг от друга «человек умелый» и «человек разумный»?

Домашнее задание. Соберите информацию о «разумных людях» (Homo sapiens).
Оценивание: Учащиеся оцениваются на основе определенных в индиви-

дуальном порядке критериев.
Критерии оценивания: 
1) определение; 2) объяснение; 3) различение.

Формативное оценивание: 

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

I уровень II уровень III уровень IV уровень

С трудом определяет
период появления не-
андертальцев и «ра-
зумных людей»
(Homo Sapiens)

В основном опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки периода
появления неандер-
тальцев и «разумных
людей» (Homo sapiens)

Определяет хроноло-
гические рамки пе-
риода появления
неандертальцев и
«разумных людей»
(Homo sapiens)

Различает неандер-
тальцев и Homo sapi-
ens и легко
определяет хроноло-
гические рамки их
появления

Знает источники из-
учения данного пе-
риода, но не может
объяснить их роль

Различает источники,
относящиеся к дан-
ному периоду

Объясняет роль ис-
точников в изучении
периодов среднего и
верхнего палеолита 

Различает периоды
среднего и верхнего
палеолита и легко
объясняет роль ис-
точников 

Определяет понятие
формы сообщества,
но не может объяс -
нить это 

С трудом объясняет
раннюю и родовую
общину как формы
сообщества

Различает и сравни-
вает раннюю и родо-
вую общины

Сравнивает и разли-
чает раннюю и родо-
вую общины, легко
проводит исследование
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İnteqrasiya: Əd. 2.2.1; 3.1.1; 3.1.3. Coğ. 3.2.3; 3.2.4. Riy. 1.2.1.
Dərsin tipi: Yeni bilik və bacarıqlar formalaşdıran dərs.
İş forması: Kiçik qruplarla iş və fərdi sorğu.
İş üsulu: Beyin həmləsi, ənənəvi suallar, müzakirə.
Resurslar: İKT, xəritə və iş vərəqləri, illüstrasiya və şəkillər, dərslik,
marker.
Dərsin gedişi: Davamiyyət yoxlanılır illüstrasiya, şəkil və Azərbaycan
xəritəsi lövhədə yerləşdirilir.
Motivasiya:
Müəllim uşaqlara müraciət edir.

– Особенности какого периода отражают эти иллюстрации?  Какие образцы
материальной культуры этого периода заинтересовали вас?

– Отобразите на оси времени этот период.

Стандарты: 1.2.2.; 2.1.2.
Цель: 
1. Проводит простые исследования на основе иллюстраций; 
2. Определяет на карте древние человеческие поселения на территории

Азербайджана периода мезолита;
3. Объясняет развитие в Азербайджане – Гобустане доцивилизационной

культуры, искусства.
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, вопросы 
Интеграция: Лит. 1.1.4.; Р-я. 3.1.2.; Вс.-и. 2.1.2.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, иллюстрации, учебник, маркер

4. МЕЗОЛИТ – ПЕРИОД СРЕДНЕГО КАМЕННОГО ВЕКА

Мотивация:



41

Учащиеся выдвигают свои гипотезы.
Используется электронное пособие «История Азербайджана. Древний период».
Исследовательский вопрос: Как произошел переход от потребительского

хозяйства к производящему?
Проведение исследования: Группам («Скотоводы», «Земледельцы», «Охот-

ники», «Собиратели», «Ткачи») раздаются рабочие листы. Группы отвечают на
нижеприведенные вопросы:

I  группа: Как была заложена основа первобытного скотоводства? – Поясните.
II  группа: Поясните условия появления первобытного земледелия.
III группа: На основе материальных источников, обнаруженных в Гобу-

стане и Дамджылы, изложите, какие изменения произошли в жизни древних
людей. Определите на карте местонахождение этих памятников.

IV группа: Объясните развитие доцивилизационной культуры – искусства
в Гобустане.

V группа: На основе представленных в учебнике иллюстраций проведите
простое исследование, составьте небольшой текст.

Обмен информацией: В течение установленного времени группы готовят
и представляют ответы.

Обсуждение информации: Ответы заслушиваются, вносятся дополнения
и проводится оценивание.

Критерии оценивания групп:

Обобщение и выводы: 
Учащиеся устанавливают, что в связи с природно-географическими усло-

виями Азербайджана в период мезолита древние люди заселяли эти террито-

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)

Группы

Правильное
исполь -
зование 

источников

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

V
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рии, занимались первобытным земледелием, скотоводством, рыболовством, из-
готавливали из камня микролитические орудия, гарпуны из кости, создавали
наскальные рисунки.

Творческое применение: 1.Определите по карте месторасположение памят-
ников периода мезолита. 2.Составьте и представьте эссе на тему «Искусство  в
период мезолита».

Домашнее задание: Соберите информацию о самых крупных новшествах
в жизни людей периода каменного века.

Рефлексия и оценивание:
– Как мы определили изобретения периода мезолита?
– Как мы пришли к этому выводу?
– Какую помощь оказали вам при этом материальные источники?
Учащиеся оцениваются в индивидуальном порядке.
Критерии оценивания:
1) проведение исследования;
2) определение;
3) пояснение.

Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Выбирает мате-
риалы по эпохе

Испытывает
трудности при
проведении ис-
следований по
эпохе

Проводит иссле-
дования по эпохе

На основе мате-
риальных и пись-
менных источ ни-
ков легко прово-
дит исследования
по эпохе 

Определяет посе-
ления первобыт-
ных людей, но не
может указать их
на карте

С трудом опреде-
ляет на карте
места поселений
первобытных
людей

Определяет на
карте места посе-
лений первобыт-
ных людей

Легко определяет
поселения перво-
бытных людей и
отмечает их на
карте

С трудом по-
ясняет развитие
доцивилизацион-
ного искусства

В основном по-
ясняет развитие
доцивилизацион-
ного искусства

Поясняет разви-
тие доцивилиза-
ционного
искусства

Различает много-
образие доцивили-
зационного ис   кус -
ства и лег ко пояс -
няет его развитие
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5. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ПЕРИОД ЭНЕОЛИТА

–  Какой период, по вашему мнению, отражают эти иллюстрации? Какими
особенностями этот период отличается от предыдущего? О чем говорят вам
эти серпы? Что вы можете сказать о лошади и округлых жилищах?

– Как бы вы отметили этот период на оси времени? 
Выслушиваются гипотезы учащихся. 
Просматривается электронное пособие «История Азербайджана. Древний

период».

Стандарты: 1.1.2.; 1.2.1.;2.1.2.
Цель: 
1. Отображает на оси времени период неолита;
2. Объясняет роль материальных источников в изучении период неолита;
3. Определяет по карте древние человеческие поселения на территории

Азербайджана периодов неолита и энеолита.
Формы обучения: коллективная и групповая работа   
Методы обучения: мозовая атака, обсуждение, вопросы
Интеграция: Вс.-и. 1.1.1.; 3.1.2.; 2.1.2.; Мат. 1.1.3.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта,  рабочие листы, иллюстрации, учебник, маркер

Мотивация:

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)



Исследовательский вопрос: Каковы особенности периодов неолита и энео-
лита? 

Проведение исследования: Группам («Гянджа», «Гарабаг», «Урмия», «Теб-
риз») раздаются рабочие листы.

На рабочих листах записаны следующие задания: 
I группа: Определите важные новшества, произошедшие в период неолита.

Укажите на карте памятники периода неолита.
II группа: Поясните роль материальных источников в изучении периода

неолита.
III группа: Опишите хозяйственную жизнь населения в период энеолита.

На основе каких памятников изучалась эта хозяйственная жизнь? Укажите на
карте.

IV группа: Покажите изменения в религиозных верованиях людей периода
энеолита. Отметьте на линии времени периоды неолита и энеолита.

Обмен информацией: В установленное время группы готовят и представ-
ляют ответы. 

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются, вно-
сятся дополнения и проводится оценивание.

Критерии оценивания групп:  

Обобщение и выводы: Определяются жизненный уклад людей в эпоху нео-
лита и энеолита, их занятия, религиозные верования, обычаи, прогресс и нов-
шества в обществе, определяются поселения людей этого периода.

Творческое применение:  Заполните таблицу.
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Домашнее задание: Сравните периоды неолита и энеолита. Заполните таблицу.
Рефлексия:
1) Что нам помогло в различении схожих и отличительных особенностей

периодов неолита и энеолита? 
2) Как мы пришли к такому выводу?
3) Что мы предприняли для того, чтобы прийти к общему выводу?
Учащиеся оцениваются в индивидуальном порядке.
Критерии оценивания:
1) отображение на оси времени;
2) объяснение роли материальных источников;
3) определение мест древних человеческих поселений.

Формативное оценивание:  

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Различает эпоху
неолита, но не
может отобра-
зить на оси вре-
мени

Пытается отобра-
зить на оси вре-
мени период
неолита

Oтображает на оси
времени период
неолита

Отличает форми-
рование периода
неолита от других
периодов  и легко
отображает на оси
времени

Выбирает мате-
риальные источ-
ники в изучении
периода неолита 

Пытается объ-
яснить роль мате-
риальных
источников

Объясняет роль ма-
териальных источ-
ников в изучении
эпохи

Различает матери-
альные источники
в изучении эпохи
и легко поясняет
их роль 

Знает памятники
эпохи неолита и
энеолита, но не
может указать на
карте

Пытается опреде-
лить месторасполо-
жение памятников
периодов неолита и
энеолита

Определяет на карте
месторасположение
памятников перио-
дов неолита и энео-
лита

Различает памят-
ники периодов нео-
лита и энеолита и
легко определяет
их место на карте
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6. ЭПОХА РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Стандарты: 1.3.1.; 1.2.2.
Цель:
1. Различает смену родовой общины племенами в сообществе людей пе-

риода бронзы.
2. Проводит исследование по эпохе бронзы.
Формы обучения: Работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, ЗХЗУ
Интеграция: Лит. 1.1.4.;  Р.-я. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, учебник, маркер

Мотивация: 

– Чем отличаются приведенные иллюстрации от иллюстраций по другим
эпохам? Как они связаны с жизненным укладом населения?

Выслушиваются гипотезы учащихся.
Просматривается электронное пособие «История Азербайджана. Древний

период».
– Отобразите на оси времени период, о котором идет речь.
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Исследовательский вопрос: Как повлияло открытие бронзы на развитие
общества?

Коллективная работа: Определите человеческие сообщества эпохи брон -
зы с использованием метода ЗХЗУ.

ЗХЗУ проводится по следующим этапам.
Создается таблица из 3 столбцов.
1) Учащиеся сообщают о том, что они знают по проблемам.
2) Высказываются о том, что бы хотели узнать в связи с этим и отмечают в

таблице. В конце урока возвращаются к этому вопросу, отмечают в третьем
столбце таблицы полученные знания.

Проведение исследования: Для получения ответа можно раздать группам
(«Серкертепе», «Кюльтепе I», «Бабадервиш», «Махта», «Гямигая») рабочие
листы с нижеприведенными заданиями:  

I группа: В чем преимущество бронзы по сравнению с медью? Поясните.
II группа: Проведите исследование относительно изменений, произошед-

ших в хозяйственной жизни людей в эпоху бронзы.
III группа: Как произошло первое крупное общественное разделение

труда? Поясните его значение.
IV группа: Как произошло второе крупное общественное разделение труда?

Покажите самые важные новшества этого периода.
V группа: Покажите смену родовой общины племенами, отметив их различия.
Обмен информацией: В течение установленного времени группы готовят

и представляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы обсуждаются, вносятся дополнения,

проводится оценивание.

Знаю Хочу знать Узнал

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)
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Критерии оценивания групп: 

Обобщение и выводы: Путем проведения исследования учащиеся опреде-
ляют, что в результате открытия бронзы появились новшества, произошедшие
в общественной и экономической жизни, были достигнуты успехи в земледелии
и животноводстве, произошло первое и второе общественное разделение труда,
ремесло превратилось в самостоятельную отрасль, получили развитие перво-
бытная архитектура, искусство, появились новшества в правилах  совместного
проживания людей.

Творческое применение: Напишите эссе на тему «Как изменения, произо-
шедшие в связи с открытием бронзы, создали почву для перехода от матриар-
хата к патриархату?»

Домашнее задание: Пользуясь различными источниками,  соберите инфор-
мацию о поселениях на территории Азербайджана в эпоху бронзы.

Рефлексия и оценивание:
1. Как были изучены особенности эпохи бронзы?
2. Какие методы мы использовали для изучения особенностей первого и вто-

рого общественного разделения труда?
3. Что мы предприняли для достижения цели?
Учащиеся оцениваются в индивидуальном порядке.
Критерии оценивания:
1) проведение исследования; 2) различение.
Формативное оценивание:

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV
V

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Выбирает мате-
риалы по эпохе
бронзы

С трудом прово-
дит исследование
на основе мате-
риалов

Проводит иссле-
дование на осно -
ве иллюстраций

Группирует материальные
источники периода
бронзы и легко проводит
исследование

С трудом разли-
чает родовую
общину и пле-
мена

Различает правила
совместного про-
живания, уклад
жизни племен пе-
риода бронзы

Различает фор -
мы совместного
проживания
людей периода
бронзы

Легко отмечает различия
в формах совместного
проживания эпохи бронзы,
обосновывая свои мысли
при помощи материаль-
ных источников.
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Стандарты: 2.1.2.; 5.1.2.; 1.3.1.
Цель:
1. Определяет по карте Азербайджана места памятников эпохи поздней

бронзы – раннего железа;
2. Объясняет взаимосвязи культуры азербайджанского народа с соседними

народами.
3. Отличает формы сообщества людей эпохи поздней бронзы – раннего же-

леза от прежних эпох. 
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака
Интеграция: Вс.-и. 2.1.2.; 5.1.2.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: Иллюстрации, рабочие листы, учебник, карта, электронное по-

собие

7.  ЭПОХА ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ – РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

Мотивация:

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)
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– Какой период и его особенности отражают эти иллюстрации?
– Что напоминают вам эти строения?
– Что вы в первую очередь представляете, когда речь идет о караване верблюдов?
– О чем сообщает бусинка с клинописью?
Выслушиваются гипотезы учащихся.
Просматривается электронное пособие по позднему бронзовому веку.
Исследовательский вопрос: В чем заключались новшества, произошедшие

в эпоху поздней бронзы – раннего железа?
Проведение исследования: Проводится работа в группах («Ходжалы», «Гя-

дабей», «Талыш», «Мугань»). На рабочих листах могут быть отмечены следую-
щие вопросы:

I группа: Какие новшества в хозяйственной жизни людей произошли  в
эпоху поздней бронзы – раннего железа? Поясните.

II группа: Поясните, как развивались экономические связи людей  в эпоху
поздней бронзы – раннего железа c древними странами Востока. 

III группа: Опишите развитие военного искусства в эпоху поздней бронзы
– раннего железа.

IV группа: Сравните изменения, произошедшие в формах сообщества
людей в эпоху  поздней бронзы – раннего железа, с прежними периодами.

Обмен информацией: Готовятся и представляются ответы.
Обсуждение информации: Ответы групп обсуждаются, вносятся дополне-

ния и проводится оценивание.

Критерии оценивания групп:

Обобщение и выводы: Учащиеся определяют причины создания в эпоху
поздней бронзы – раннего железа курганов, циклопических сооружений, укреп-
ленных оборонительными стенами. Поясняют также особенности этого пе-
риода, характеризующиеся третьим общественным разделением труда,
торговыми связями со странами Передней Азии, Востока. Усваиваются знания
о распаде первобытнообщинного строя с возникновением неравенства.

Творческое применение: Заполните таблицу по культурным связям азер-
байджанских племен в эпоху поздней бронзы.

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Домашнее задание: Соберите и исследуйте материал по распаду первобыт-
нообщинного строя.  

Рефлексия и оценивание: 
1. Каким образом мы пришли к решению проблемы и определению особен-

ностей  эпохи поздней бронзы – раннего железа?  
2. Что помогло вам в решении этой проблемы?
3. Как вы пришли к выводу о появлении племенных союзов?
Учащиеся оцениваются в индивидуальном порядке.
Критерии оценивания:
1) определение;
2) объяснение;
3) составление таблицы.
Формативное оценивание:

№ Вывозимые
товары

Ввозимые то-
вары

Какие
страны или
государства

К какой 
отрасли
ремесла 

относится

Каким 
торговым

путем (вод-
ный, 

сухопутный)
могли

вывозиться и
ввозиться

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Обладает зна-
ниями о памят-
никах эпохи, но
не может указать
их месторасполо-
жение на карте

С трудом опреде-
ляет на карте место-
расположение
памятников эпохи

Различает памят-
ники эпохи, опреде-
ляет их места на
карте

Отличает памят-
ники периодов
поздней бронзы-
раннего железа от
памятников преж-
них периодов и
легко показывает их
места на карте

Посредством во-
просов объ-
ясняет
культурные взаи-
мосвязи

С трудом объясняет
межкультурные
связи

Объясняет межкуль-
турные связи

На основе матери-
альных источников
поясняет межкуль-
турные связи и про-
водит исследование

Дает сведения о
жизни людей
внутри племени,
но не может от-
личить от преж-
них периодов

С трудом отличает
формы сообщества
людей от прежних
периодов

В основном отли-
чает формы со-
общества людей от
прежних периодов

Легко отличает
формы сообщества
людей от прежних
периодов
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8.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ПОСЕЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

– Как отражают представленные иллюстрации жизненный уклад людей? 
– В каких регионах Азербайджана имеются памятники для изучения нашей

древней истории?
Учащиеся выдвигают свои гипотезы относительно иллюстраций. Демон-

стрируется электронный материал «История Азербайджана. Древний период»
(«Средний бронзовый век»).

Стандарты: 1.2.1.; 2.1.2.
Цель:
1. Объясняет роль материальных источников в изучении первобытно-

общинного строя;
2. Определяет на карте древние человеческие поселения, ранние города на

территории Азербайджана.
Формы обучения: коллективная и групповая работа 
Методы обучения: мозовая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; 2.1.2.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, иллюстрации, учебник, маркер

Мотивация:

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)
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Исследовательский вопрос: На основе каких памятников была изучена
древняя история Азербайджана?

Проведение исследования: Группам («Чинартепе», «Узерликтепе», «Оглан-
гала», «Гейтепе») даются следующие задания:

I группа:  Определите регионы, где расположены памятники периодов ка-
менного века, неолита, энеолита, и покажите на карте поселения соответствую-
щего периода.

II группа: Опишите городские поселения и жизненный уклад древних
людей  в Узерликтепе и Кюльтепе II. Укажите эти места на карте.

III группа: Опишите места расположения памятников периодов ранней и
средней бронзы. Укажите на карте месторасположение Кюльтепе II.

IV группа: Укажите на карте места расположения памятников периодов
поздней бронзы – раннего железа.

Обмен информацией: В установленное время группы готовят и представ-
ляют ответы.

Обсуждение информации: Ответы обсуждаются, дополняются, проводится
оценивание. 

Критерии оценивания групп:

Обобщение и выводы: Учащиеся поясняют и оценивают роль материальных
источников в определении того, что второе крупное общественное разделение
труда привело к превращению ремесла в самостоятельную отрасль, производ-
ству и обмену разнообразными ремесленными изделиями, налаживанию эко-
номических связей с дальними и близлежащими городами.

Они определяют по карте поселения древних людей на территории Азер-
байджана. 

Творческое применение: Определите регионы в Азербайджане, где имеется
наибольшее количество древних памятников. 

Домашнее задание: Определите ранние города Азербайджана, пользуясь
материалами из Интернета и другой литературой, составьте текст.

Рефлексия и оценивание: 
1. Что помогло вам в изучении проблемы городской культуры?

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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2. К какому выводу мы пришли, изучая хозяйственную жизнь населения?
Критерии оценивания:
1) объяснение;
2) определение.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

С трудом опреде-
ляет роль мате-
риальных источ -
ников в изучении
древнего периода

Объясняет роль ма-
териальных источ-
ников в изучении
древнего периода при
помощи вопросов

Обоснованно по-
ясняет роль мате-
риальных
источников

Различает и легко по-
ясняет материальные
источники различных
периодов

Знает памятник
древнего пе-
риода, но не
может показать
на карте

С трудом опреде-
ляет по карте места
памятников древ-
него периода

Определяет по
карте места па-
мятников древ-
него периода

Различает особенно-
сти, присущие раз-
личным периодам, и
легко определяет по
карте места древних
поселений людей

Стандарты: 3.1.1.; 5.1.3.; 1.3.1.
Цель: 
1. Описывает ранние государственные образования на территории Азер-

байджана.
2. Составляет таблицу относительно культурных связей Луллубийского и

Кутийского государственных образований. 
3. Различает различные формы человеческого сообщества – племенные

объе динения и ранние государственные образования.
Формы обучения: работа в группах и с коллективом
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна
Интеграция: Вс.-и. 2.1.2.; 3.1.1.; Г. 3.2.3.; 3.2.1.; П.-м. 1.2.1.; 2.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, учебник, маркер 

9. ПЛЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 
РАННИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Мотивация:
1) Какие племена жили в Азербайджане?
2) Как они сражались против иноземных захватчиков?
3) Что им было необходимо для обустройства своих земель?
4) Можете ли вы указать места зарождения государственных образований в

Азербайджане?
5) Когда все это происходило? 
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– Отметьте на оси времени дату зарождения государственных образований.

Исследовательский вопрос: Как повлияло создание государственных об-
разований на общественную, экономико-политическую жизнь Азербайджана?

Проведение исследования: Учащиеся делятся на группы («Нахчи», «Гяр-
гяры», «Кутии», «Су»). В рабочих листах могут быть даны следующие задания: 

I группа: Как зародились крупные племенные объединения на юге Азер-
байджана? Поясните.

II группа: Опишите зарождение Луллубийского государственного образо-
вания и методы его управления.  

III группа: Опишите правление кутиев в Междуречье.
IV группа: Сравните формы человеческого сообщества – раннюю общину,

родовую общину, племя, племенные союзы с государственным образованием.
Обмен информацией: Ответы готовятся в течение установленного времени

и представляются.
Обсуждение информации: Каждая группа внимательно прослеживает от-

веты другой группы, проводится оценивание на основе критериев.
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: Сравните на основе диаграммы Венна Луллубий-
ское и Кутийское  государственные образования.

Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)

Кутии Луллубии

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва

 



– территория; время образования; занятия населения; управление; отно-
шения с соседними странами; религиозные представления; происхождение на-
селения; распад.

Обобщение и выводы: Учащиеся могут описать природно-географическое
положение Азербайджана – развитие юга по сравнению с севером, формирова-
ние государственных образований, их связи с соседними государствами.

Творческое применение: Заполните таблицу по взаимоотношениям Луллубий-
ского и Кутийского государственных образований с соседними государствами.

Домашнее задание: На основе собранных материалов сравните государст-
венные образования, созданные на юге Азербайджана.

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания: 
1) описание; 2) составление таблицы; 3) различение.
Формативное оценивание:
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I уровень II уровень III уровень IV уровень

Определяет места
расположения ран-
них государствен-
ных образований, но
не может описать их
образование 

Описывает созда-
ние ранних госу-
дарственных
об разований

Описывает соз-
дание и управле-
ние ранними
государствен -
ными образо ва -
ния ми

Описывает на осно -
ве примеров процесс
создания и управле-
ние ранними госу-
дарственными
образованиями

Дает сведения о  го-
сударственных обра-
зованиях, но не
может составить
таблицу

С трудом состав-
ляет таблицу по
культурно-эконо-
мическим связям
государственных
образований

Составляет таб-
лицу по связям
государственных
образований

Легко составляет
таблицу по куль-
турно-экономическим
связям Луллубий-
ского и Кутийского
государственных
образований

Собирает сведения о
формах  человече-
ского сообщества,
но не может само-
стоятельно разли-
чить их

С трудом опреде-
ляет особенности
форм человечес -
кого сообщества

Умеет опреде-
лять особен -
ности форм
человеческого
сообщества

Легко различает
формы человече-
ского сообщества

№
Государст -

венные обра -
зования

С каким государством
строило культурно-эко-

номические связи

Какой обмен
производился Заимствовали

1.

2.
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10. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСЦВЕТ 
МАННЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Учащимся задается вопрос:
– Что вы можете сказать о представленных иллюстрациях и карте? О каком

государстве они рассказывают? 
Учащиеся выдвигают свои гипотезы.
Преподаватель, используя лекционный метод, рассказывает о Маннейском

государстве. Для проведения исследования учащимся раздаются материалы.
Исследовательский вопрос: В чем заключалась роль Иранзу в создании и

расцвете централизованного Маннейского государства?
Проведение исследования: Проводится работа в группах («Изирту», «Ас-

сирия», «Урарту», «Суби»). Раздаются рабочие листы, в которые вносятся ни-
жеприведенные задания и на основе источников проводится исследование. 

САМЫЕ РАННИЕ И ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Стандарты: 3.1.1.; 3.1.2.; 4.1.1.
Цель:
1. Увязывает образ жизни и занятия маннейцев с природно-географиче-

скими условиями территории Азербайджана.
2. Объясняет внутреннюю и внешнюю политику Маннейского государства.
3. Расценивает роль Иранзу (исторической личности) в создании и  разви-

тии Маннейского государства. 
Формы обучения: работа в группах и с коллективом
Методы обучения: мозговая атака, лекция
Интеграция: Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.1.; Р.-я. 2.2.3.; 1.2.2.; П.-м. 2.2.1.
Ресурсы: ИКТ, учебник, карта, иллюстрации, маркер

Мотивация:
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I группа: Как повлияла природа Манны на жизнь и занятия ее населения?
Поясните.

II группа: Как управлялась Манна? Каковы были отношения Манны с со-
седними государствами? Поясните.

III группа: Оцените роль Иранзу во внутренней и внешней политике Манны.
IV группа: Определите области Манны и их управление.
Обмен информацией: В  установленное время  группы выполняют задания

и представляют преподавателю.
Обсуждение информации: Заслушиваются ответы групп, которые затем об-

суждаются и дополняются.
Критерии оценивания групп: 

Обобщение и выводы: Учащиеся могут пояснить географическое положе-
ние Манны, занятия населения, государственное управление и оценить роль
Иранзу во внутренней и внешней политике государства.

Творческое применение: Напишите эссе на тему «Каким образом смог за-
щитить Иранзу территориальную целостность Манны?»

Домашнее задание: Соберите из различных источников сведения о внут-
ренней и внешней политике Манны и представьте их. 

Оценивание: Учащиеся оцениваются в индивидуальном порядке.  
Критерии оценивания: 
1) объяснение; 2) оценка; 3) описание
Формативное оценивание: 

Группы
Правильное 

использование
источников

Презента-
ция

Задание
выполнено 

своевременно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

I уровень II уровень III уровень IV уровень

С трудом описы-
вает социально-
экономические от -
ношения в Манне

В основном описы-
вает социально-эко-
номические от но-
шения в Манне

Описывает со циаль -
но-эко но ми чес кие
отношения в
Манне

Описывает социаль но-
экономические отно-
шения в Манне с при  -
ведением примеров

Определяет
внутреннюю и
внешнюю поли-
тику Манны

Объясняет внутрен-
нюю политику
Манны

Объясняет внут-
реннюю и внеш-
нюю политику
Манны

Поясняет внутрен-
нюю и внешнюю по-
литику Манны с
приведением фактов

С трудом опреде-
ляет роль Иранзу 

Объясняет роль
Иранзу

Оценивает роль
Иранзу 

Оценивает роль
Иранзу с приведе-
нием фактов



59

Исследовательский вопрос: Какова была основная цель внешней политики
Манны? 

Стандарты: 2.1.1.; 3.1.2.; 4.1.1.; 4.1.2.
Цель:
1. Увязывает уклад жизни и занятия древних маннейцев с природно-геогра-

фическими условиями территории Азербайджана;
2. Излагает внутреннюю и внешнюю политику Маннейского государства;
3. Оценивает роль Иранзу в развитии Маннейского государства;
4. Составляет рассказы о личностях, сыгравших важную роль в жизни Манны.
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа, индивидуальная

работа 
Методы обучения: мозговая атака, ролевая игра, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.2.; Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1.
Ресурсы: ИКТ, карта, учебник, маркер, текст для ролевой игры, рабочие листы

11. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАННЫ

Мотивация:
Просматривается электронное посо-

бие о внутренних распрях в Манне. 
– Какие впечатления вызывают у вас

представленные карта и иллюстрации?
– Определите личности по портре-

там. Кто они? В чем заключались их
заслуги в истории Манны?

– Опишите маннейского воина:

Маннейское государство 
(IX–VII вв. до н.э.)
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Проведение исследования: Класс делится на группы («Аза», «Уллусуну»,
«Руса», «Саргон»). В установленное время проводится исследование.

I  группа: Увяжите уклад жизни и занятия древних маннейцев с природно-
географическими условиями территории Азербайджана.

II группа: Объясните, чему служила политика, проводимая Ассирией и
Урарту в Манне. 

III группа: Оцените роль исторических личностей Иранзу, Азы, Уллусуну
в жизни Манны, составьте рассказ.

IV группа: Объясните, с какой целью Саргон II избавил провинции Манны
от подчинения государству Урарту.

Обмен информацией: В течение установленного времени учащиеся готовят
и представляют ответы. 

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, вносятся дополнения
и проводится оценивание.

Критерии оценивания групп: 

Преподаватель готовит диалог (текст) об отношениях Саргона II и Уллусуну
и представляет его учащимся.

Ролевая игра: Проводится распределение ролей между учащимися в инди-
видуальном порядке (2 человека)– Саргон II, Уллусуну. Учащиеся изображают
исторических личностей в контексте их деятельности.

Обобщение и выводы: Учащиеся приходят к выводу, что Саргон II, Руса I
стремились захватить власть над Манной, а целью политики правителей Манны
была защита территориальной целостности Манны любыми способами, уста-
новление добрососедских отношений с соседними государствами. 

Творческое применение: Напишите рассказ на тему «Если  бы вы были Ул-
лусуну, то как бы вы защитили государство Манну от иноземных захватчиков?».

Домашнее задание: Подготовьте текст о Манне с использованием материа-
лов из Интернета и другой литературы. 

Рефлексия и оценивание: 
Критерии оценивания:
1) увязывание; 2) объяснение; 3) оценивание. 

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Дает простые сведе-
ния о занятиях ман-
нейцев, но не может
увязать их с природ -
но-геогра   фи  чес  ки ми
условиями

С трудом
увязывает занятия
маннейцев с при-
родно-географиче-
скими условиями

В основном увя-
зывает занятия
маннейцев с при-
родно-географичес -
кими условиями

Легко увязывает
занятия манней-
цев с природно-
географическими
условиями

С трудом дает сведе-
ния о методе правле-
ния в Манне

Определяет внут-
реннюю политику
государства Манна

Излагает внутрен-
нюю политику го-
сударства

Легко поясняет
внутреннюю и
внешнюю поли-
тику государства

Дает сведения об
Иранзу, но не может
самостоятельно оце-
нить его роль в раз-
витии Манны

С трудом оценивает
роль Иранзу в раз-
витии Маннейского
государства

В основом оцени-
вает роль Иранзу в
развитии Манней-
ского государства

Легко оценивает
роль Иранзу в раз-
витии Манней-
ского государства

Мотивация: Просматривается электронное пособие по падению Манны
(История Азербайджана. Древний период).

Преподаватель обращается к учащимся с вопросом: «Какое впечатление у
вас создалось об отношении населения к Ахшери?» 

Учащиеся выдвигают свои гипотезы. 
–  Отобразите на оси времени период создания государства Манна.

12. ПАДЕНИЕ МАННЫ

Стандарты: 3.1.3.
Цель:
1. Собирает из источников и представляет данные о Манне. 
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; Р.-я. 2.2.3.
Ресурсы: ИКТ, карта, учебник, маркер, текст для ролевой игры, рабочие листы

Древний период

Века Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)



– На основе представленной немой карты опишите Манну, её территорию, сто-
лицу и соседние государства.

Исследовательский вопрос: В силу каких причин пала Манна?
Проведение исследования:
Работа в группах («Тугдамме», «Ахшери», «Уалли», «Ашшурбанипал»). В те -

чение установленного времени учащиеся выполняют ни жепри веденные задания.
I  группа: Что может стать причи  ной падения государства? Можно ли при-

менить их к Манне? – Объясните.
II группа: На кого надеялся Ахшери, осуществлявший независимую поли-

тику, и какова была его участь? Объяс ните.
III группа: Опишите отношения между Манной и Ассирией.
IV группа: Проанализируйте причи ны ослабления Маннейского государ ства

и проведите презентацию.
Обмен информацией: Группы готовят и представляют ответы.
Обсуждение информации: Начинаются обсуждения, вносятся дополнения

и проводится оценивание.
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа:
На обсуждение выносятся следую-

щие вопросы:
– Каким образом мы  получили све-

дения о государстве Манна?
– Укажите на карте территорию го-

сударства Манна, его столицу, области. 
– Какие исторические личности сыг-

рали значимую роль в создании и разви-
тии государства Манна?

– Как вы расцениваете переселение в
Манну племен киммеров, искитов и саков?

– Внутренняя и внешняя политика
какого правителя Манны вам понрави-
лась больше всего? Почему?  
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Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV
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Обобщение и выводы: Учащиеся приходят к следующему выводу – Манна
была централизованным государством. Правители малых областей Манны под-
чинялись царю. Власть в государстве была наследственной. Установление дру-
жественных отношений с соседями преследовало цель защиты земель и
возвращения утраченных областей.

Творческое задание: Составьте рассказ на тему «Как бы ты управлял Ман-
ной, если бы был царем Манны Ахшери?»

Домашнее задание: Соберите сведения по теме «Как повлияла хозяйствен-
ная жизнь Манны на ее культуру?»

Рефлексия и оценивание: 
Критерии оценивания:
1) подготовка презентации.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Собирает сведения
о Маннейском
государ стве, не мо -
жет провести пре-
зентацию

Испытывает труд-
ности с подготов-
кой презентации о
государстве Манна

Готовит презента-
цию о государстве
Манна

На основе иллюст-
раций, карты легко
проводит презента-
цию о Маннейском
государстве

Просматривается электронное пособие о культуре Манны. Преподаватель
обращается к учащимся с вопросами:

– Какие представления у вас появились о хозяйственной жизни и культуре
Манны? Что вы можете сказать о представленных иллюстрациях? 

Стандарты: 3.1.1.; 5.1.1.
Цель: 
1. Описывает социально-экономические отношения в Манне;
2. Разъясняет развитие маннейской культуры в I тысячелетии до н.э.

(в IX–VI веках до н.э.).
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 3.1.1.; 5.1.1.; Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.; Р.-я. 1.2.4.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, иллюстрация, маркер

13. МАННЕЙСКИЕ ГОРОДА. КУЛЬТУРА

Мотивация:
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Исследовательский вопрос: Как отразилась хозяйственная жизнь Манны
на ее культуре? 

Используются тематические иллюстрации. 
Проведение исследования:
Проводится работа в группах («Хасанлы», «Зивие», «Манна», «Изирту»).

Выполняются нижеследующие задания.
I  группа: Обоснуйте фактами развитие архитектуры и искусства в Манне.
II группа: Как формировалась религия у маннейцев? Поясните.
III группа: Определите письменность и язык маннейцев.
IV группа: Выявите роль ремесла в развитии культуры.
Обмен информацией: В течение установленного времени готовятся ответы,

которые представляются  и зачитываются лидерами групп.
Обсуждение информации: Ответы обсуждаются, вносятся дополнения и

проводится оценивание.
Критерии оценивания групп:

Обобщение и выводы: Учащиеся на основе обнаруженных материальных
источников – археологических находок в Зивие-Хасанлы, могут описать хозяй-
ственную жизнь маннейцев. Они легко могут дать пояснения по их культуре
(искусству, архитектуре), религиозным воззрениям.

Творческое применение: Составьте текст на тему «Мастерство металлооб-
работки и искусство в Манне». 

Домашнее задание: Соберите материал из Интернета и дополнительной ли-
тературы на тему «Как был положен конец государственной  независимости
Манны».

Рефлексия и оценивание: 
Критерии оценивания:
1) описание;
2) объяснение.

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

С трудом описы-
вает хозяйственную
жизнь Манны

Описывает хозяй-
ственную жизнь
Манны 

Всесторонне опи-
сывает хозяйствен-
ную жизнь Манны 

Легко описывает
хозяйственную
жизнь Манны 

Не может объяс -
нить развитие куль-
туры Манны

Не может само -
стоя тельно пояс -
нить развитие
культуры Манны

С трудом объясняет
куль туру и разви-
тие Манны

Легко объясняет
причины развития
культуры Манны

Стандарты: 3.1.2.
Цель:
1. Определяет место Азербайджана во внутренней и внешней политике

Мидийской и Ахеменидской империй.
Формы обучения: работа в группах и с коллективом
Методы обучения: мозговая атака, ролевая игра
Интеграция: Вс.-и. 2.1.2.; 4.1.2.; Г. 3.1.2.; Р.-я. 3.1.2.; Инф. 3.2.2.;                             

Лит. 3.1.3.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, маркер

14. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ МИДИЙСКОЙ 
И АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИЙ

Мотивация: 
В электронном пособии отражается период существования  Азербайджана

в составе Мидийской и Ахеменидской империй. Ставится вопрос:
– Каким образом территория Азербайджана в I тысячелетии до н.э. вошла

в состав Мидийской и Ахеменидской империй? 
Выслушиваются ответы учащихся.
Исследовательский вопрос: Какие события произошли в период нахожде-

ния азербайджанских земель в составе Мидийской и Ахеменидской империй?
Проведение исследования: Для проведения работы с группами («Киаксар»,

«Астиаг», «Томирис», «А.Македонский») в рабочих листах отражаются ниже-
следующие задания.

I группа: Определите, какие события произошли после завоевания Ман-
нейского государства Мидией.

II группа: Определите положение северных племен Азербайджана в период
Мидийской империи.
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I уровень II уровень III уровень IV уровень

Знает о завоевании азер -
байджанских земель –
Манны со стороны
Ми дии, но не может
определить последую-
щее развитие событий.
Различает маннейско-
мидийские отношения

Определяет ман-
нейско-мидийские
отношения, испы-
тывает трудности в
определении отно-
шений с Ахемени-
дами

Определяет собы-
тия и период нахож-
дения азербайджан-
ских земель в сос -
та ве Мидийской и
Ахеменидской им-
перий

Определяет место
Азербайджана во
внутренней и
внеш ней политике
Мидийской и Ахе-
менидской импе-
рий

III группа: Определите, какие последствия для «Малой Мидии» имело
предпочтение, отданное ахеменидским царём Киром II вельможам персидской
ориентации.

IV группа: Определите положение азербайджанских земель в администра-
тивно-территориальном делении Ахеменидского государства.

Обмен информацией: В установленное время выполняются содержащиеся
в рабочих листах задания и представляются.

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются и вно-
сятся дополнения. Проводится оценивание.

Критерии оценивания групп: 

Обобщение и выводы: Учащиеся приходят к выводу, что природно-геогра-
фические условия, ресурсы, плодородные земли Азербайджана  всегда привле-
кали завоевателей. Расположение наших земель на торговых путях, играющих
роль моста, было в центре внимания государств Запада и Востока. Завоеватели
требовали от сатрапий уплаты налогов и военной силы. 

Творческое применение: Выберите роли Кира II и Томирис, подготовьте
в индивидуальном порядке свой диалог или монолог и озвучьте.

Домашнее задание: «Население Азербайджана под гнетом иноземцев
в IV веке до н.э.». Соберите информацию.

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания:
1) определение; 2) составление  рассказа.
Формативное оценивание:

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Мотивация:
Просматривается электронное пособие о

создании государства Атропатена.
Посредством различных вопросов вы-

являются знания учащихся о созданном на тер-
ритории Азербайджана государстве Атропатена. 

Исследовательский вопрос: Как Атропа-
тена стала независимым государством?

Проведение исследования: В группах («Маги»,
«Муги», «Каспии», «Кадусии») проводится ра-
бота на основе нижеследующих заданий:

I группа: Определите позицию Атропата в
период правления Александра Македонского.  

II группа: Оцените Атропата как правителя
независимого государства. 

III группа. Опишите города Атропатены. 
IV группа. Опишите хозяйство  в государстве Атропатена. 
Обмен информацией: Группы в установленное время готовят  и представ-

ляют ответы.
Обсуждение информации: Начинаются обсуждения, вносятся дополнения,

проводится оценивание.
Критерии оценивания групп:

Стандарты: 3.1.1.; 4.1.1.; 4.1.2.
Цель:
1. Определяет, что Атропатена является первым древним азербайджанским

государством.
2. Оценивает роль Атропата в создании Атропатенского государства.
3. Составляет небольшой рассказ об Атропате.
Формы обучения: работа в группах, индивидуальная, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна, ролевая игра
Интеграция: Вс.-и. 2.1.2.; 4.1.2.; Г. 3.2.1.; Р.-я. 3.1.2.; Инф. 3.2.2.; Лит. 3.1.3.
Ресурсы: ИКТ,  карта, рабочие листы, учебник, маркер

15. ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА

АТРОПАТЕНА

Группы
Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III

IV
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Индивидуальная работа:
На основе диаграммы Венна проводятся сравнения государств Манна и Ат-

ропатена.

Коллективная работа: 
– Составьте рассказ об Атропате как исторической личности. Учащимся да-

ется задание подготовить рассказ. 
Просматриваются электронные материалы по теме.
Обобщение и выводы: Учащиеся оценивают деятельность Атропата, соз-

дание им нового государства  – Атропатены в результате распада империи Алек-
сандра Македонского, а также более интенсивное развитие юга по сравнению
с севером (положительное воздействие рабовладельческих государств Передней
Азии), которое создало предпосылки для создания этого государства, налажи-
вания своей хозяйственной жизни.

Творческое применение: Подготовьте в индивидуальном порядке и испол-
ните роль Атропата.

Домашнее задание: Соберите материал об отношениях Атропатены с со-
седними государствами.

Рефлексия и оценивание: 
Критерии оценивания: 
1) определение; 2) оценивание; 3) составление рассказа. 
Формативное оценивание:

Манна Атропатена

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва

 

I уровень II уровень III уровень IV уровень

С трудом опреде-
ляет создание и
управление Атро-
патеной 

Комментирует
лишь создание и
управление Атро-
патеной

Определяет созда-
ние и управление
Атропатеной 

С легкостью опре-
деляет создание и
управление Атро-
патеной

Собирает сведения
об Атропате

Сообщает сведения
об Атропате

Оценивает роль
Атропата в исто-
рии Азербайджана

Собирает сведения
об Атропате, сво-
бодно составляет
рассказ

С трудом состав-
ляет рассказ об Ат-
ропате

Составляет истори-
ческий рассказ об
Атропате

Легко составляет
небольшой рассказ
об Атропате

С легкостью оце-
нивает роль Атро-
пата в истории
Азербайджана
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Мотивация: 
Просматривается электронное пособие, отражающее отношения Атропа-

тены с Селевкидами, Парфией, Римом.
Направляющие вопросы: 
1. С какими государствами установила связи Атропатена? 2. Как вы счи-

таете, какое государство надо было взять в союзники Атропатене для защиты
своей независимости?

Учащиеся озвучивают свои мысли.
Исследовательский вопрос: Каким образом Атропатена попала в зависимое

положение от Селевкидов и Парфии?
Проведение исследования:
Группам («Атропатена», «Парфия», «Аршакиды», «Селевкиды») раздаются

рабочие листы.
I группа: Объясните, каковы были отношения между Атропатеной и Селевкидами.
II группа: Объясните причину сближения Парфянского государства с Атро-

патеной. 
III группа: Опишите отношения между Римом и Атропатеной.
IV группа: Подготовьте презентацию про Атропатену.
Обмен информацией: В течение установленного времени учащиеся готовят

и представляют ответы. 
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются, вносятся

дополнения и проводится оценивание.
Творческое применение: Если бы вы были правителем Атропатены, с каким

государством вы бы хотели  построить связи?  Обоснуйте свои мысли.

Критерии оценивания работы групп:

Стандарты: 3.1.2.; 3.1.3.
Цель:
1. Объясняет внутреннюю и внешнюю политику Атропатены;
2. Собирает из источников материалы об Атропатене и представляет их.
Формы обучения: работа с коллективом и в группах
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение 
Интеграция: Вс.-и. 3.1.1.; 3.1.2.; Р-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1. 
Ресурсы: ИКТ, карта, учебник, рабочий лист, маркер

16. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АТРОПАТЕНЫ 
С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Группы
Правильное 

использование
источников

Презента-
ция

Задание вы-
полнено свое-

временно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV
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Обобщение и выводы: Учащиеся на основе собранной информации по Ат-
ропатене приходят к такому выводу, что несмотря на то, что Атропатена попала
в зависимость от Селевкидов, парфян, римлян, она вела борьбу за свою неза-
висимость, целостность своих земель. 

Домашнее задание: Соберите материал о культуре Атропатены.
Рефлексия и оценивание:  
Критерии оценивания:
1) объяснение; 2) презентация. 
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Объясняет внутрен -
нюю и внешнюю
политику Атропате -
ны посредством за-
даваемых вопросов

С трудом объяс -
няет внутреннюю
и внешнюю поли-
тику Атропатены

В основном объяс -
няет внутреннюю и
внешнюю поли-
тику Атропатены

Легко объясняет
внутреннюю и
внешнюю поли-
тику Атропатены

Собирает сведения
об Атропатене, но
не может самостоя-
тельно провести
презентацию

Испытывает труд-
ности при подго-
товке презентации
об Атропатене

Собирает инфор-
мацию и готовит
презентацию об
Атропатене

Собирает инфор-
мацию и легко про-
водит презентацию
об Атропатене

Просматривается электронное пособие о культуре Атропатены.
Мотивация:

17. КУЛЬТУРА АТРОПАТЕНЫ

Стандарты: 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.
Цель: 
1. Объясняет культуру Атропатены;
2. Поясняет взаимосвязи атропатено-греческой культур;
3. Составляет таблицу по культурным связям атропатенцев.
Формы обучения: работа в группах и с коллективом 
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, аукцион
Интеграция: Вс.-и. 1.1.1.; 5.1.1; 5.1.2.; Мат. 1.1.3.; Р.-я. 1.2.4.; Ф.3.2.2.;  Б. 1.1.1.
Ресурсы: карта, учебник, рабочие листы, иллюстрации, маркер

– Что вы можете сказать об этих иллюстрациях?
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Выслушиваются ответы учащихся.
Исследовательский вопрос: Какой вклад в развитие Азербайджана внесла

культура Атропатены?
Проведение исследования: Для проведения работы в группах («Газака»,

«Фрааспа», «Фанааспа», «Агназана») раздаются рабочие листы с нижеприве-
денными заданиями:

I группа: «Развитие атропатенской культуры» – поясните.

II группа: Оцените развитие архитектуры в Атропатене.

III группа: «Эллинская культура и Атропатена». Объясните эту связь.

IV группа: «Зороастризм распространился в Европе». Объясните. 
Обмен информацией: В течение установленного времени учащиеся готовят

ответы на заданные в рабочих листах вопросы. 
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются и вно-

сятся дополнения. 
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа:
1. Заполните таблицу относительно влияния эллинской культуры на куль-

туру Атропатены. 

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Атропатена
Греко – эллинская

культура



2. Отобразите на оси времени период появления зороастризма.

3. Укажите на карте расположение главного храма зороастризма.
Проводится аукцион: Учитель дает учащимся инструкции по проведению

аукциона относительно культуры Атропатены. В последовательном порядке пе-
речисляются особенности, присущие культуре Атропатены, которые отме-
чаются на доске. После каждого высказывания ведется счет: «1,2,3.»
Высказывания учащихся не должны повторяться. Для этого все должны слу-
шать друг друга. Высказавший последнее предложение объявляется победите-
лем «Аукциона».

Обобщение и выводы: Учащиеся поясняют, что природно-географические
условия Атропатены, расположение на ее территории торговых путей, наличие
плодородных земель, полезных ископаемых оказали влияние на жизненный
уклад населения, его хозяйственную жизнь, на развитие различных отраслей
ремесла, архитектуры, появление городов. В ходе исследования дается оценка
влиянию эллинской культуры. 

Творческое применение: Составьте рассказ на тему «Города в Атропатене».

Домашнее задание: Пользуясь материалами из Интернета и других источ-
ников, подготовьте презентацию о значении Атропатенского государства. 

Рефлексия и оценивание: 
Рефлексия:
– Как мы изучили культуру Атропатены?
– Какие источники помогли нам в этом?
– Каким образом мы установили связь с эллинской культурой?
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Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)

Примечание:
Дорогие учителя!
В перспективном планировании на очередном уроке предусмотрена пре-

зентация на тему «Значение Атропатенского государства». Материалы
для презентации даны на стр. 114–116 учебника. Объявляя тему, сообщите
учащимся о том, что на очередном уроке они должны представить резуль-
таты своих самостоятельных исследований. Эта презентация будет спо-
собствовать оцениванию вами способностей учащихся по выявлению ими
основых моментов по теме.
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Критерии оценивания:
1) описание; 2) объяснение.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Собирает инфор-
мацию о культуре
Атро патены, но не
может дать поясне-
ния по ней

С трудом описы-
вает культуру Ат-
ропатены, не мо-
 жет объяснить пе-
риоды развития

Описывает куль-
туру Атропатены,
объясняет перио -
ды развития

Отмечает на оси вре-
мени период развития
культуры Атро пате ны,
описывает его и объяс -
няет этапы развития

Собирает информа -
цию по атропате -
но-греческой куль-
  туре, но не мо жет
оценить эти связи

С трудом опреде-
ляет атропатено-
греческие связи

В основном пояс -
няет атропате но-
эллинские связи

Поясняет атропатено-
эллинские связи

Собирает мате-
риалы по атропа-
тено-эллинской
культуре, но не
может самостоя-
тельно составить
таблицу

Высказывает суж-
дения о влиянии
эллинской культу ры
на культуру Атро-
патены, с помощью
учи теля состав-
ляет таблицу

Не может пол-
ностью составить
таблицу по влия-
нию эллинской
культуры на куль-
туру Атропатены

Легко составляет таб-
лицу относительно
влияния эллинской
культуры на архитек-
туру, литературу,
письменность Атро-
патены

18. ОБРАЗОВАНИЕ АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Стандарты: 1.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.
Цель: 
1. Определяет хронологические рамки важных событий, произошедших в

Албании;
2. Определяет на карте территорию Албании;
3. Описывает процесс создания государства в Албании, методы управле-

ния и социально-экономические отношения.
Формы обучения: работа в группах и с коллективом, индивидуальная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, диаграмма Венна
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.;  2.1.2.; 3.1.2.; Г. 3.1.2.; Р.-я. 2.2.3.
Ресурсы: учебник, карта, ИКТ, маркер

Мотивация:
Просматривается электронное пособие об Албании.
Задается вопрос классу:
– Каким вы представляете географическое положение Албании на представ-

ленной карте?
– Отметьте на оси времени период создания Албании.
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Исследовательский вопрос: Как было создано и развивалось Албанское
государство?

Проведение исследования: Для поиска ответа на вопросы проводится ра-
бота в группах («Албаны», «Гаргары», «Амарды», «Утии»). 

Для проведения работы в группах учащимся задаются нижеследующие вопросы: 
I группа: Опишите месторасположение государства Албании. Покажите на

карте.
II группа: Определите состав населения Албании.
III группа: Опишите расслоение албанского населения.
IV группа: Опишите систему государственного управления, социально-эко-

номические отношения в Албании и определите хронологические рамки.    
Обмен информацией:  В установленное время учащиеся готовят и пред-

ставляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются. При не-

обходимости группы взаимодополняют ответы друг друга. Проводится оцени-
вание.

Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: Сравните посредством диаграммы Венна Атропа-
тену и Албанию.

Атропатена Албания

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва

 

Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)
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Обобщение и выводы: Учащиеся с легкостью могут определить территорию
Албании, описать состав ее населения, расслоение общества, защиту родины,
военное дело. 

Творческое применение: В индивидуальном порядке нарисуйте картинки,
отражающие расслоение населения в Албании.

Домашнее задание: Соберите из источников информацию о древнем Ал-
банском государстве.

Оценивание:
Критерии оценивания: 
1) определение; 2) описание.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Не может опреде-
лить хронологиче-
ские рамки

С трудом опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки

Определяет хроно-
логические рамки

Определяет хроно-
логические рамки, 
с легкостью сос -
тав ляет хронологи-
ческую таблицу

Устно знает место-
расположение Ал-
бании, но не может
указать на карте

Пытается опреде-
лить на карте ме-
сторасположение
Албании

Определяет на
карте местораспо-
ложение Албании

Легко определяет
на карте месторас-
положение Алба-
нии

Не может описать
методы государст-
венного управле-
ния в Албании, ее
социально-эконо-
мические отноше-
ния

С трудом описы-
вает методы госу-
дарственного
управления в Ал-
бании, ее социаль -
но-экономические
отношения

Описывает методы
государственного
управления в Ал-
бании, ее социаль -
но-экономические
отношения

Легко описывает
методы государст-
венного управле-
ния в Албании, ее
социально-эконо-
мические отноше-
ния
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19. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛБАНИИ. 
ГОРОДА

Стандарты: 1.2.1.; 3.1.1.
Цель:
1. Объясняет роль материальных и письменных источников в изучении

эпохи;
2. Описывает социально-экономические отношения в Албании.
Формы обучения: Работа с коллективом и в группах
Методы обучения:  мозговая атака, обсуждение, кластер
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; 3.1.1.; Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.
Ресурсы: ИКТ, карта, учебник, маркер, иллюстрации, картинки

Мотивация: Просматривается электронное пособие о хозяйственной жизни
Албании.

– Что вы можете сказать о представленных иллюстрациях и карте?

Выслушиваются гипотезы учащихся. 
Исследовательский вопрос: С чем связаны жизненный уклад и разнооб-

разие занятий населения древней Албании?

АЛБАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
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Проведение исследования: Работа в группах («Гончары», «Плотники»,

«Ткачи», «Красители»). Группам раздаются рабочие листы с нижеприведен-

ными заданиями.

I группа: Объясните роль письменных источников в изучении хозяйствен-

ной жизни Албании.

II группа: Каким образом богатые рудные месторождения Албании создали

почву для развития отрасли металлообработки? Опишите.

III группа: На основе материальных источников опишите развитие гончарного

дела в Албании.

IV группа: Опишите развитие торговли в албанских городах.

Обмен информацией:  В течение установленного времени учащиеся готовят

ответы. Ответы представляются лидерами групп. 

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются и вносятся дополнения.

Ответы каждой из групп оцениваются на основе установленных  критериев.

Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: Охарактеризуйте албанское ремесло.

Обобщение и выводы: Учащиеся с легкостью могут описать природно-гео-

графические условия Албании, создавшие предпосылки для хозяйственной

жизни местного населения, занятия населения земледелием, скотоводством и

ремеслом, развитие ремесла, создавшего условия для развития торговли, по-

явление городов, успехи, достигнутые в развитии архитектуры, развитие тор-

говли, формирование культурно-экономических связей с другими странами. 

Албан-
ское ремесло

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV



Творческое применение: Охарактеризуйте города Албании. 
Домашнее задание: Как боролись албаны для защиты своих земель от ино-

земных захватчиков? Соберите информацию.
Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания: 
1) объяснение;
2) описание.
Формативное оценивание:
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Мотивация: Демонстрируется электронное пособие о событиях, произо-
шедших в истории Албании в I веке до н.э.

Задаются направляющие вопросы:  

1) Кто нападал на Албанию? 

2) Достигли ли они своих целей?

– Отобразите на оси времени события из истории Албании.

Исследовательский вопрос: Чего добились албаны в борьбе против ино-

земных захватчиков в I веке до н.э.?

20. БОРЬБА АЛБАН ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ ЗАХВАТЧИКОВ

Стандарты: 3.1.2.; 4.1.2.
Цель: 
1) Объясняет внутреннюю и внешнюю политику Албанского государства;
2) Составляет рассказ об Оройсе.
Формы обучения: работа с коллективом и в группах
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, диаграмма Венна
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; 3.1.1.; Г. 3.2.1.; П.-м. 2.1.2.
Ресурсы: ИКТ, учебник, карта, рабочие листы, маркер

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Определяет мате-
риальные и пис-
менные источники

Объясняет роль ма-
териальных источ-
ников

Объясняет роль
материальных и
письменных 
источ ников

Различает мате -
риальные и пись-
менные источники
и легко объясняет
их роль

Пытается описать
социальное поло-
жение в Албании  

Определяет хозяй-
ственную жизнь
Албании

Описывает хозяй-
ственную жизнь
Албании 

Легко описывает
социальное поло-
жение, экономиче-
ские отношения в
Албании
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Проведение исследования: Проводится работа в группах («Помпей»,

«Оройс», «Козис», «Антоний»).
I группа: Составьте рассказ об албанском правителе Оройсе.
II группа: Опишите, чем завершился поход Помпея на Восток. 
III группа: Прокомментируйте итоги похода Антония на Восток.
IV группа: Прокомментируйте экономические и культурные связи римлян

с Албанией.
Обмен информацией:  В течение установленного времени учащиеся готовят

и представляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются, по ним

вносятся дополнения. Дополнения вносятся членами других групп. 
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: На основе диаграммы Венна проводится сравнение
внешней политики Атропатены и Албании.

Обобщение и выводы: Учащиеся на основе источников изучают и могут
выступить с презентацией о Восточном походе римлян, его итогах, нападениях
северных племен, защите албанами родных земель.

Творческое применение: Составьте рассказ на тему «Как Оройс организо-
вал защиту родных земель?».

Домашнее задание: Соберите информацию о культуре Албании.

Атропатена Албания

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва
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Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания: 
1) объяснение; 2) презентация. 
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Сообщает сведения
об албано-римских
отношениях, но не
может определить
последствия этих
отношений

С трудом поясняет
албано-римские от-
ношения.

Объясняет и опи-
сывает защиту ал-
банских земель,
цели римского пол-
ководца

Легко поясняет
внутреннюю поли-
тику Албании,  
защиту земель 
ро дины

Дает краткие све-
дения об Оройсе,
но не может само-
стоятельно по-
строить рассказ

С трудом строит
рассказ об Оройсе

Сообщает сведения
об Оройсе

С легкостью со-
ставляет рассказ 
об Оройсе

21. КУЛЬТУРА АЛБАНИИ

Cтандарты: 1.2.1.; 5.1.2.; 5.1.3.
Цель: 
1. Объясняет роль материальных и письменных источников в изучении древней

албанской культуры;
2. Объясняет взаимосвязи албанской культуры с культурой различных на-

родов.
3. Составляет таблицу по культурным связям албан  с греками и римлянами.
Формы обучения: работа с коллективом и в группах 
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна, кластер  
Интеграция: Вс.-и. 3.1.2.; 5.1.2.; Ф. 3.2.2.; Б.1.1.1.
Ресурсы: ИКТ, учебник, карта, рабочие листы, маркер, рисунок и иллюстрации. 

Мотивация: 
– Что отражают эти иллюстрации? Почему в этот текст включены мате-

риалы по керамике? Что вы можете сказать об этом?
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Учащиеся выдвигают свои гипотезы.
Просматривается электронное пособие по теме «Культура Албании».
Исследовательский вопрос: Какие сферы культуры развивались в Албании?

Проведение исследования:
Проводится работа в группах («Зевс», «Гелиос», «Селена», «Идолопоклон-

ники»). На основе нижеприведенных заданий составляются рабочие листы и
раздаются группам.

I группа: Охарактеризуйте особенности древней албанской архитектуры.
Объясните роль письменных и материальных источников в развитии культуры.

II группа: Какова была роль албанской письменности в развитии культуры?
Объясните взаимосвязи с культурой разных народов.

III группа: Религиозные представления древних албан. Как сформирова-
лись эти представления? Поясните.

IV группа: Составьте таблицу по культурным связям албан с греками и рим-
лянами.  

Обмен информацией: В течение установленного времени малые группы го-
товят и представляют ответы.

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются, вносятся
дополнения. 

Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: Преподаватель обращается к учащимся.
1) Какой вклад внесли Атропатена и Албания в древнюю мировую культуру?

Атропатена Албания

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

V
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Или же диаграмма Венна:

Индивидуальная работа:
2) Пользуясь источниками, заполните таблицу о взаимосвязях культуры

Азербайджана с культурой других народов.

Творческое применение: Сравните поселения и строения домов  периода
энеолита, бронзового века и античности и составьте рассказ.

Обобщение и выводы: Учащиеся на основе источников усваивают, что
природ но-географические условия Азербайджана создали условия для развития
хозяйственной жизни населения, появления ремесла и обмена, городской куль-
туры, архитектуры и скульптуры, письменности, религиозных верований.

Домашнее задание: Соберите информацию на тему «Историки и путешест -
венники об Албании».

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания:
1) объяснение; 2) объяснение взаимосвязей.
Формативное оценивание: 

Атропатена Албания

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Различает матери-
альные и письмен-
ные источ ники

С трудом объяс ня ет
материальные и
письменные источ-
ники

Объясняет роль ма-
териальных и пись-
менных
источников

Различает мате -
риаль ные и пись-
менные ис точ -
ники, легко пояс -
няет их роль

Определяет меж-
культурные связи

С трудом объ-
ясняет межкуль-
турные связи

Объясняет меж-
культурные связи

Собирает инфор -
ма цию по меж куль -
 турным свя зям,
проводит презента-
цию, объяс няет их
результат

С трудом составляет
таб ли цу по культур-
ным связям

Составляет таб-
лицу по культур-
ным связям

С легкостью со-
ставляет таблицу
по культурным свя-
зям

Готовит презента-
цию об албано-гре -
ко-римских меж-
культурных связях
и составляет таб-
лицу

Отличия Отличия

С
хо

д-
ст

ва
 

Греция
–
–
–

Рим
–
–
–

Культура Азербайджана

Примечание:
В перспективном планировании на очередном уроке предусмотрена

презентация на тему «Историки и путешественники об Албании». Ма-
териалы по теме презентации представлены на стр. 116–120 учебника.
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22. УСТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 3.1.2.
Цель:
1. Определяет хронологические рамки феодального строя в Азербайджане

(Атропатене).
2. Отмечает на оси времени период создания феодальных отношений

(III–V века).
3. Объясняет внутреннюю политику государства Атропатена.
Формы обучения: коллективная работа, работа в группах
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, кластер 
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; 1.1.1.; 3.1.1.; Мат. 1.1.3; Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1.
Ресурсы: ИКТ, учебник, рабочие листы

Мотивация: Учащиеся просматривают электронное пособие «Атропатена
в составе Сасанидской империи в III–V веках».

– Какое впечатление вызвало у вас просмотренное электронное пособие?  
– Какие новые отношения появились в Азербайджане и чем они отличались

от рабовладельческих отношений? Отметьте период формирования этих отно-
шений на оси времени.

Исследовательский вопрос: Какие изменения произошли во внутренней и
внешней политике Атропатены в  III–V веках?

Проведение исследования: Для поиска ответа на исследовательский вопрос
используется форма работы в группах («Жрецы», «Воины», «Писари», «Ша-
хиншах»). Группам раздаются рабочие листы с заданиями.

I группа: Определите первичные признаки феодальных отношений в Ал-
бании. Определите хронологические рамки и отметьте на линии времени.

II группа: Как управлялась Атропатена в составе государства Сасанидов?
Объясните.

III группа: Объясните внутреннюю политику Атропатены. 
IV группа: Объясните положение азербайджанских крестьян в Атропатене.
Обмен информацией: Группы в установленное время готовят ответы, кото-

рые представляются лидерами. Ответы зачитываются.  
Обсуждение информации: Подготовленные группами ответы внимательно

выслушиваются, обсуждаются, вносятся дополнения. Проводится оценивание
на основе определенных критериев.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ
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Критерии оценивания групп: 

Коллективная работа: 
1) Определите особенности, присущие феодализму.

2) Отобразите на оси времени период создания раннего феодализма.  

3) Определите понятие.

Этот способ проводится в форме игры. Преподаватель вывешивает на доске
карту, на которой должны быть написаны понятия для поиска. Отмечаются
также 2–3 наводящих слов, связанных с особенностями понятия. Учащиеся на-
ходят понятия, соответствующие этим особенностям. Если учащиеся испыты-
вают трудности с поиском понятий, то преподаватель перечисляет дополнительные
особенности.

крестьянин

урожай

пашня

налог

Феодализм

?

Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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По завершении установленного времени учащиеся отчитываются об итогах
деятельности, преподаватель сообщает  правильные ответы и раскрывает на-
писанные на доске понятия. 

Обобщение и выводы: В результате учащиеся определяют,  что  в III–V
веках в Азербайджане сформировались феодальные отношения. Атропатена по-
пала в зависимость от соседних Аршакидов, превратилась в одну из ее провин-
ций, была вынуждена платить им дань.  

Творческое применение: Напишите эссе на тему «Население Атропатены
под гнетом Сасанидов».

Домашнее задание: Соберите материалы на тему «Албания под гнетом Са-
санидов» и подготовьтесь к обмену мнениями. 

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания:
1) определение;
2) описание;
3) объяснение.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Приблизительно оп  
ределяет хроно-
логические рамки
фео дального перио
да

С трудом опреде-
ля ет хронологиче-
ские рамки фео-
дального периода

Определяет хроно-
логические рамки
феодального пе-
риода

Готовит презента-
цию о появлении
феодального строя
и определяет его
хронологические
рамки

Определяет образо-
вание феодальных
отношений

В основном описы-
вает образование
феодальных отно-
шений

Отмечает на оси
времени период
возникновения
феодальных отно-
шений

Легко описывает
формирование фео-
дальных отноше-
ний 

С трудом объяс няет
внутреннюю поли-
тику государства
Атропатена

В основном объ-
ясняет внутрен-
нюю политику
государства Атро-
патена 

Объясняет внут-
реннюю политику
государства Атро-
патена 

Готовит презента-
цию о внутренней
политике Атропа-
тенского государ -
ст ва, на основе
плана поясняет его
внутреннюю поли-
тику
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23. АТРОПАТЕНА В СОСТАВЕ САСАНИДСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Стандарты: 1.1.1.; 3.2.1.
Цель:
1. Определяет хронологические рамки образования феодальных отношений

в Атропатене;.
2. Поясняет внутреннюю политику Атропатенского государства.
Формы обучения: коллективная и групповая работа
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; Р.-я. 2.2.3.
Ресурсы: учебник, рабочие листы, карта, таблица, электронное пособие

(диск)

Мотивация: «Атропатена в III–V веках».
– Какие сведения вы получили из просмотренного электронного пособия?
– Что вы знаете о движении маздакидов?
– Когда произошло движение маздакидов?
Прокомментируйте это историческое событие на линии времени.

Исследовательский вопрос: Как развивались феодальные отношения в Ат-
ропатене после того как она попала под власть Сасанидов?

Проведение исследования:
Для проведения исследования учащиеся делятся на группы («Атропатена»,

«Сасаниды», «Марзбаны», «Азаты», «Жрецы»). Им раздаются рабочие листы,
на которых содержатся задания.

I группа: Прокомментируйте атропатено-сасанидские отношения.
II группа: Сравните существовавшие формы феодальной земельной собственности.
III группа: «Социальное расслоение в Атропатене» – определите.
IV группа: Определите особенности установления феодальных отношений

в Атропатене и составьте таблицу.
V группа: Поясните причины распространения в Атропатене зороастризма.
Обмен информацией: Группы в установленное время готовят задания. Ли-

деры групп представляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются. Вносятся дополнения.

Оценивание проводится на основе установленных критериев.

Древний период

Века Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)
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Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: На основе диаграммы Венна сравните положение
населения Атропатены и Албании при рабовладельческом и феодальном строе.

Обобщение и выводы: Учащиеся приходят к выводу, что Атропатена, изба-
вившись от парфянского гнета, попала под власть Сасанидов. Население, управ-
ляемое со стороны сасанидских марзбанов, делилось на четыре сословия.
Крестьяне вновь продолжали платить налоги и выполнять повинности.

Зороастризм являлся господствующей религией в Атропатене.
Творческое применение: Напишите эссе на тему «Атропатена под властью

Сасанидов».
Домашнее задание: Соберите информацию о феодальных отношениях в

Албании в III–V веках. 
Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания:
1) определение; 2) пояснение.
Формативное оценивание:

Группы
Правильное

использование
источников

Презен-
тация

Задание выполнено
своевременно

Сотруд-
ниче-
ство

Общий
итог

I

II

III

IV

V

Атропатена Албания

Отличия Отличия

С
хо

д-
ст

ва
 

I уровень II уровень III уровень IV уровень
Сообщает информа-
цию о событиях,
обуслов лен ных фео-
дальными отноше-
ниями в Атропатене.
Но не может опреде-
лить хронологические
рамки этих событий 

С трудом опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки
образования фео-
дальных отноше-
ний в Атропатене

Определяет хроно-
логические рамки
образования фео-
дальных отноше-
ний в Атропатене

С легкостью оп -
 ре деляет хроно-
логические
рамки образова-
ния феодальных
отношений в Ат-
ропатене

Знает о происходив-
ших событиях, но не
может объяс нить при -
чины их возникнове-
ния

С трудом пояс няет
внутреннюю поли -
тику Атропатены

В основном пояс -
няет внутреннюю
политику Атропа -
тены, находив шей   ся
под властью Саса-
нидов

С легкостью
пояс  няет внут-
реннюю поли-
тику Атропатены,
находившей ся
под властью 
Сасанидов
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24. АЛБАНИЯ В СОСТАВЕ САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 3.1.2.
Цель:
1. Определяет хронологические рамки создания феодальных отношений в

Албании;
2. Отображает на оси времени период создания феодальных отношений

(III–V века). 
3. Объясняет внутреннюю и внешнюю политику Албанского государства. 
Формы обучения: работа с коллективом и в группах
Методы обучения: мозговая атака,  диаграмма Венна, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.;1.1.1.; 3.1.1.; Мат. 1.1.3.; Р.-я. 2.2.3.; П.-м. 2.2.1.
Ресурсы: ИКТ, учебник, рабочие листы, карта, маркер

Мотивация: Просматривается электронное пособие «Албания в III–V веках».
– Какое впечатление у вас оставило просмотренное электронное пособие?
Учащиеся выражают свои мнения.
– Когда произошли эти события?  
– Отобразите на оси времени.

Исследовательский вопрос: Как защищала Албания свою территориаль-
ную целостность  в III–V веках?

Проведение исследования: Для проведения исследования класс делится на
группы («Ути», «Сакасена», «Гирдиман», «Колт»). Им раздаются рабочие лис -
ты с заданиями.

I группа: Объясните влияние сасанидо-римских отношений на Албанию.  
II группа: Как смогла Албания возвратить свои утраченные земли? Объяс ните.
III группа: Поясните, как удалось Албании сохранить внутреннюю неза-

висимость в составе Сасанидской империи.
IV группа: Объясните распространение  в Албании христианства.

Обмен информацией: Группы в установленное время готовят задания, от-

веты представляют лидеры. Зачитываются ответы. 

Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, вносятся дополнения.

Оценивание проводится на основе определенных критериев.

Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)
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Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: Преподаватель обращается к учащимся с вопросами.
– Когда начали зарождаться феодальные отношения в Азербайджане?
– Какие классы появились в этот период?
– Какое классовое общество господствовало до феодализма?
– Какие классы существовали в рабовладельческом обществе?
Сравните на основе диаграммы Венна особенности, присущие рабовладель-

ческому строю и феодализму.

Обобщение и выводы: Учащиеся в итоге определяют, что в III–V веках Ал-
бания попала в зависимость от Сасанидов,  для защиты своей внутренней не-
зависимости обеспечивала ее армию военной силой и провизией. Несмотря на
утрату Албанией своих земель в ходе римско-сасанидской войны, ей удалось
возвратить их. Несмотря на пребывание в составе Сасанидского государства,
ее жителям удалось сохранить свои религиозные взгляды. Учащимся стано-
вится ясно, что протест против центральной власти выливается в движение маз-
дакидов.

Домашнее задание: Соберите материал о религиозных взглядах населения Ал-
бании в III–V веках.

Рефлексия и оценивание: 
Критерии оценивания:
1) определение; 
2) описание; 
3) объяснение. 

Рабовладельчество Феодализм

Группы
Правильное

использование
источников

Презента-
ция

Задание вы-
полнено свое-

временно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва
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25. АЛБАНИЯ В V–VI ВЕКАХ

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Знает период обра-
зования феодальных
отношений в Алба-
нии, но не мо жет
определить его хро-
нологические рамки 

С трудом опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки
образования фео-
дальных отноше-
ний в Албании

В основном опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки
образования фео-
дальных отноше-
ний в Албании

Легко определяет
хронологические
рамки образования
феодальных отно-
шений в Албании
по его особеннос тям

Определяет образо-
вание феодальных
отношений

Описывает образо-
вание феодальных
отношений

В основном отме-
чает на оси времени
период образования
феодальных отно-
шений

Легко показывает
на оси времени пе-
риод образования
феодальных отно-
шений

Определяет внут-
реннюю и внеш-
нюю политику
государства

Поясняет внутрен-
нюю политику госу-
дарства

В основном пояс няет
внутреннюю и
внешнюю политику
государства

Легко поясняет
внутреннюю и
внеш нюю политику
Албанского госу-
дарства

Формативное оценивание:

Стандарты: 1.1.1.; 3.1.3.; 4.1.2.
Цель:
1. Определяет хронологические рамки проявлений феодальных отношений

в Албании.
2. На основе источников собирает сведения обАлбании, готовит презен-

тацию.
3. Составляет небольшой рассказ о Ваче II и Вачагане.
Формы обучения: коллективная и групповая работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, диаграмма Венна 
Интеграция: Вс.-и. 3.1.1.; 4.1.2.;  Р.-я. 2.2.3.
Ресурсы: учебник, рабочие листы, карта

Мотивация: 
Просматривается электронное пособие «Албания в III–V веках».
– Какие представления создало у вас это электронное пособие о сасанидо-

албанских отношениях?
Учащиеся высказывают свои версии. 
– Что вы можете сказать о Ваче II и Вачагане?
Исследовательский вопрос: Как албанские цари защитили свои земли от са-

санидского гнёта?



Проведение исследования:
Для проведения исследования учащиеся делятся на группы. Им раздаются

рабочие листы с заданиями.
I группа: «Албано-сасанидские отношения в конце V–VI веках» – опреде-

лите.
II группа: Составьте рассказ на тему «Албания в период правления Ваче II».
III группа: Подготовьте презентацию на тему «Албания в период правления

Вачагана».
IV группа: «Христианство не смогло пустить глубокие корни в Албании» –

поясните.
Обмен информацией: Группы в установленное время готовят задания. Ли-

деры групп представляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются. Вносятся дополнения.

Оценивание проводится на основе установленных критериев.
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа: 
На основе диаграммы Венна сравните внутреннюю политику, проводимую

Ваче II и Вачаганом.

Обобщение и выводы: Учащиеся усваивают знания о том, как Ваче II избавил
Албанию от сасанидского ига, о его отношении к христианской вере, о смеше-
нии тюркских этносов с местными тюркоязычными племенами, уста нов лении
Мехранидами, происходившими из племени сабиров, своей власти.
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Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Ваче II Вачаган

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва
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Творческое применение: Составьте рассказ «Албания в период правления
Ваче II».

Домашнее задание: Напишите эссе на тему: «Переселение тюркских этно-
сов в Азербайджан и его последствия».

Рефлексия и оценивание:
Критерии оценивания:
1) определение; 2) подготовка презентации; 3) составление рассказа.
Формативное оценивание:

I уровень II уровень III уровень IV уровень

Сообщает сведения
о проявлениях фео-
дальных отношений,
но не может опре-
делить хронологи-
ческие рамки их
образования

С трудом опреде-
ляет хронологиче-
ские рамки
проявлений фео-
дальных отноше-
ний 

Определяет хро-
нологические рам-
ки проявлений
феодальных отно-
шений 

Легко определяет
хронологические
рамки проявлений
феодальных отно-
шений 

Собирает сведения,
но не может подго-
товить презента-
цию

Собирает сведения
и с трудом готовит
презентацию

Собирает сведения
и в основном гото-
вит презентацию

Легко собирает све-
дения и готовит
презентацию

Собирает сведения,
но не может соста-
вить рассказ

С трудом состав-
ляет рассказ 

В основном умеет
составить рассказ

С легкостью со-
ставляет рассказ
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Уважаемые учителя!

Представленные в этом разделе образцы уроков отли-
чаются от предыдущих образцов по количеству поставленных
по темам стандартов и критериям формативного оценивания.
Все это позволит показать преподавателям другие стандарты
(этих стандартов множество. Вы можете применять любой из
них по своему желанию),  которые  могут быть реализованы
по теме, и возможные варианты межпредметной интеграции. 

Представленные в пособии модели уроков не являются
обязательными. Они лишь являются подспорьем для препо-
давателя. На уроках истории существуют широкие возможности
для свободной работы преподавателей, творчества и интегра-
ции  с другими предметами. Каждый преподаватель может,
воспользовавшись этими возможностями, сделать урок инте-
ресным и эффективным и обеспечить более активное участие
учащихся в уроке.



АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
(памятники периода первобытнообщинного строя и раннего феодализма)
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ОБРАЗЦЫ УРОКОВ
Тема: Период нижнего палеолита на территории Азербайджана

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 2.1.1.; 2.1.2. 
1. Определяет хронологические рамки событий, происходивших в эпоху па-

леолита;
2. Отображает на оси времени период палеолита;
3. Объясняет роль материальных источников в изучении периода палеолита;
4. Проводит простые исследования на основе иллюстраций;
5.  Увязывает жизненный уклад и занятия древних людей  с природно-гео-

графическими условиями территории Азербайджана;
6. Определяет по карте древние человеческие поселения на территории

Азербайджана.
Формы обучения: работа в группах 
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; 1.1.1.; 3.1.2.; 2.1.2.; Мат. 1.1.3.; Лит. 1.1.4.; 
Р.-я.3.1.2.; Г. 3.2.3.; П.-м.1.2.1.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, иллюстрации, учебник, маркер

Ход урока:
Мотивация: Преподаватель, указывая на иллюстрации, спрашивает у уча-

щихся:

– Что вы можете сказать об этих иллюстрациях? – Какую эпоху они отражают?
Учащиеся высказывают свои гипотезы об иллюстрациях.

Цель обучения 
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– Что отражает ось времени? Что вы знаете об отраженных на ней событиях,
процессах и явлениях?

Учащиеся высказывают свои знания об отраженных на схеме эпохах.

При необходимости преподаватель дает учащимся соответствующее направ-
ление и вносит во все ясность. 

25 лет = четверть века
100 лет = 1 век
10 веков = тысячелетие 
Исследовательский вопрос: Почему территория Азербайджана – Гарабаг

была местом самого древнего человеческого поселения?
Для поиска ответа на исследовательский вопрос учащиеся разделяются на

четыре группы. Группам раздаются рабочие листы.
(Преподаватель контролирует процесс деления на группы. В группах должны

быть представлены учащиеся различного уровня и по каждой теме производится
изменение состава групп. В составе групп производится распределение опреде-
ленных обязанностей, вопросы представляются лидерами групп).

Проведение исследования:
Группы проводят исследование на основе нижеприведенных вопросов:
I группа: Какие важные условия необходимы для человеческого поселения?

Определите.
II группа: Самые древние орудия труда. Опишите эти орудия (рисунок). 
III группа: Определите значение материальных источников, найденных в

Азыхской пещере.
IV группа: Объясните роль огня  в жизни человека.
Обмен информацией: В течение установленного времени учащиеся гото-

вят и представляют ответы. 
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, вносятся дополнения

и проводится оценивание. 
Для обсуждения могут быть заданы следующие вопросы:
– Что вы понимаете под выражением «присваивающее хозяйство»? Объ-

ясните.
– Определите орудия труда древних людей в период нижнего палеолита.
– Определите на карте места древнего поселения людей в Гарабаге (Азых,

Таглар, Зар), Нахчыване (Газма), Газахе (Дашсалахлы, Дамджылы), Лерике (Бузейир).
– Отметьте на оси времени период проживания самого древнего человека –

азыхантропа.

Древний период
Тысячелетия Века

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э). Наша эра
(н.э)  
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Критерии оценивания групп:

Творческое применение: Опишите жизнь азыхантропа – составьте рассказ. 
Обобщение и выводы: Учащиеся выясняют, что благоприятные природно-

географические условия Гарабага – расположенные на берегу реки Гуручай гус -
тые леса, обитающие на этой территории дикие животные, плодородная почва,
речные гальки и булыжники, из которых изготавливались орудия труда, уме-
ренный климат, наличие горных пещер над оврагами Гуручая для проживания
с наступлением холодов стали причиной появления здесь поселения древнего
человека.

Просмотром короткометражного фильма о жизни древних людей получен-
ные знания вновь закрепляются.

Просматриваются электронные материалы по теме.
Домашнее задание: Определите на карте Азербайджана месторасположе-

ние поселений периода нижнего палеолита.
На основе критериев проводится оценивание.

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

№
Критерии индивидуального оцени-

вания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
периода палеолита

2.
Отображение на оси времени периода
палеолита

3.
Объяснение роли материальных источ -
ников в изучении периода палеолита

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций

5.

Увязывание жизненного уклада и заня-
тий древних людей  с природно-геогра -
фическими условиями территории
Азер байджана

6.
Определение на картех древних чело-
веческих поселений на территории
Азербайджана
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– – – –

– – –

Что вы знаете о вышепредставленной информации?

Исследовательский вопрос: – В чем проявились смена эпох и развитие че-
ловека?

Для координации работы по решению проблемы преподаватель распреде-
ляет  учащихся по группам, им раздаются рабочие листы. 

I группа: Изложите особенности среднего палеолита.
II группа: Определите особенности, присущие верхнему палеолиту.
III группа: Чем отличались друг от друга человек «умелый» и «разумный»?

Объясните.
IV группа: Объясните разницу между ранней общиной и племенной общиной.
Проведение исследования: В установленное время группы готовят ответы

и представляют их.

НеандерталецСредний палеолитЧеловеческие стадаСамый древний период

Homo sapiensВерхний палеолит Связная речь Родовая община

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.3.1.
1. Определяет хронологические рамки периодов нижнего и среднего палеолита;
2. Отображает на оси времени события, происходившие в периоды нижнего

и среднего палеолита;
3. Объясняет роль материальных источников в изучении эпохи;
4. Проводит простые исследования на основе иллюстраций или музейных

экспонатов;
5. Различает различные формы сообщества людей, раннюю и родовую об-

щины
Формы обучения: работа в группах и коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, диаграмма Венна 
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; 3.1.2.; 2.1.1.; Р.-я. 1.2.4.
Ресурсы: ИКТ, рабочие листы, учебник

Цель обучения 

Тема: Азербайджан в периоды среднего и верхнего палеолита

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)

Ход урока:
Мотивация:
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Критерии оценивания групп:

Коллективная работа:
С участием класса выстраивается диаграмма Венна. Перечисляются схожие

и отличительные черты нижнего и верхнего палеолита:
– период-тысячелетия;
– территория;
– заселение;
– дикие животные;
– орудия труда;
– физическое строение; объем мозга; речь; трудовые отношения; форма со-

общества; позиция и роль женщины.
На основе документального фильма прослеживается уклад жизни неандер-

тальца и «человека разумного». 
Обобщение и выводы: Учащимися прослеживается эволюция в образе жизни

неандертальца и «человека разумного», используемых ими орудиях труда, изме-
нения в их мышлении, произошедшие в результате разделения занятий, развития
человеческого общества. Эта эволюция отражается   в физическом развитии людей,
усовершенствовании орудий труда, правил совмест ного проживания.

Творческое применение: Составьте рассказ на тему «Образ жизни человека
разумного».

Домашнее задание: «Чем отличались друг от друга «человек умелый» и
«человек разумный»? Подготовьтесь к обмену мнениями.

Рефлексия и оценивание:

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I
II
III
IV

Верхний палеолит

ОтличияОтличия

С
хо

дс
т

ва

Нижний палеолит

№
Критерии индивиду-

ального 
оценивания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
важных событий, процессов и явлений

2.
Отображение на оси времени важных
событий, процессов и явлений

3.
Объяснение роли материальных источ-
ников в изучении эпохи

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций 

5.
Различение различных форм человече-
ского сообщества
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Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.3.1.; 2.1.1.; 2.1.2.
1. Определяет хронологические рамки памятников эпохи мезолита;
2.  Отображает на оси времени важные события, процессы и явления эпохи

мезолита;
3.  Объясняет роль материальных источников в изучении эпохи мезолита;
4.  Проводит простые исследования на основе иллюстраций;
5. Различает различные формы человеческих сообществ;
6. Увязывает жизненный уклад и занятия древних людей с природно-гео-

графическими условиями территории Азербайджана;
7. Определяет на карте человеческие поселения на территории Азербай-

джана в период мезолита.
Формы обучения: работа в группах, коллективная работа

Методы обучения: мозговая атака, обсуждение 
Интеграция: Вс.-и. 1.1.3.; 1.1.1.; 3.1.2.; Мат. 1.1.3.; Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.; 1.2.4.;

Г. 3.2.3.; 3.1.2.; П.-м. 1.2.1.
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, иллюстрации, учебник, маркер

Ход урока:
Мотивация:

– Какой период отражают эти иллюстрации?  
– Какие впечатления они вызвали у вас?
– Из каких камней изготавливались орудия труда? Поясните.
– Сравните каменные орудия труда периодов палеолита и мезолита. 

Тема: Мезолит – период среднего каменного века

Цель обучения 
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Исследовательский вопрос: Как произошел переход от потребительского
хозяйства к производящему?

Проведение исследования: Группам раздаются рабочие листы. Группы вы-
полняют нижеприведенные задания:

I  группа: Объясните значение изобретения лука и стрелы.
II  группа: Была заложена основа первобытного скотоводства. Объясните.
III группа: Какова была потребность в появлении первобытного земледелия?

Объясните.
IV группа: Оцените значение материальных памятников, обнаруженных в

Гобустане.
V группа: Опишите образ жизни древних людей Гобустана.
Обмен  информацией: Группы готовят и представляют ответы.
Обсуждение информации: Ответы заслушиваются, обсуждаются, вносятся

дополнения и проводится оценивание.
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа:
– Сравните формы общественной жизни населения периодов палеолита и ме-

золита.
– Укажите на карте месторасположение памятников периода мезолита. 
Обобщение и выводы: Учащиеся усваивают, что в связи с природно-геогра-

фическими условиями Гобустана в период мезолита древние люди заселяли эти
территории, занимались первобытным земледелием, скотоводством, рыболов-
ством, изготавливали из камня микролитические орудия (в форме треугольного
наконечника, резца, скребка), гарпуны из кости, создавали наскальные рисунки.

Древний период

Тысячелетия Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра
(н.э.)

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Творческое применение: Составьте рассказ на тему «Производящее хозяй-

ство в период мезолита».

Домашнее задание: Соберите информацию на тему «Музей под открытым

небом».
Рефлексия и оценивание:

№
Критерии индивидуального оцени-

вания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
периода сред него каменного века 

2.
Отображение на оси времени периода
средней бронзы 

3.
Объяснение роли материальных источ-
ников в изучении эпохи мезолита

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций 

5.
Различение различных форм человече-
ского сообщества

6.

Увязывание жизненного уклада и заня-
тий древних людей с природно-геогра-
фическими условиями территории
Азербайджана

7.

Определение  на карте человеческих
поселений периода мезолита на терри-
тории Азербайджана
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Тема: Неолитическая революция. Период энеолита 

Ход урока:
Мотивация:
Представив перед глазами материальные источники, связанные с прошлой

темой (лук и стрела, скотоводство, земледелие, первое одомашненное живот-
ное), припоминают усвоенные ранее знания и внимание направляется на полу-
чение новых знаний. Первым вспомогательным пособием в этом могут стать
иллюстрации.

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.3.1.; 2.1.1.; 2.1.2.
1. Определяет хронологические рамки событий, процессов и явлений пе-

риодов неолита и энеолита;
2. Отображает на оси времени события, процессы и явления периодов неолита

и энеолита;
3. Объясняет роль материальных источников в изучении эпохи;
4. Проводит простые исследования на основе иллюстраций или музейных

экспонатов;
5. Различает различные формы человеческого сообщества периода мезолита;
6. Увязывает жизненный уклад и занятия древних людей с природно-гео-

графическими условиями территории Азербайджана.
7. Определяет на карте поселения периода неолита и энеолита на территории

Азербайджана.
Формы обучения: коллективная и групповая работа, индивидуальная работа 
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 1.1.1.; 3.1.2.; 2.1.2.; Мат. 1.1.3.; Г. 3.1.2.
Ресурсы: ИКТ, рабочие листы, иллюстрации, учебник

Цель обучения 
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Учитель обращается к учащимся:
– Какими преимуществами отличается увиденное вами на этих иллюстра-

циях от предыдущих периодов? 
Отметьте на оси времени периоды неолита и энеолита.

Исследовательский вопрос: Какие важные новшества произошли в жизни
людей  в периоды неолита и энеолита?

Проведение исследования: Группам даются задания.
I группа: Опишите хозяйственную жизнь людей в эпоху неолита.
II группа: Почему новшества, произошедшие в период неолита, назывались

неолитической революцией?  Обоснуйте свои мысли.
III группа: Нормы общественной жизни людей неолитического и энеоли-

тического периодов отличаются от периода палеолита. Объясните.   
IV группа: Оцените роль женщины в обществе в периоды неолита и энео-

лита.
V группа: Опишите религиозные верования людей в периоды неолита и

энеолита.
Ответы зачитываются, выслушиваются, обсуждаются, вносятся дополнения

и выражается  отношение. 
Критерии оценивания групп:

Коллективная работа:
– Под руководством преподавателя с использованием представленных ил-

люстраций составляется текст на тему «Поселения людей периода энеолита»,
после этого тексты зачитываются и обсуждаются.

Древний период

Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

V
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– Укажите на карте месторасположение памятников периода неолита и энео-
лита, охарактеризуйте места поселения древних людей (вблизи водных источ-
ников). 

Индивидуальная работа:
Обсудите положение женщины в период энеолита и в современное время.
Проводится обобщение: В результате определяются жизненный уклад

людей в эпоху неолита и энеолита, их занятия, религиозные верования, обычаи
и выясняются прогресс и новшества в обществе.

Домашнее задание: Соберите материал на тему «Жизнь людей в период
неолита».

Рефлексия и оценивание:

№
Критерии индивидуального 

оценивания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
событий, процессов и явлений перио-
дов неолита и энеолита

2.
Отображение на оси времени событий,
процессов и явлений периодов нео-
лита и энеолита

3.
Объяснение роли материальных источ-
ников в изучении эпохи неолита и
энеолита

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций 

5.
Различение различных форм сообще-
ства людей

6.

Увязывание жизненного уклада и заня-
тий древних людей с природно-геогра-
фическими условиями территории
Азербайджана

7.
Определение по карте поселений пе-
риода неолита и энеолита на террито-
рии Азербайджана
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Тема: Эпоха поздней бронзы – раннего железа

Ход урока:
Мотивация:

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 5.1.2.
1. Определяет хронологические рамки событий, процессов и явлений пе-

риода поздней бронзы и раннего железа;
2. Отображает на оси времени важные события, процессы и явления в  эпо -

ху поздней бронзы – раннего железа;
3. Объясняет роль материальных источников в изучении эпохи поздней

бронзы – раннего железа; 
4. Проводит простые исследования на основе иллюстраций;
5. Увязывает жизненный уклад и занятия людей эпохи поздней бронзы и ран-

него железа с природно-географическими условиями территории Азербай-
джана;

6. Определяет на карте поселения эпохи поздней бронзы – раннего железа
на территории Азербайджана;

7. Излагает взаимосвязи культуры Азербайджана периода поздней бронзы
и раннего железа с культурой других народов.

Формы обучения: работа в группах и парах, коллективная работа
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение
Интеграция: Вс.-и. 2.1.2.; 5.1.2.; Г. 3.1.2.; Ф. 3.2.2.; Б.1.1.1.
Ресурсы: карта, учебник, рабочие листы, иллюстрации

Цель обучения 
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Учитель обращается к учащимся:
– Что вы можете сказать об этих иллюстрациях?
– Вследствие чего возникла необходимость в оборонительных устройствах?
– Опишите поселения людей периода поздней бронзы и раннего железа.
– Объясните связь между образом жизни людей в Гобустане и этими на-

скальными рисунками.
– На основе рисунков определите развитые отрасли ремесла.
Исследовательский вопрос: Какие новшества произошли в жизни перво-

бытного общества в эпоху поздней бронзы – раннего железа?
Проведение исследования: Группы работают над исследовательским вопро-

сом и представляют ответы.
Проводится работа в малых группах. В рабочие листы могут быть включены

нижеприведенные задания:
I группа: Как строились поселения в эпоху поздней бронзы – раннего железа?

Поясните.
II группа: С какой целью возводились циклопические сооружения?  Чем

они отличались от жилых зданий? Поясните.
III группа: Произошло третье общественное разделение труда. Поясните.
IV группа: Какая культура сформировалась в эпоху поздней бронзы – ран-

него железа? Укажите особенности.
Ответы групп обсуждаются, вносятся дополнения.
Критерии оценивания групп: 

Коллективная работа: Объясните взаимосвязь между культурой населения
периодов поздней бронзы и раннего железа и культурой различных народов.

Обобщение и выводы: Учащимся становится ясно, что эпоха поздней
бронзы – раннего железа охватывает ХIV–VII вв. до н.э. В этот период появи-
лись циклопические сооружения, окруженные прочными  оборонительными
стенами, курганы. Этот период также  характеризуется третьим общественным
разделением труда, торговыми связями со странами Передней Азии, Востока,
Ходжалы-Гядабейской, Талыш-Муганской культурами. Для развития торговли
в качестве транспортного средства использовались лошади и верблюды, на  вод-
ных путях – лодки и корабли.

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV
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Работа в парах. Составьте текст на основе представленных выражений:
1) Жилые здания, циклопические сооружения эпохи поздней бронзы.
2) Хозяйственная жизнь населения в эпоху поздней бронзы.

3) Торговля и обмен в эпоху бронзы.

4) Культура эпохи поздней бронзы.
5) Отметьте на карте места, где формировалась культура эпохи бронзы.
Творческое применение: Определите особенности эпохи поздней бронзы.
Домашнее задание: Соберите информацию о неолитической революции.

Подготовьтесь к обмену мнениями.
Рефлексия и оценивание: 

№
Критерии индивидуального 

оценивания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
событий, процессов и явлений перио-
дов поздней бронзы и раннего железа

2.
Отображение на оси времени событий,
процессов и явлений эпохи поздней
бронзы – раннего железа

3.
Объяснение роли материальных источ-
ников в изучении эпохи поздней
бронзы –  раннего железа

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций или музейных
экспонатов

5.

Увязывание жизненного уклада и заня-
тий людей бронзового века с природно-
географическими условиями террито-
рии Азербайджана

6.
Определение по карте поселений
эпохи поздней бронзы – раннего же-
леза на территории Азербайджана

7.

Определение взаимосвязей между
культурой Азербайджана периодов
поздней бронзы и раннего железа и
культурой других народов



110

Ход урока:
Мотивация: 
– Опишите по представленной карте

географическое положение Албании.
– Определите состав населения Албании.
– Как построили свою хозяйственную

жизнь племена, проживавшие на террито-
рии Албании? Поясните.

– Что вы понимаете под словами госу-
дарство и государственное образование?
Поясните.

– Отметьте на оси времени эпоху соз-
дания Албанского государства.

Стандарты: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.3.1.; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.; 3.1.3. 
1. Определяет хронологические рамки важных событий, процессов и явле-

ний, произошедших в Албании;
2. Отображает на оси времени важные события, процессы и явления, про-

изошедшие в Албании;
3. Объясняет роль материальных и письменных источников в изучении пе-

риода истории IV–III веков до н.э.;
4. Проводит простые исследования на основе иллюстраций;
5. Различает различные формы человеческого сообщества;
6.  Увязывает жизненный уклад и занятия древних людей с природно-гео-

графическими условиями территории Азербайджана;
7. Определяет на картах территорию древнего государства Албании на тер-

ритории Азербайджана;
8. Описывает создание, управление, социально-экономические отношения

Албании;
9. На основе источников собирает и представляет информацию о древнеа-

зербайджанском государстве – Албании. 
Формы обучения: работа в группах и с коллективом 
Методы обучения: мозговая атака, обсуждение, диаграмма Венна
Интеграция: Вс.-и.1.1.3.; 1.1.1.; 3.1.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.; Мат. 1.1.3.; 
Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.; 1.2.4.; 2.2.3.; Г. 3.1.2.; 3.2.1.; П.-м. 2.1.2. 
Ресурсы: ИКТ, карта, рабочие листы, иллюстрации и рисунки 

Тема: Образование Албанского государства

Древний период
Века Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) 
Наша эра

(н.э.)

Цель обучения 
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– Сравните посредством диаграммы Венна историю Атропатены и Албании.

Исследовательский вопрос: Как были построены социально-экономиче-
ские отношения в древней Албании?

Проведение исследования:
Для проведения работы в группах могут быть заданы нижеследующие за-

дания:
I группа: В каких условиях было создано Албанское государство? Поясните.
II группа: Опишите состав и уклад жизни населения в Албании.
III группа: Опишите процесс расслоения населения Албании.
IV группа: Определите форму государственного управления в Албании.
Обмен информацией: В течение установленного времени учащиеся готовят

и представляют ответы. 
Обсуждение информации: Ответы выслушиваются, обсуждаются.  Вно-

сятся дополнения. Проводится оценивание.
Критерии оценивания групп:

Обобщение и выводы: Учащиеся усваивают знания о территории Албании,

ее населении, неравенстве и расслоении среди населения, военном деле. Они

высказывают по этому поводу свои суждения.

Творческое применение: Составьте текст на тему «Военное дело в Албании».

Домашнее задание: Соберите информацию о создании, управлении и со-

циально-экономических отношениях в Албании и подготовьтесь к обмену мне-

ниями. 

Атропатена Албания

Группы

Правильное
использова-
ние источни-

ков

Презента-
ция

Задание
выполнено

своевре-
менно

Сотрудни-
чество

Общий
итог

I

II

III

IV

Отличия Отличия

Сх
од

ст
ва
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Рефлексия и оценивание: 

№
Критерии индивидуального 

оценивания учащихся

I
уро-
вень

II
уро-
вень

III
уро-
вень

IV
уро-
вень

1.
Определение хронологических рамок
важных событий, процессов и явле-
ний, произошедших в Албании

2.
Отображение на оси времени важных
событий, процессов и явлений, про-
изошедших в Албании

3.
Объяснение роли материальных и пись -
менных источников в изучении эпохи

4.
Проведение простых исследований на
основе иллюстраций

5.
Различение различных форм человече-
ского сообщества в IV–III веках до н.э.

6.

Увязывание жизненного уклада и заня-
тий древних людей с природно-геогра-
фическими условиями территории
Азербайджана

7.
Определение на карте древних госу-
дарств –Атропатены, Албании на тер-
ритории Азербайджана 

8.

Описание процесса создания в Азер-
байджане древних государств, методов
управления, социально-экономических
отношений в них

9.
Сбор и представление материалов из
различных источников о древнем азер-
байджанском государстве – Албании. 
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ОБРАЗЦЫ ПО СРЕДСТВАМ 
ОЦЕНИВАНИЯ

1. Жизнь первобытных людей была изучена: 
а) на основе археологических материалов 
в) на основе письменных источников
с) на основе сведений арабских путешественников
d) на основе сведений древнегреческих и римских авторов

2. Начало эры хиджры считается:
а) с 510-го года в) с 622-го года с) с 630-го года d) с 610-го года

3. Первые поселения древних людей были обнаружены в:
1) Гарабаге, Нахчыване
2) Газахе, Шеки
3) Гянджачае, Лерике
4) Газахе, Джалилабаде
а) 1,2 б) 2,3 с) 1,4 d) 2,4 

4. Определите соответствующий вариант.
а) Азыхский человек – нижний палеолит
в) использование огня – верхний палеолит
с) изобретение гарпуна – мезолит
d) ранняя община – верхний палеолит

5. Присваивающим хозяйством называлось: 
а) производящее хозяйство
в) потребительское хозяйство
с) земледельческое хозяйство
d) сководческое хозяйство

6. Самой ценной находкой в Азыхской пещере было:
а) сложенное из камня место очага
в) каменные орудия труда, изготовленные из булыжника и гальки
с) кость нижней челюсти древнего человека
d) череп медведя с начертанными на нем знаками

7. Азыхантропы жили:
а) 1,5 миллиона лет тому назад
в) 350–400 тысяч лет тому назад
с) 2–3 миллиона лет назад
d) 40 тысяч лет назад
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8. История исчисляется:
а) с появления древнего человека 
в) с возникновения первобытнообщинного строя
с) с начальной стадии каменного века 
d) с определенного момента начала

9. Определите хронологическую последовательность:
1) жили неандертальцы
2) появилась родовая община
3) появилась звуковая речь
4) появилась ранняя община
а) 4,1,3,2 в) 1,4,3,2 с) 1,2,4,3 d) 4,3,2,1

10. «Человек разумный» появился:
а) в нижнем палеолите, когда жил Азыхантроп
в) в среднем палеолите, когда сформировался неандерталец
с) в верхнем палеолите, когда образовалась родовая община
d) в эпоху мезолита, когда были изобретены лук и стрела

11. В Азыхской пещере была обнаружена находка, относящаяся к пе-
риоду за 700 тысяч лет назад:

а) каменные орудия труда
в) кости вымерших животных
с) кость нижней челюсти человека 
d) место очага, выложенное вокруг камнями

12. Раннюю общину сменила родовая община:
а) в верхнем палеолите
в) в бронзовом веке
с) в нижнем палеолите
d) в среднем палеолите

13. На исторических азербайджанских землях не проживали:
а) гаргары, гунны, нахчи
в) хазары, сабиры, огузы
с) германцы, микенцы, греки
d) луллубии, кутии, турукки

14. Первыми орудиями труда древнего человека были:
а)  секира из базальтового камня, каменные топоры
в) скребки из обсидиана, струг 
с) остроконечный камень, палка-копалка, дубинка 
d) мотыга, соха, плуг
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15. К ранней общине не относились:
а) эти коллективы не были постоянными и часто распадались
в) проживали малыми группами
с) было постоянное место обитания
d) не было имущественного неравенства

16. Является памятником нижнего палеолита:
а) пещера Бузейир в Лерике
в) пещера Дашсалахлы в Газахе
с) Азыхская пещера в Гарабаге
d) Оглангала в Нахчыване

17. Пещера, расположенная на вершине ущелья Гуручай:
а) пещера Таглар
в) пещера Зар
с) пещера Азых      
d) пещера Бузейир

18. Произошло раньше:
а) начали строить дома округлой формы 
в) появилось мотыжное земледелие 
с) сформировалась Гуручайская культура
d) была заложена основа перехода к производящему хозяйству

19. Азыхский очаг относится к периоду: 
а) за 1700 лет до н.э.
в) за 700 тысяч лет до н.э.
с) за 1,5 тысяч лет до н.э.
d) за 350 тысяч лет до н.э.

20. В 1968 году в  Азыхской пещере был обнаружен:
а) череп медведя с нанесенными царапинами
в) фрагмент нижней челюсти древнего человека
с) приспособление для очага, выложенное вокруг камнями 
d) глиняная посуда

21. В эпоху мезолита:
а) зародилась родовая община
в) был добыт искусственный огонь 
с) была заложена основа перехода к производящему хозяйству
d) была одомашнена лошадь
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22. Люди изобрели лук и стрелу:
а) в эпоху древнего каменного века
в) в эпоху ранней бронзы
с) в эпоху среднего каменного века
d) в эпоху нового каменного века

23. Значение лука и стрелы:
1. Можно было охотиться с дальнего расстояния, обеспечивало безопас-

ность
2. Благодаря луку и стрелам, можно было добыть намного больше мяса жи-

вотных
3. Прекратилась охота на животных посредством их преследования
4. Уже не устраивались засады на животных
а) 3,4    в) 1, 2   с) 2,4 

24. Не относится к эпохе мезолита:
а) была заложена основа первобытного земледелия
в) были изобретены лук и стрела  
с) возникло первобытное ткачество
d) сформировалось плужное земледелие

25. Определите хронологическую последовательность:
1) образовалась родовая община
2) были изобретены лук и стрела
3) началось использование огня
4) была заложена основа перехода к производящему хозяйству
а) 4,3,1,2    в) 3,2,4,1  с) 3,4,2,1 d) 1,2,4,3

26. Является памятником эпохи мезолита:
а) Гобустан, Дамджылы
в) Гаракопектепе, Гюнештепе
с) Серкертепе, Узерликтепе
d) Аликомектепе, Дашсалахлы

27. Первобытное искусство получило развитие: 
а) в памятнике Гобустана, Гямигая
в) в памятнике Гейтепе, Узерликтепе
с) в памятнике Кюльтепе II, Гаракопектепе
d) в памятнике Зар, Тагларе
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28. Веретено использовалось:
а)  в металлообработке, при обработке бронзы
в) в земледелии, при распахивании земли
с) в ткачестве, при изготовлении одежды
d) в охоте, выделке шкуры

29. Патриархат сменил матриархат в результате:
1) высокого развития гончарного дела
2) возникновения сошного земледелия
3) развития металлообработки
4) управления племен старейшинами
а) 2,3     в) 1,2 с) 3,4

30. В период мезолита люди изобрели:
а) режущие орудия из камня, деревянный плуг
в) гарпун, каменную булаву
с) лук и стрелу, микролитические орудия труда
d) орудия труда из меди

31. Запишите события в хронологической последовательности:
1) возникло первое крупное разделение труда
2) был добыт огонь
3) образовалась родовая община
4) были изобретены лук и стрела 

32. В эпоху мезолита:
1) были изобретены лук и стрела
2) была заложена основа первобытного скотоводства
3) появились первые зачатки первобытного земледелия
4) господствовала ранняя община
5) жили разумные люди – Homo sapiens
6) появилось первобытное ткачество

33. Определите хронологическую последовательность:
1. был добыт искусственный огонь
2. был открыт первый металл – медь
3. изобретены лук и стрела
4. сформировалось сошное земледелие
а) 1,2,3,4 в) 4,3,1,2 с) 1,3,2,4 d) 2,3,4,1
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34. Определите хронологическую последовательность:
1) жил Азыхский человек
2) произошел переход к производящему хозяйству
3) образовалась родовая община
4) сформировался тип человека – неандертальца
а) 1,3,4,2 в) 2,4,3,1 с) 1,4,3,2 d) 2,1,3,4

35. Являлись орудиями труда эпохи бронзы:
а) лук и стрела
в) гарпун и дубина
с) мотыга и микролиты
d) соха и ступа

36. Не жили на территории Азербайджана:
а) луллубии, кутии, су
в) хетты, франки, готты
с) гаргары, нахчи, утии
d) каспии, кадусии, гаргары

37. Земледелие бронзового века называлось:
а) мотыжное земледелие с использованием костяных орудий труда
в) сошное земледелие с использованием деревянной сохи
с) неполивное (богарное) земледелие с использованием дождевых вод
d) земледелие с использованием бронзовых орудий труда

38. Сформировалась в период средней бронзы:
а) Гуручайская культура 
в) Культура расписной посуды
с) Кура-Аразская культура
d) Культура Мустье

39. Первые государственные образования на южных территориях Азер-
байджана были созданы:

а) в IV тысячелетии до н.э.
в) в I тысячелетии до н.э.
с) в III тысячелетии до н.э.
d) во II тысячелетии до н.э.

40. Произошло раньше:
а) сформировалась культура расписной посуды
в) появилось мотыжное земледелие
с) земледелие отделилось от скотоводства
d) образовался племенной союз
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41. Стало причиной нарушения маннейско-ассирийских отношений: 
а) походы ассирийского царя на Манну
в) требование ассирийцами дани от Манны 
с) установление искитами и саками тесных связей с Манной
d) поддерживание наместниками Манны связей с Урарту

42. Спустя сколько тысячелетий после создания государственных об-
разований в Азербайджане появилось государство Манна?

а) 2000 лет
в) 4000 лет
с) 3000 лет
d) 1000 лет

43. В какой части Азербайджана образовалось Маннейское государство?
а) к югу от реки Араз
в) между озерами Урмия и Ван
с) вокруг озера Ван
d) вокруг озера Урмия

44. Саргон II преследовал цель в отношении Манны:
1. Чтобы укрепить в Манне влияние Ассирии
2. Для того, чтобы обеспечить поступление в казну Ассирии дани от Манны
3. Чтобы защитить Манну от Урарту
4. Для возведения оборонительных крепостей в Манне
5. Чтобы захватить земли Манны
6. Чтобы помешать связям Манны с другими государствами
а) 1,2,3 в) 2,3,4 с) 2,4,5

45. Уллусуну установил письменный памятник:
а) в честь своих побед
в) в честь Саргона II
c) в честь Русы I
d) в честь Азы

46. Через сколько лет после похода на Манну ассирийского царя  Сар-
гона II Маннейское государство перестало существовать?

а) 160 лет в) 116 лет         с) 55 лет d) 124 года

47. Схожие черты в истории Манны и Искитского царства:
а) были уничтожены Мидией
в) были уничтожены Ассирией
с) были уничтожены со стороны Урарту
d) были уничтожены Ахеменидами
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48. Относится к периоду правления маннейского царя Уллусуну:
а) Маннейское государство перестало существовать
в) оккупированные земли были освобождены
с) был нарушен союз с Ассирией
d) Манна превратилась в сильное государство

49. Произошло раньше:
а) Парфия подчинила своей власти Атропатену
в) Селевкиды потерпели поражение в сражении с римлянами
с) был положен конец независимости Манны
d) Ардешир Бабакан был объявлен шахиншахом

50. Царь Манны, нарушивший союз с ассирийцами:
а) Аза в) Уллусуну с) Ахшери d) Иранзу

51. Независимости Манны был положен конец:
а) в 590-м году до н.э., со стороны Мидийского государства
в) в 593-м году до н.э., в результате нападений со стороны Урарту
с) в 591-м году до н.э., в результате нападений со стороны Ассирии
d) в 600-ом году до н.э. государство само пало

52. Произошло раньше:
а) Уллусуну вступил на престол
в) Саргон II совершил поход на Манну
с) Ахшери нарушил союз с Ассирийским государством
d) Области Манны подчинились центральной власти

53. Определите хронологическую последовательность:
1. Образовалось Маннейское государство
2. Ахшери был убит во время бунта
3. Образовалось Луллубийское государственное образование
4. Уллусуну пришёл к власти
а) 3,2,4,1 в) 1,2,3,4 с) 3,1,4,2 d) 2,4,1,3

54. Определите хронологическую последовательность событий:
1. Ваче II пришёл к власти
2. Было разгромлено движение маздакидов
3. Праведный Вачаган открыл школы
4. В Албании было принято христианство 
а) 4,2,3,1 в) 1,2,4,3 с) 2,3,4,1 d) 4,2,1,3
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55. Относится к Маннейскому и Атропатенскому государствам:
а) образовалось вокруг озера Урмия
в) образовались в одно и то же время 
с) столицей был город Изирту 
d) было образовано к югу от реки Араз

56. В составе Ахеменидской армии против Александра Македонского
сражались:

а) албанские племена
в) киммеры, искиты
с) муги, маги
d) маннейцы, луллубии

57. Через сколько лет после падения Манны перестало существовать
Ахеменидское государство?

а) 260 лет    в) 360 лет     с) 250 лет d) 368 лет

58. Установите события в хронологической последовательности:
1. Был положен конец искитскому господству
2. Маннейское государство перестало существовать
3. Кир II заложил основу Ахеменидского государства
4. Астиаг установил родственные связи с Камбизом I
а) 1,2,3,4 в) 1,2,4,3 с) 4,3,2,1 d) 3,4,2,1

59. Через сколько лет после распада Ахеменидской империи произошло
падение империи Александра Македонского?

а) 17 лет     в) 5 лет     с) 3 года d) 11 лет

60. Не являются атропатенскими городами:
а) Габала, Шамаха
в) Агназана, Фанааспа
с) Газака, Фрааспа
d) Таврес, Ордбил

61. Влияние Атропата усилилось:
1. После сдачи Бариакса Александру Македонскому
2. После назначения Атропата сатрапом
3. После смерти Александра Македонского
4. После того как породнился с полководцем Александра – Пердикк
а) 1,2 в) 2,3 с) 1,4 d) 2,4
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62. Сатрапом называли:
а) земледельца
в) наместника
с) хранителя огня
d) жреца

63. В Атропатене не жили:
а) маги, каспии
в) муги, кадусии
с) утии, гаргары
d) каспии, турукки

64. Атропатена охватывала: 
а) южные земли Азербайджана, некоторые южные районы Северного Азер-

байджана
в) Южный Азербайджан, земли до Персидского залива
с) южные земли Азербайджана и западные земли до Ани, Иберии 
d) Южный Азербайджан и некоторые южные земли Северного 

Азербайджана

65. Магом называли:
а) жреца религии огнепоклонничества
в) конюха правителя
с) управляющего хозяйством правителя
d) военачальника

66. Началось формирование единого тюркского этноса на территории
Азербайджана:

а) в IV веке до н.э.
в) во II веке до н.э.
с) в IV тысячелетии до н.э.
d) во II веке нашей эры

67. Установите хронологическую последовательность событий:
1. В битве при Магнезии римляне нанесли поражение Селевкидам
2. Римский полководец Антоний совершил нападение на Парфию
3.Римляне нанесли поражение парфянам
4. Атропатена попала под власть Парфии
а) 1,3,2,4 в) 1,2,4,3 с) 2,3,1,4 d) 3,4,2,1
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68. Согласно религии зороастризма, борьба шла:
а) между ночью и днём
в) между тьмой и светом
с) между добром и злом
d) между огнем и водой

69. В Атропатене чеканились самые древние монеты:
а) от имени Атропата
в) от имени Александра Македонского
с) от имени Иранзу
d) от имени полководца Александра–Пердикки 

70. В 223-м году до н.э. на Атропатену напал:
а) римский полководец Лукулл
в) римский полководец Антоний
с) селевкидский царь Антиох III
d) римский полководец Помпей

71. Римляне одержали победу над Селевкидами:
а) в битве при Магнезии, в 190-ом году до н.э.
в) в битве  близ Ганыха, в 65-ом году до н.э.
с) в битве  на берегу Куры, в 66-ом году до н.э.
d) во время похода на Восток Лукулла и Помпея в 53-ем году до н.э.

72. Атропатена и Парфия сблизились на почве:
а) борьбы против Рима
в) борьбы против Урарту
с) борьбы против Ассирии
d) борьбы против Селевкидов

73. Произошло раньше: 
а) Атропатена попала под власть Парфии
в) Атропат был назначен сатрапом Мидии 
с) Маннейское государство попало под власть Мидии
d) в Месопотамии в местечке под названием Гавгамелы произошло сражение

74. В Атропатене города строились:
1. На караванных путях
2. В благоприятных, неприступных местах
3. На высоких холмах
4. Вокруг крупных храмов
а) 1,2 в) 2,4 с) 1,4 d) 3,4
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75. Атропатена находилась в зависимости от Селевкидов:
а) 42 года в) 30 лет с) 33 года d) 35 лет

76. На каких территориях распространилось христианство? 
а) на некоторых горных территориях Албании
в) на территориях между реками Кура и Араз
с) в северной части Албании
d) на северном и западном побережьях Каспийского моря

77. Не относится к Албанскому государству: 
а) наличие собственного алфавита
в) столицей был город Изирту
с) столицей был город Габала
d) использование черепицы и стекла

78. Парфянское государство было создано: 
а) в результате распада Селевкидского государства
в) в результате падения империи Александра Македонского
с) после распада Ахеменидской империи
d) в результате похода римлян на Восток

79. Не относится к древней албанской архитектуре:
а) в строительстве домов использовали сырцовые и жженые кирпичи
в) использование тесаного каменного материала
с)  использование черепицы при строительстве крыш домов
d) использование бетона в подпорках домов

80. Месторождения «мидийского масла»  располагались: 
а) на территории Атропатены
в) на территории Парфии
с) на территории Албании
d) на побережье Средиземного моря

81. При каких условиях образовались государства Атропатена и Алба-
ния? 

1. После смерти Александра Македонского
2. После поражения Селевкидов в битве при Магнезии
3. После распада Ахеменидской империи 
4. После нападений Помпея и Лукулла
а) 1,4 в) 1,3 с) 2,4 d) 3,4
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82. Ахеменидская империя распалась:
а) после Восточного похода Александра Македонского
в) после восстаний против Ахеменидов
с) в результате ослабления могущественной армии Ахеменидской империи
d) после битвы при Гавгамелах

83. Было создано Албанское государство: 
а) в конце III века  – начале II века до н.э.
в) в конце IV века  – начале III века н.э.
с) в конце IV века – начале III века до.н.э.
d) после битвы при Гавгамелах

84. Свидетельствует о знакомстве албан с греческой письменностью:
1. Переписка Оройса с римским полководцем Помпеем
2. Каменная надпись, найденная в Гобустане
3. Каменная надпись, найденная в селении Беюк Дехне в Шеки
4. Строительство городов на караванных путях
а) 1,4 в) 1,3 с) 2,4 d) 3,4

85. Территория Албанского государства охватывала: 
а) земли к югу от реки Араз
в) территории от Дагестана до озера Урмия
с) земли от Иберии до Каспийского моря
d) территории от Иберии до реки Гызылузен

86. Определите хронологическую последовательность:  
1. Нападение хайландурских гуннов на Албанию
2. Был заключен сасанидо-византийский договор
3. В Албании существовал период сасанидского марзбанства
4. В Албании было созвано церковное собрание
а) 2,4,1,3 в) 1,2,4,3 с) 3,4,1,2 d) 1,4,3,2

87. Произошло раньше: 
а) Албания попала в зависимость от Сасанидов
в) Произошло Дзиравское сражение
с) в Албании было принято христианство
d) Атропатена превратилась в провинцию Сасанидского государства
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