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ÄÎÐÎÃÈÅ Ó×ÈÒÅËß!

Ïðåäñòàâëåííûå âàì ó÷åáíèê è ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ñîñòàâëåíû íà îñíîâå äîêó-
ìåíòà — «Íàöèîíàëüíîãî êóððèêóëóìà». Â íîâîì ó÷åáíèêå, îõâàòûâàþùåì òàêèå ñîäåð-
æàòåëüíûå ëèíèè, êàê Èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ, Èñòîðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî,  Ãîñóäàðñòâî,
Ëè÷íîñòü, Êóëüòóðà, ðåàëèçîâàíû âñå îñíîâíûå ñòàíäàðòû è ïîäñòàíäàðòû, ñîçäàíû øè-
ðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çíàíèé è ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ.

Â ó÷åáíèêå «Èñòîðèÿ Àçåðáàéäæàíà» äëÿ 7-ãî êëàññà âïåðâûå òåìû ïðåäâàðÿþòñÿ
ìîòèâàöèîííûì âñòóïëåíèåì. Ïðè ýòîì ïðåñëåäîâàëàñü öåëü — îáåñïå÷èòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ ðàáîòó ó÷àùèõñÿ íàä ó÷åáíûì òåêñòîì. Íàïðàâëÿþùèå è íàâîäÿùèå âîïðîñû,
àêòèâèçèðóþùèå ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ, à òàêæå ñîçäàíèå ìîòèâàöèè ïóòåì âûïÿ÷è-
âàíèÿ è àêöåíòèðîâàíèÿ âíèìàíèÿ íà òîé èëè èíîé ïðîáëåìíîé çàäà÷å — âñå ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ âàæíåéøèì ýòàïîì àêòèâíîãî óðîêà. Íåñìîòðÿ íà ñîäåðæàíèå â òåêñòàõ ó÷åáíèêà
ìîòèâàöèè, âû, ó÷èòåëÿ, âïðàâå ñàìè ñòðîèòü è èñïîëüçîâàòü èíòå  ðåñíûå ìîòèâàöèè.
Òàê, ïðè ñîçäàíèè ìîòèâàöèè äîëæíû áûòü ó÷òåíû êðóãîçîð, êðóã èíòåðåñîâ, âîçðàñò,
ôàêòîðû ðåãèîíà ïðîæèâàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ  àêòèâíîãî óðîêà íà îñíîâå êóððèêóëóìà
è îêàçàíèÿ ïîìîùè ó÷èòåëÿì â ýòîì äåëå â ó÷åáíèêå äàíû ìàòåðèàëû ðàçëè÷íûõ èñ-
òî÷íèêîâ, êàðòû, ñõåìû, èëëþñòðàöèè, ðèñóíêè è äðóãèå âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà. Â
ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè äàåòñÿ øèðîêîå èçëîæåíèå ðàöèîíàëüíûõ ïóòåé âåäåíèÿ ðàáîòû
íàä íèìè, ïðåäñòàâëåíû îáðàçöû èññëåäîâàòåëüñêèõ âîïðîñîâ, ìåòîäû ôîðìèðîâàíèÿ
ñïîñîáíîñòåé, ïëàíû äåÿòåëüíîñòè íà óðîêàõ. Âïåðâûå àíàëèçèðóþòñÿ ðàáîòà ïî êîí-
òóðíîé êàðòå, óìåíèÿ è íàâûêè, ôîðìèðóåìûå  ó ó÷àùèõñÿ ïî ýòîé ÷àñòè; â öåëÿõ ïî-
ìîùè ó÷èòåëÿì â ïîñîáèè òàêæå äàþòñÿ îáðàçöû êîíòóðíûõ êàðò. Ïîñðåäñòâîì
ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ìîæíî ðàçìíîæèòü êîíòóðíûå êàðòû è èñ-
ïîëüçîâàòü èõ íà óðîêàõ.

Íàëè÷èå â ó÷åáíèêå ñõåì, òàáëèö, èñòî÷íèêîâ, ñëóæàùèõ ðåàëèçàöèè ñîäåðæàòåëüíûõ
ëèíèé, âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ó÷èòåëÿ äîëæíû ïðîÿâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå âûõîäÿ çà
ðàìêè ó÷åáíèêà. Íàîáîðîò, âàøà òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü — ñàìûé âàæíûé ôàêòîð äëÿ óñ-
ïåøíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çíàíèé è ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ. Ñòðîÿ ìîòèâàöèþ, âûáèðàÿ
ìåòîäû è ìîäåëè óðîêîâ, èñïîëüçóÿ âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà, îïðåäåëÿÿ äîìàøíèå çàäàíèÿ,
ñ ó÷åòîì ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ ëîãè÷åñêîãî è êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèÿ ó íèõ
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ìîæíî äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

Â ó÷åáíèêå è ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè ó÷èòûâàåòñÿ èíòåãðàöèÿ ñ ïðåäìåòàìè ïî
ìàòåìàòèêå, ãåîãðàôèè, àçåðáàéäæàíñêîìó ÿçûêó, ëèòåðàòóðå, èçîáðàçèòåëüíîìó èñ-
êóññòâó.

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ ñïîñîáíîñòè ê ñàìîñòîÿòåëüíîé òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ÈÊÒ. Ïîñêîëüêó
ïîäãîòîâêà ïðåçåíòàöèé è ïðîåêòîâ ïðåäñòàâëÿåò îãðîìíóþ âàæíîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, â ó÷åáíèêå è ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè ïðåäñòàâ-
ëåíû óñòàíîâî÷íûå âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà.
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Ðàáîòà ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ èññëå-
äîâàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Èñïîëüçîâàíèå èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ íà óðîêå ñëóæèò ïðè-
îáðåòåíèþ çíàíèé î ïðîøëîì, ïîëó÷åíèþ áîëåå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè îá èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèÿõ è ïðîöåññàõ.

Òàêèì îáðàçîì ó ó÷àùèõñÿ ôîðìèðóåòñÿ êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå, ïðèâèâàþòñÿ íà-
âûêè àíàëèçà èñòîðè÷åñêèõ ñâåäåíèé. Ïðåäñòàâëåííûé ó÷èòåëåì èñòî÷íèê äîëæåí ñî-
îòâåòñòâîâàòü âîçðàñòíûì îñîáåííîñòÿì øêîëüíèêîâ è áûòü íà ïîíÿòíîì èì ÿçûêå.
Ïðàâèëüíûì âûáîðîì ïåðâîèñòî÷íèêà è äîêóìåíòîâ ìîæíî ðåàëèçîâàòü ñîäåðæàòåëü-
íûå ëèíèè ïðîñòðàíñòâà, ëè÷íîñòè, ãîñóäàðñòâà è äð., ñôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ ñïî-
ñîáíîñòè ê àíàëèçó, èññëåäîâàíèþ, ñðàâíåíèþ è ò.ä.

Îáðàçöû çàäàíèé, ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ ðàáîòû ñ èñòî÷íèêîì (äîêóìåíòîì):
1. Îïðåäåëèòå âèä è õàðàêòåð èñòî÷íèêà. 
— Ïåðâîèñòî÷íèê ëè ýòî? (äíåâíèê, ðàññêàç, ïèñüìî è äð.)
— ßâëÿåòñÿ ëè äðåâíèì ïðåäñòàâëåííûé èñòî÷íèê? (ìîæåò áûòü è ñîâðåìåííûé èñòî÷íèê)
2. Ïðîâåäèòå èññëåäîâàíèå ïî ïðîèñõîæäåíèþ, ÿçûêó, ïîëíîöåííîñòè, âðåìåíè

ñîçäàíèÿ èñòî÷íèêà.
— Îðèãèíàë ýòî èëè ïåðåâîä?
— Ïîëíûé ýòî èñòî÷íèê èëè îäíà åãî ÷àñòü?
— Ê êàêîìó ïðèìåðíî ïåðèîäó îí îòíîñèòñÿ?
3. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñîäåðæàíèå è èäåþ èñòî÷íèêà.
— Âûðàçèòå ñâîå ìíåíèå î ïîçèöèè àâòîðà èñòî÷íèêà;
— Îïðåäåëèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó âàøèìè çíàíèÿìè î ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìå

è  èíôîðìàöèåé, ñîäåðæàùåéñÿ â èñòî÷íèêå.

Àíàëèç îáðàçöîâ ïîçíàâàòåëüíûõ çàäàíèé

1. Çàäàíèå ïî îïðåäåëåíèþ âèäà èñòî÷íèêà:
Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ýòîãî îáðàçöà çàäàíèÿ ó÷àùèéñÿ äîëæåí çíàòü, ÷òî ïðåä-

ñòàâëÿåò äàííûé èñòî÷íèê — ðàññêàç, äíåâíèê, ïèñüìî èëè ñâèäåòåëüñòâî î÷åâèäöà.
Ó÷èòåëü äîëæåí âûáðàòü òàêîé èñòî÷íèê, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ ñ ëåãêîñòüþ ìîãëè îïðå-
äåëèòü ïî êàêîìó-ëèáî ïðèçíàêó âèä èñòî÷íèêà.

2. Çàäàíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïðèìåðíîãî ïåðèîäà âðåìåíè ñîçäàíèÿ èñòî÷íèêà:
Äàííîå çàäàíèå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî ïðè ïîìîùè èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé. Åñëè äàæå

â èñòî÷íèêå íå óêàçûâàþòñÿ ãîä, âåê èëè äðóãèå äàòû, òî ëþáîå îïèñûâàåìîå â íåì ñîáûòèå
èëè ñâåäåíèÿ îá àâòîðå ìîãóò äàòü íàïðàâëåíèå âûïîëíåíèþ ýòîãî çàäàíèÿ. Ó÷àùèåñÿ òàêæå
ìîãóò âûäâèãàòü ñâîè âåðñèè è ïðåäïîëîæåíèÿ  î âðåìåíè ñîçäàíèÿ èñòî÷íèêà èëè äîêó-
ìåíòà, îáîñíîâàâ ñâîè ìûñëè. Íàïðèìåð, åñëè ïðåäñòàâëåííûé èñòî÷íèê îòíîñèòñÿ ê îä-
íîìó èç àðàáñêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ, òî ó÷àùèåñÿ, îïèðàÿñü íà ïîëó÷åííûå ðàíåå çíàíèÿ,
ìîãóò ïîäòâåðäèòü, ÷òî äàííûé èñòî÷íèê îòíîñèòñÿ ê  IX—XI âåêàì.

3. Çàäàíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïî òåêñòó ïîçèöèè àâòîðà èñòî÷íèêà:
Íà îñíîâå ïîçèöèè àâòîðà ìîæíî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî ïðåäâçÿòîé èëè ïðåóâå-

ëè÷åííîé ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåííàÿ â èñòî÷íèêå èíôîðìàöèÿ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà-
íèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü òàêîé èñòî÷íèê, â êîòîðîì îùóùàåòñÿ ïîçèöèÿ àâòîðà.

4. Çàäàíèå ïî âûáîðó èç èñòî÷íèêà ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè î ñîáûòèÿõ:
Èñòî÷íèê, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äàåò èíôîðìàöèþ. Äàííîå çàäàíèå ôîðìèðóåò ó

ó÷àùèõñÿ ñïîñîáíîñòü óñòàíàâëèâàòü ðàçëè÷èå ìåæäó èíôîðìàöèåé è ïîçèöèåé àâ-
òîðà. Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ òàêîé ñïîñîáíîñòè ìîæíî äàòü çàäàíèå è â äðóãîé ôîðìå:
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— ïîÿñíèòå îòäåëüíûå ÷àñòè èñòî÷íèêà;
— âûáåðèòå ôàêòû èç èñòî÷íèêà;
— âûáåðèòå èç èñòî÷íèêà íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ äëÿ äîêàçàòåëüñòâà îïðåäå-

ëåííîé ïîçèöèè.
5. Çàäàíèå ïî îïðåäåëåíèþ ñàìûõ ïðîñòûõ ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ èç èñòî÷íèêà:
Ïîñòàíîâêà çàäàíèÿ â òàêîé ôîðìå ñëóæèò èññëåäîâàíèþ ñ ñóæäåíèÿìè ó÷àùèõñÿ

ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ñîáûòèé è ïðîöåññîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â èñòî÷íèêå.
Èññëåäîâàíèå âîïðîñîâ ïðè÷èí ñîáûòèÿ, åãî ðåçóëüòàòîâ, ñâÿçè ìåæäó ïðè÷èíîé è
ñëåäñòâèåì àêòèâèçèðóåò ìûøëåíèå ó÷àùèõñÿ.

6. Çàäàíèå ïî ïîäãîòîâêå ðàññêàçà  ñ èñïîëüçîâàíèåì èñòî÷íèêà:
Äàííîå çàäàíèå íîñèò òâîð÷åñêèé õàðàêòåð. Ó ó÷àùèõñÿ, ññûëàþùèõñÿ íà èñ-

òî÷íèê, ôîðìèðóåòñÿ ñïîñîáíîñòü ïîñðåäñòâîì ñâîèõ ñóæäåíèé ïðàâèëüíî àíàëèçè-
ðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû.

7. Çàäàíèå ïî ñîïîñòàâëåíèþ îïèñàíèÿ îäíîãî è òîãî æå ñîáûòèÿ â ðàçíûõ
èñòî÷íèêàõ:

Ó÷àùèåñÿ àíàëèçèðóþò ñîäåðæàùèåñÿ â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ ñâåäåíèÿ î òîì
èëè èíîì ãîðîäå, ãîñóäàðñòâå, âîññòàíèè è ò.ä., ïîëüçóÿñü ñðàâíèòåëüíî-ñîïîñòàâè-
òåëüíûì ìåòîäîì. Ñëåäóåò âûáðàòü òàêèå èñòî÷íèêè îá îäíèõ è òåõ æå ñîáûòèÿõ,
ìåñòå  è âðåìåíè, ÷òîáû ýòè ñâåäåíèÿ ðåçêî íå îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà è íå áûëè
èäåíòè÷íûìè. Ðåçêîå ðàçëè÷èå ìîæåò ñîçäàòü äëÿ ó÷àùèõñÿ òðóäíîñòè â íàõîæäåíèè
îáùåãî çíàìåíàòåëÿ. À èäåíòè÷íîñòü ñâåäåíèé íå ñîçäàñò ïî÷âó äëÿ èññëåäîâàíèÿ è
ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïîñòàâëåííàÿ ïðîáëåìà íå íàéäåò ñâîåãî
ðåøåíèÿ. Äàííîå çàäàíèå ìîæíî òàêæå óñëîæíèòü èëè óïðîñòèòü:

— äàéòå ðàçëè÷íûå ïîÿñíåíèÿ èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì;
— ñîïîñòàâüòå ñâåäåíèÿ èç èñòî÷íèêà ñ àðõåîëîãè÷åñêèìè, èëëþñòðàòèâíûìè ñâå-

äåíèÿìè èëè èíôîðìàöèåé èç òàáëèö è îïðåäåëèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íèìè.
Ïðîàíàëèçèðîâàííûå íàìè çàäàíèÿ ñëóæàò ôîðìèðîâàíèþ ñëåäóþùèõ ñïîñîáíîñòåé:
— âûðàáàòûâàíèå îñíîâàíèé äëÿ ïîçèöèè àâòîðà;
— ïðîâåäåíèå ìèíè-äèñêóññèé â ãðóïïàõ ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè ìíåíèÿìè;
— ïðîâåäåíèå «äèàëîãà-ïîëåìèêè» ïî ðàçëè÷íûì èñòî÷íèêàì;
— ïðèâåäåíèå öèòàòû èç èñòî÷íèêà.

ÎÁÐÀÇÖÛ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀÄ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ

Îáðàçåö 1
Ñûí ìîé, ó êàæäîãî ïðàâèòåëÿ äîëæíû áûòü òðè êàçíû: ïåðâàÿ — ýòî äåíåæíàÿ êàçíà,

âòîðàÿ  — îðóæåéíûé ñêëàä, òðåòüÿ — ñêëàä ïðîäîâîëüñòâèÿ è îäåæäû. Âñå òðè êàçíû íà-
çûâàþòñÿ êàçíîé ðàñõîäà, à êàçíà ïðèõîäà — ýòî ñàìè ïîääàííûå. Ïîòîìó ÷òî ýòà ïîñ -
ëåä íÿÿ êàçíà íàïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò èõ ÷åñòíîãî òðóäà è ýêîíîìèè. Åñëè îíè âêîíåö
ðàçîðÿòñÿ, òî ïðàâèòåëÿì íå áóäåò íèêàêîé ïðèáûëè. È åñëè çðèòü â êîðåíü äåëà, òî
ñòà íåò ÿñíî, ÷òî îñíîâó ëþáîãî öàðñòâà ñîñòàâëÿåò ñïðàâåäëèâîñòü, èáî… ãîñóäàðñòâî
äîáûâàåòñÿ àðìèåé, êðîìå àðìèè ó ãîñóäàðñòâà íåò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðèáûëè, à àðìèþ
ìîæíî ñîäåðæàòü çà ñ÷åò íàëîãîâ — íåò àðìèè áåç íàëîãîâ, à íàëîãè âçèìàþòñÿ ó ïîä-
äàííûõ… À ïîääàííûìè ìîæíî óïðàâëÿòü òîëüêî ïî ñïðàâåäëèâîñòè…

Ôàçëóëëàõ Ðàøèäàääèí
Çàäàíèÿ:
— Îðèãèíàë ýòî èëè ïåðåâîä?
— Ïîëíûé ýòî èñòî÷íèê èëè îäíà åãî ÷àñòü?
— ×òî âû óçíàëè èç èñòî÷íèêà?
— Âûðàçèòå ñâîå îòíîøåíèå ê ñóæäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â èñòî÷íèêå.
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Îáðàçåö 2
Çäåñü ìû óâèäåëè ìîãèëû åùå äâóõ ñâÿòûõ ìóñóëüìàí: îäíà èç íèõ — Ïèð Ìóõ-

òàðà, íàõîäèëàñü íà ðàâíèíå, à äðóãàÿ —  Èìàìà Ãîðãóäà — íà ãîðå. Î Ãîðãóäå ñêàçû-
âàþò, ÷òî îí áûë ñîâðåìåííèêîì Ìóõàììåäà (ïðîðîêà). Åãî  ìîãèëà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áîëüøóþ ïåùåðó, âûðóáëåííóþ íà ìîíîëèòíîé ñêàëå... Â÷åðà ÿ âîøåë òóäà,
âíèìàòåëüíî âñå îñìîòðåë è íå çàìåòèë íèêàêèõ óêðàøåíèé.

Íåìåöêèé ó÷åíûé Àäàì Îëåàðèé (7 àïðåëÿ 1638 ã.)
Çàäàíèÿ:
— Îïðåäåëèòå âèä èñòî÷íèêà.
— Ïî÷åìó àâòîð ñ÷èòàåò Äåäå Ãîðãóäà ñâÿòûì ÷åëîâåêîì?
— Îáñóäèòå ïîçèöèþ àâòîðà èñòî÷íèêà.
— Ê êàêîìó ïðèìåðíî âåêó ìîæåò îòíîñèòüñÿ óêàçàííàÿ ìîãèëà?

ÎÁÐÀÇÅÖ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀÄ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÌ

Óêàç Øàõà Èñìàèëà I î äàðåíèè
ñàäà Õàíàõìåäà â Òåáðèçå. Èþíü 1508 ã.

Ìû âåëåëè, ÷òîáû ðàñïîëîæåííûé â öàðñòâåííîì ìåñòå — â Òåáðèçå è ÿâëÿþùèéñÿ
âåëèêîëåïèåì ñåèäñêîé êàñòû è ðåëèãèè, ïðèñòàíèùåì ãîñïîä, ïîäëèííîãî ñ÷àñòüÿ ñàä
Õàíàõìåäà, íàõîäÿùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Ñåéèä Ñóëåéìàíà Ìèðçû, ê êîòîðîìó ÿ ïèòàþ
áðàòñêóþ ëþáîâü, â òîì æå ïîðÿäêå ïðèçíàëè ïðèíàäëåæàùèì åìó è îòäàëè â ðàñïîðÿ-
æåíèå åãî ïîâåðåííûõ. ×òîáû íèêòî äðóãîé òóäà íå âõîäèë. ×òîáû óïðàâëÿþùèé óêàçàí-
íûì öàðñòâåííûì ìåñòîì, ãðàäîíà÷àëüíèêè è ìåëêèå ñëóæàùèå ïî àäìèíèñòðà òèâíî-
ñóäåáíûì äåëàì â ïèñüìåííîì âèäå áûëè îïîâåùåíû îá èçäàííîì óêàçå.

«Èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè Àçåðáàéäæàíà»

Çàäàíèÿ:
— Ìîæíî ëè  ñ÷èòàòü ïîäàðåííûé óêàçîì Øàõà Èñìàèëà I ñàä Õàíàõìåäà òèþ-

ëåì? Îáîñíóéòå.
— Êàêóþ èíôîðìàöèþ ñîîáùàåò äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâå Ñåôåâèäîâ? Ïðîàíàëè-

çèðóéòå.
— Äîêàæèòå íà îñíîâå äîêóìåíòà îáëàäàíèå ñåôåâèäñêèì øàõîì íåîãðàíè÷åííîé

âëàñòüþ.
— Î êàêèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ Øàõà Èñìàèëà I âû óçíàëè? Ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîè âûâîäû.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÇÀÄÀÍÈÉ

Èëëþñòðàöèè, êàðòèíêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê èíôîð-
ìàöèè äëÿ øêîëüíèêîâ. Ðàáîòà ñ èëëþñòðàöèÿìè ôîðìèðóåò ó øêîëüíèêîâ ñïîñîá-
íîñòè âûðàæàòü óâèäåííîå, àíàëèçè ðîâàòü ñâÿçü ìåæäó èëëþñòðàöèåé è èñòîðè -
÷åñêèìè çíàíèÿìè.

1. Íà îñíîâå èëëþñòðàöèè îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî. 
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Âî âðåìÿ ýòîãî çàäàíèÿ ó÷àùèéñÿ, âíèìàòåëüíî èçó÷èâ êàæäóþ äåòàëü ïðåäñòàâëåííîé
èëëþñòðàöèè, áóäåò ñòàðàòüñÿ âûïîëíèòü åãî. Èçîáðàæåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ èëëþñòðàöèÿõ
äîëæíû áûòü ÷åòêèìè, áëèçêèìè ê ðåàëüíîñòè. Â èëëþñòðàöèè äîëæíû áûòü èçîáðàæåíû
òå èëè èíûå îñîáåííîñòè âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà, ÷òîáû ó÷àùèéñÿ ìîã ðåøèòü ïðîáëåìó.

2. Îïèøèòå ïî çàäàííîé èëëþñòðàöèè èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ó÷àñòíèêîâ ýòèõ
ñî áûòèé, óñëîâèÿ è àòìîñôåðó òîãî âðåìåíè.

Åñëè ïî äàííîìó çàäàíèþ áóäóò ïðåäñòàâëåíû èçîáðàæåíèÿ õîçÿéñòâåííîé æèç -
íè, ñðàæåíèÿ, áóíòà, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, òî ó÷àùèéñÿ, ñîñðåäîòî÷èâøèñü, ìî -
æåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá îïðåäå ëåííîì ïåðèîäå âðåìåíè.

3. Îïðåäåëèòå îáùèå îñîáåííîñòè ïðåäñòàâèòåëåé èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà âðå-
ìåíè, èçîáðàæåííûõ â èëëþñòðàöèè.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî çàäàíèÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ó÷àùèìñÿ èëëþñòðàöèþ ñ èçîáðà-
æåíèåì ñîöèàëüíûõ ñëîåâ. Èññëåäîâàíèåì îäåæ äû, ïîâåäåíèÿ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ ó÷àùèåñÿ
ìîãóò ïîëó÷èòü çíàíèÿ êàê î ïðîöåññå ðàññëîåíèÿ, òàê è ýòíîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ.

4. Âûÿñíèòå ïî ñþæåòó è îòäåëüíûì ìîìåíòàì îñíîâíóþ èäåþ àâòîðà.
5. Ñîñòàâüòå ðàññêàç ïî èëëþñòðàöèè.

Ñïîñîáíîñòè, ôîðìèðóþùèåñÿ â õîäå ðàáîòû
ñ èëëþñòðàöèÿìè:
— îáùàÿ áåñåäà ïî èëëþñòðàöèè;
— èíòåðâüþ ïàð ñ «õóäîæíèêîì»;
— îïèñàíèå ïî êàðòèíêàì.

Îáðàçöû çàäàíèé, ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ
âîñïðèÿòèÿ, ïîäãîòîâêè è ïðèìåíåíèÿ èëëþñòðàöèé
— Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû ïðè ïîìîùè èëëþñòðàöèé îáîñíóéòå ñâîþ ïîçèöèþ;
— Îïðåäåëèòå  ñâÿçü, îáùåå ñîäåðæàíèå â ðàçëè÷íûõ èëëþñòðàöèÿõ;
— Ñðàâíèòå ðàçëè÷íûå èëëþñòðàöèè ñ òî÷êè çðåíèÿ âðåìåíè, ïðîñòðàíñòâà, îá-

ðàçîâ è çàïèøèòå ñâîè âûâîäû;
— Èñïîëüçóéòå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èëëþñòðàöèé è èñòî÷íèêîâ.

Ñïîñîáíîñòè, ôîðìèðóåìûå ó ó÷àùèõñÿ â ðåçóëüòàòå 
âûïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàäàíèé:
— ïðîâåäåíèå â ãðóïïàõ îáìåíà ìíåíèÿìè ïî èëëþñòðàöèÿì;
— ïðîâåäåíèå â ïàðàõ ïîëåìèêè («õóäîæíèê-ôîòîãðàô»);
— óìåíèå âûðàæàòü ñâîè ìûñëè î ñîçäàíèè êàðòèíû;
— ïèñàòü îòçûâ îá èëëþñòðàöèÿõ.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÇÀÄÀÍÈÉ

— Êàêàÿ ÷àñòü ñâåòà èçîáðàæåíà íà êàðòå?
— Íà êàêîì ìàòåðèêå ðàñïîëîæåíî ìåñòî, ïîêàçàííîå íà êàðòå?
— Íàéäèòå êîíå÷íûå ñåâåðíûå, þæíûå, âîñòî÷íûå, çàïàäíûå òî÷êè óêàçàííîãî

ãîñóäàðñòâà (ñòðàíû, îáëàñòè è ò.ä.).
— Îïèøèòå ïî êàðòå ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ èçó÷àåìîé ñòðàíû.
— Íà îñíîâå ïðèðîäíûõ óñëîâèé òåððèòîðèè îïðåäåëèòå, êàêèì âèäîì äåÿòåëü-

íîñòè çàíÿòî êîðåííîå íàñåëåíèå.
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— Îïðåäåëèòå ìåñòà âàæíûõ òîðãîâûõ ïóíêòîâ.
— Ðàñïîëîæèòå íà êàðòå â íàïðàâëåíèè ñ ñåâåðà íà þã íàçâàííûå â òåêñòå ìåñòà.
— Â õîäå ñðàâíåíèÿ îáîñíóéòå ñâîþ ïîçèöèþ ïðè ïîìîùè êàðòû.
Ñïîñîáíîñòè, ôîðìèðóåìûå ó ó÷àùèõñÿ â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ïî êàðòå:
— îáìåí ìíåíèÿìè â ãðóïïàõ ïî êàðòå;
— âûñêàçûâàíèå ìíåíèÿ ïî êàðòå;
— âûïîëíåíèå ðàáîòû ïî êîíòóðíûì êàðòàì;
— ñîñòàâëåíèå ïðèìåðíîé ñõåìû-êàðòû;
— ïðèìåíåíèå çíàíèé è ò.ä.

Ðàáîòà ïî êîíòóðíîé êàðòå

Ðàáîòà ïî êîíòóðíîé êàðòå ôîðìèðóåò ó ó÷àùèõñÿ ñïîñîáíîñòè ïî ïðèìåíåíèþ
çíàíèé â íàãëÿäíîé ôîðìå. Ó÷àùèìñÿ, âïåðâûå ðàáîòàþùèì ñ êîíòóðíûìè êàðòàìè,
ðåêîìåíäóåòñÿ ðàáîòàòü, îïèðàÿñü íà àòëàñ è êàðòó.

Îáðàçöû çàäàíèé, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ðàáîòû ñ êîíòóðíîé êàðòîé:
— Îòìåòüòå íà êîíòóðíîé êàðòå óïîìèíàåìûå â òåêñòå íàçâàíèÿ ìåñò (ãîðîäîâ,

êðåïîñòåé, ãîð è ò.ä.).
— Íà îñíîâå òåêñòà îïðåäåëèòå è íà÷åðòèòå ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà (èñïîëüçóÿ êàðòó).
— Íàðèñóéòå è ïîêàæèòå ïðèìåðíûå íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ óêàçàííîãî â òåêñòå

âîåííîãî ïîõîäà.
— Îïðåäåëèòå ìåñòà óêàçàííûõ â òåêñòå ñðàæåíèé è îòìåòüòå íà êîíòóðíîé êàðòå.
— Îòìåòüòå íà êîíòóðíîé êàðòå ñåâåðî-þæíûå, âîñòî÷íî-çàïàäíûå ãðàíèöû òåð-

ðèòîðèè ãîñóäàðñòâà.
Ïðåäñòàâëåííûå çàäàíèÿ ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ ñëåäóþùèõ

ñïîñîáíîñòåé:
— ïðèìåíåíèå èçîáðàæåííîãî íà êàðòå;
— îïðåäåëåíèå íà êàðòå ñîäåðæàùåãîñÿ â òåêñòå îïèñàíèÿ;
— ñîñòàâëåíèå ïðèìåðíîé êàðòû.

Òåêñò ó÷åáíèêà — îñíîâíîé èñòî÷íèê çíàíèé äëÿ ó÷àùèõñÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä,
òåêñò ó÷åáíèêà íå èìååò ðåçêèõ îòëè÷èé îò ëþáûõ äðóãèõ òåêñòîâ. Îäíàêî ó÷àùèåñÿ
ìîãóò îáëàäàòü íåáîëüøèì ñëîâàðíûì çàïàñîì. Âñëåäñòâèå ýòîãî îíè ìîãóò èñïûòàòü
òðóäíîñòè â ïîíèìàíèè ïðåäëîæåíèé èëè âûðàæåíèé. Ê òîìó æå, áîëüøèíñòâî ó÷à-
ùèõñÿ ïðèâûêëè ê ñþæåòíûì ðàññêàçàì. À â òåêñòàõ ó÷åáíèêà ñþæåòíàÿ ëèíèÿ, îá-
ðàçû îòñóòñòâóþò. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ìåòîäû è íàâûêè
ïîëó÷åíèÿ è óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè èç òåêñòà ó÷åáíèêà.

Äî è ïîñëå ÷òåíèÿ òîé èëè èíîé òåìû, â öåëÿõ àêòèâèçàöèè ó÷àùèõñÿ, èì çà-
äàþòñÿ îïðåäåëåííûå âîïðîñû, ïðîâîäÿòñÿ îáñóæäåíèå òîé èëè èíîé ïðîáëåìû èëè
æå èññëåäîâàíèå ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèêè. Â òàêîì ñëó÷àå òåêñò ó÷åáíèêà, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì â èçó÷åíèè èñòîðèè, áóäåò ëó÷øå óñâîåí.

ÌÅÒÎÄÛ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ×ÒÅÍÈß ÒÅÊÑÒÀ

à) Äî ÷òåíèÿ

1. Ïîäóìàé î öåëè è ðåçóëüòàòàõ ÷òåíèÿ ïàðàãðàôà. Çàäàé ñåáå âîïðîñ: «Î ÷åì ÿ áóäó
÷èòàòü? ×òî íîâîãî  ÿ óçíàþ èç ýòîãî ïàðàãðàôà?»
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2. Ïðîñìîòðè ïàðàãðàô, îáðàòè âíèìàíèå íà çàãîëîâêè è ïîäçàãîëîâêè, èëëþñòðà-
öèè è êàðòû. Åñëè íåò çàãîëîâîê è ïîäçàãîëîâîê, òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèìåðíîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñòðóêòóðå ïàðàãðàôà, ïðî÷èòàé ïåðâîå ïðåäëîæåíèå êàæäîãî àáçàöà.

3. Çàäàé ñåáå âîïðîñ: «Êàê ÿ çíàþ ýòó òåìó?» Âñïîìíè âñå, ÷òî òåáå áûëî èç-
âåñòíî ïî ýòîé òåìå, ïî æåëàíèþ, ìîæåøü çàïèñàòü â òåòðàäü.

á) Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ
1. Åùå ðàç âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàé âàæíûå ÷àñòè òåêñòà.
2. Ñäåëàé ïàóçû, çàäàé ñåáå âîïðîñû: «×òî õî÷åò ñêàçàòü àâòîð?»; «Êàêóþ öåëü

ïðåñëåäóåò àâòîð, äàâàÿ ýòó òåìó?»
3. Ïîíÿâ, ÷òî íå ìîæåøü ïðîñëåäèòü çà ìûñëüþ àâòîðà, îñòàíîâèñü.
4. Åñëè â òåêñòå ñîäåðæèòñÿ íåèçâåñòíàÿ òåáå èíôîðìàöèÿ, îòìåòü åå îñîáî.
5. Ïðî÷èòàâ íîâóþ èíôîðìàöèþ, âñïîìíè è ïðîàíàëèçèðóé ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå

ñóæäåíèÿ.
â) Ïîñëå ÷òåíèÿ
1. Âñïîìíè åùå ðàç âñå, ÷òî òåáå áûëî èçâåñòíî, ñ ó÷åòîì íîâîé èíôîðìàöèè.
2. Ñèñòåìàòèçèðóé îñíîâíûå ñâåäåíèÿ è âûâåäè çàêëþ÷åíèå.
3. Îïðåäåëè äëÿ ñåáÿ íåîáõîäèìîñòü ïîâòîðíîãî ÷òåíèÿ íåêîòîðûõ ÷àñòåé òåêñòà.
Ïðåäëîæåííûå ìåòîäû íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò óìåíèÿì è ñïîñîáíîñòÿì âñåõ

ó÷àùèõñÿ. Ìîæíî èíäèâèäóàëüíî ïîäõîäèòü ê ó÷àùèìñÿ, âûáðàâ äðóãèå ìåòîäû. Ýô-
ôåêò ïîäîáðàííûõ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ çàâèñèò îò âèäà òåêñòà, ïîñòàâëåííîé öåëè.

ÎÁÐÀÇÖÛ ÇÀÄÀÍÈÉ, ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÕ ÂÎ ÂÐÅÌß
ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÒÅÊÑÒÎÌ Ó×ÅÁÍÈÊÀ

— Ïî÷åìó ïàðàãðàôû èëè ïîäçàãîëîâêè íàçâàíû èìåííî òàê, à íå èíà÷å?
— Êàê áû òû îçàãëàâèë ýòè ïàðàãðàôû?
— Ðàñïîëîæè  ñîäåðæàùèåñÿ â ïàðàãðàôå äàòû íà ëèíèè âðåìåíè.
— Èìåþòñÿ ëè â ïàðàãðàôå ïðîòèâîðå÷àùèå ìûñëè? Åñëè äà, òî ïîÿñíè.

Îáðàçåö

Òåìà: Äâèæåíèå õóððàìèòîâ. Áàáåê

Âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ îáðàùàåòñÿ íà òåêñò ó÷åáíèêà. Îíè  ÷èòàþò ïåðâîå ïðåäëî -
æå íèå òåêñòà: Ïåðåñåëåíèå àðàáîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â Àçåðáàéäæàí, íàëîãîâàÿ ïî -
ëè òèêà Õàëèôàòà è ñàìîóïðàâñòâî ÷èíîâíèêîâ óñèëèëè íåäî âîëüñòâî â ñòðàíå.

Äàëåå ÷èòàåòñÿ ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå òåêñòà: Ñî âòîðîé ïîëîâèíû IX âåêà íà
òåððèòîðèÿõ ñòðàí, íàõîäèâøèõñÿ â çàâèñèìîñòè îò Õàëèôàòà, â òîì ÷èñëå â Àçåð-
áàéäæàíå, ïîÿâèëñÿ öåëûé ðÿä íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ.

Êàê âèäíî, ýòè äâà ïðåäëîæåíèÿ ñîîáùàþò î êàêîì-òî ñîáûòèè è ïðîöåññå. Ïåð-
âîå ïðåäëîæåíèå ïîêàçûâàåò ïðè÷èíó, à ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå —  ñëåäñòâèå.

Ó÷èòåëü, îáðàùàÿ âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà èëëþñòðàöèè òåêñòà è òåêñòû ïîä ðè-
ñóíêàìè, äàåò çàäàíèå:

— Ñîñòàâüòå íåáîëüøîé ðàññêàç, óâÿçûâàÿ ðàññìîòðåííûå âàìè èëëþñòðàöèè ñ
ïðî÷èòàííûì òåêñòîì.

Äî àíàëèçà ðàññêàçîâ êàæäîìó ó÷àùåìóñÿ äàåòñÿ âðåìÿ äëÿ ïðî÷òåíèÿ íàïèñàííîãî
èì ðàññêàçà. Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå ñõîæèõ ìåæäó òåêñòîì è
ðàññêàçàìè ó÷àùèõñÿ ìîìåíòîâ.
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Äèñêóññèÿ — ýòî êîëëåêòèâíîå îáñóæäåíèå. Â õîäå äèñêóññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
îáìåí ìíåíèÿìè, îáîñíîâûâàþòñÿ  ïîçèöèè. Òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê ñïîð, ïîëåìèêà, äå-
áàòû, äèñïóò, ïîíèìàþòñÿ êàê âèäû äèñêóññèè. Äèñêóññèÿ ïîçâîëÿåò óçíàòü îòíîøå-
íèå ó÷àùèõñÿ ê èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì, ÿâëåíèÿì è ñîáûòèÿì. Íàðÿäó ñ ïðèâèòèåì
ó÷àùèìñÿ ñïîñîáíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî àíàëèçèðîâàòü èçó÷åííûå ôàêòû è ñîáûòèÿ,
óìåíèÿ ðàññêàçûâàòü ïî î÷åðåäè, äèñêóññèÿ òàêæå ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ íà-
âûêîâ óâàæåíèÿ ìíåíèÿ äðóãèõ, âåäåíèÿ ïîëåìèêè ñ äîêàçàòåëüñòâàìè, ðàáîòû â êîë-
ëåêòèâå è ò.ä.

Äëÿ îòêðûòîé äèñêóññèè íåîáõîäèìî ñîçäàíèå â êëàññå àòìîñôåðû äîâåðèÿ è
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ. Ïîðó÷åíèå ó÷àùèìñÿ ïîäãîòîâèòü «Ïðàâèëà âåäåíèÿ äèñêóññèè»
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïóòåé ñîçäàíèÿ òàêîé àòìîñôåðû. Òàêîå çàäàíèå õîðîøî áûëî áû
äàòü â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà. Îäíàêî ïðèíöèïû è ïðàâèëà âåäåíèÿ äèñêóññèè â êëàññå
íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ó÷àùèõñÿ ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû â ëþáîå âðåìÿ ó÷åáíîãî
ãîäà. Îáîáùåíèåì ðàçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé âû ìîæåòå ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ, à åñëè íåò
ïðåäëîæåíèé, òî íåêîòîðûå ïðèíöèïû âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü ñàìè.

Ïðàâèëà, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîáëþäåíèÿ ó÷àùèìèñÿ âî âðåìÿ äèñêóññèè:
— ñëóøàòü âûñòóïàþùåãî;
— ãîâîðèòü ìîæåò ëèøü îäèí ÷åëîâåê;
— ïîäíèìàòü ðóêó ïðè æåëàíèè âûñòóïèòü;
— íå ïðåðûâàòü âûñòóïàþùåãî;
— ïðè íåñîãëàñèè ñ ìíåíèåì äðóãîãî íàäî êðèòèêîâàòü íå òîãî, êòî âûñêàçàë

ìûñëü, à ñàìó ìûñëü;
— íå ñìåÿòüñÿ ïðè âûñòóïëåíèè äðóãîãî (çà èñêëþ÷åíèåì þìîðà);
— ïîáóæäàòü âñåõ àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â äèñêóññèè.
Îáñóäèòå âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ, ÷òî â ñëó÷àå ãðóáîãî íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýòî îòðà-

çèòñÿ íà ðåçóëüòàòàõ. Ñîâåòóåì çàïèñàòü ýòè ïðàâèëà íà ëèñòå âàòìàíà è ïîâåñèòü â
êëàññå, ÷òîáû âñåãäà ñîáëþäàòü èõ.

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîñëå ñîâìåñòíîãî îáñóæäåíèÿ ìîæíî âíåñòè
â ïðàâèëà äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ.

Íà îñíîâå ïðîâîäèìûõ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè ñàìîñòîÿòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé ïî ðàçíûì òåìàì ó÷àùèåñÿ ïðåäñòàâëÿþò ãîòîâóþ ðàáîòó — ïðîåêò. Â
èçó÷åíèè èñòîðèè ïðîåêòû èãðàþò èñêëþ÷èòåëüíóþ ðîëü:

— ñïîñîáñòâóþò óñòàíîâëåíèþ ó÷àùèìèñÿ ñâÿçè ìåæäó îòäåëüíûìè èñòîðè÷åñêèìè
ôàêòàìè, ñîáûòèÿìè è äðóãèìè øêîëüíûìè ïðåäìåòàìè, îêðóæàþùèì ìèðîì â öåëîì;

— ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ âíóòðåííåé îðãàíèçîâàííîñòè è ïîäãîòîâëåííîñòè ó÷à-
ùèõñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîé èëè èíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïðåäåëåíèÿ ñâîåãî âðåìåíè
è ðàáîò ïî ãðàôèêó;

— ñïîñîáñòâóþò óïðàâëåíèþ ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
ó÷èòåëÿ;

— ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ êàê äðóã ñ äðóãîì, òàê
è ñ äðóãèìè ëþäüìè âíå øêîëû;
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— ñïîñîáñòâóþò áîëåå óãëóáëåííîìó èçó÷åíèþ ó÷àùèìèñÿ òåõ èëè èíûõ ìîìåíòîâ
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé, ó÷àò, êàê ïîëüçîâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòó-
ðîé, ïðèâèâàþò ó÷àùèìñÿ íàâûêè ñîöèàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ;

— ñïîñîáñòâóþò ïðèîáðåòåíèþ ó÷àùèìèñÿ íàâûêîâ â øèðîêîì ñìûñëå, ïðîâåäå-
íèþ îáñóæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñâîèõ èññëåäîâàíèé è ñóæäåíèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
êà÷åñòâîì äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëÿùåé ëè÷íîñòè.

Ïðîåêòû èìåþò îïðåäåëåííûå ýòàïû. Íà âñåõ ýòàïàõ ñàìûì âàæíûì ïðèíöèïîì ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê îñóùåñòâëÿåìîé ðàáîòå.

Ó÷èòåëü ìîæåò îïðåäåëèòü òåìó èëè ïðîáëåìó è ïðåäñòàâèòü åå êëàññó. Òàêæå
öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ âûáîð òåì ñàìèì êëàññîì ìåòîäîì «ìîçãîâîãî øòóðìà».
Ïðîáëåìà äîëæíà áûòü êîíêðåòíîé, ÷òîáû ó÷àùèéñÿ íå èñïûòûâàë íåîïðåäåëåííîñ -
òè. Ó÷èòåëü ìîæåò ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ òîò èëè èíîé îñîáûé ìåòîä ðàáîòû íàä
ïðîåêòîì. Îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà äîëæíû áûòü  îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:

— êîãäà íà÷íåòñÿ ðàáîòà íàä ïðîåêòîì;
— ñêîëüêî âðåìåíè çàéìåò ðàáîòà íàä ïðîåêòîì;
— êàêèå ðåñóðñû (ëèòåðàòóðà, èñòî÷íèê, èçîáðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà è ò.ä.) áóäóò

èñïîëüçîâàíû;
— îòêóäà ìîæíî ïðèîáðåñòè ýòè ðåñóðñû; 
— ó÷àùèåñÿ áóäóò ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì â îäèíî÷êó èëè â ñîñòàâå ãðóïïû è ò.ä.
Î÷åíü âàæíî îáñóæäåíèå âîïðîñà, êàê áóäåò çàâåðøåí ïðîåêò. Â õîäå ðàáîòû

íàä ïðîåêòîì ó÷èòåëü ìîæåò îòâå÷àòü íà âîïðîñû ó÷àùèõñÿ. Íî çà âûïîëíåíèå ðà-
áîòû îòâå÷àåò ñàì ó÷àùèéñÿ. Èòîãè èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå
îò÷åòà, äîêëàäà, ïðåçåíòàöèè (êàðòû, èëëþñòðàöèè, ôîòîñíèìêè, òàáëèöû, ãðàôèêè).
Ëó÷øå áóäåò, ÷òîáû ïðîåêò îöåíèâàëñÿ íå òîëüêî êàê ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ ó÷à-
ùåãîñÿ, íî è êàê ðåçóëüòàò òðóäà ó÷àùèõñÿ íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ ðàáîòû íàä ïðî-
åêòîì, à òàêæå èõ îòíîøåíèÿ ê òåìå (÷óâñòâî òîâàðèùåñòâà, ðàáîòà íàä ðàçëè÷íûìè
âàðèàíòàìè è ò.ä.). Îöåíèâàíèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ íå òîëüêî íà îñíîâå àêàäåìè-
÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, â äàííîì ñëó÷àå äîëæíû áûòü ó÷òåíû òàêæå ðàçëè÷íûå íàâûêè
è ñïîñîáíîñòè.

Ïëàí ïîäãîòîâêè è ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ
1. Ïîäãîòîâêà: îïðåäåëåíèå òåìû è öåëè.
2. Ïëàíèðîâàíèå ïðîåêòà:
— îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè;
— óòî÷íåíèå ìåòîäîâ ñáîðà è àíàëèçà èíôîðìàöèè.
3. Èññëåäîâàíèå: ñáîð èíôîðìàöèè íà îñíîâå èñòî÷íèêîâ, äîêóìåíòîâ, áåñåä,

îïðîñîâ è íàáëþäåíèé.
4. Âûâîäû: àíàëèç èíôîðìàöèè, çàêëþ÷åíèå ïî âûâîäàì.
5. Îò÷åò: óñòíûé îò÷åò, ïèñüìåííûé îò÷åò, îò÷åò ñ äåìîíñòðàöèåé ìàòåðèàëîâ.
6. Îöåíèâàíèå èòîãîâ ïðîåêòà:
— óñåðäèå ó÷àùèõñÿ;
— òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè;
— óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ èñòî÷íèêàìè;
— êà÷åñòâî ïðîåêòà.
Îöåíèâàíèå ïðîâîäèòñÿ ìåòîäîì êîëëåêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ èëè ñàìîîöåíèâàíèÿ.
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Äëÿ ïðîåêòà ìîæíî ïðåäëîæèòü òåìû, íàïîäîáèå íèæåïðèâåäåííûõ òåì:
— Èñòîðèÿ èçîáðåòåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ;
— Èñòîðèÿ Íåôòÿíûõ Êàìíåé;
— Ïî ñëåäàì èñòî÷íèêîâ — Áàêó (èëè îäèí èç ðàéîíîâ è ãîðîäîâ);
— Íàçâàíèå íàøåé óëèöû;
— Æèçíü îäíîãî ãåðîÿ (ãåðîè íàøåãî âðåìåíè);
— Àçåðáàéäæàí â ðàçëè÷íûõ ñàéòàõ;
— Àçåðáàéäæàí íà ôîòîñíèìêàõ;
— Äåðáåíò ñåãîäíÿ;
— Øóøà âå÷åðà è ñåãîäíÿ;
— Èñòîðèÿ Àçåðáàéäæàíà â ñîâåòñêèõ ó÷åáíèêàõ;
— Ñòàòèñòèêà ïîñòðàäàâøèõ âî âðåìÿ àçåðáàéäæàíî-àðìÿíñêîé âîéíû ó÷èòåëåé

è ó÷àùèõñÿ íàøåé øêîëû.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÒÅÑÒÀ

Ïðè ñîâìåñòíîì ñîñòàâëåíèè òåñòà, ôîðìèðóþòñÿ âûñîêàÿ òî÷íîñòü, íàó÷íîå ìè-
ðîâîççðåíèå. Òàêèì îáðàçîì ó÷àùèåñÿ, äàæå íå ðåøàÿ òåñòû ïðè âûïîëíåíèè çàäà-
íèÿ, çíàþò ñòåïåíü èõ òÿæåñòè, àäåêâàòíîñòè (âèäû òåñòà: òåðìèíîëîãè÷åñêèé,
òåîðåòè÷åñêèé, îáîáùàþùèé, ôàêòîëîãè÷åñêèé, îò÷åòíûé è ò.ä.) è ñàìè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè, ñîñòàâëÿþò òåñòû. Ýòî çàäàíèå ðàçâèâàåò ó ó÷àùèõñÿ ëîãè÷åñêîå
ìûøëåíèå. Ñîñòàâëåíèå ïðàâèëüíûõ è áëèçêèõ ê íèì íåïðàâèëüíûõ îòâåòîâ òåñòî-
âîãî çàäàíèÿ ôîðìèðóåò ó ó÷àùèõñÿ ñïîñîáíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñâîèõ çíàíèé. Çàäàíèÿ
ýòîé ìîäåëè ìîãóò áûòü â ðàçëè÷íîé ôîðìå:

— íà îñíîâå ïðàâèëüíîãî îòâåòà òåñòà ñîñòàâüòå âîïðîñ;
— âûáåðèòå ëþáîé îòâåò òåñòà è íàïèøèòå ñîîòâåòñòâóþùèé åìó âîïðîñ;
— íà îñíîâå âîïðîñà òåñòà íàïèøèòå ïðàâèëüíûé îòâåò;
— îïðåäåëèòå áëèçêèå ê ïðàâèëüíîìó îòâåòó òåñòà íåïðàâèëüíûå îòâåòû.

Îáðàçåö 1

Íàéäèòå ïðàâèëüíûé îòâåò òåñòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëüíûì îòâåòîì, ñî-
ñòàâüòå áëèçêèå ê íåìó íåïðàâèëüíûå îòâåòû.

Íå îòíîñèòñÿ ê ñõîæèì ÷åðòàì ãîñóäàðñòâ Ãàðàãîþíëó è Àããîþíëó:
À) íè îäíî èç íèõ íå áûëî öåíòðàëèçîâàííûì ãîñóäàðñòâîì
Á) îáà ãîñóäàðñòâà ïðåêðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå â íà÷àëå ÕVI âåêà
Â) îáà ãîñóäàðñòâà îáðàçîâàëèñü â ÕV âåêå
Ã)
Ä)
Â ïðåäñòàâëåííîì îáðàçöå çàäàíèÿ ó÷àùèåñÿ îïðåäåëÿò ïðàâèëüíûé îòâåò

(îòâåò: Á). Â òî æå âðåìÿ, îáñóäèâ ñîâìåñòíî èçâåñòíûå èì ôàêòû èëè îñîáåííîñòè
ãîñóäàðñòâ Àããîþíëó è Ãàðàãîþíëó, îíè ñîñòàâÿò íåïðàâèëüíûå îòâåòû. Äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî áóäåò íàïèñàòü ïðèñóùèå îáîèì ãîñóäàðñòâàì ñõîæèå ÷åðòû.

Âèäû óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ýòîãî
çàäàíèÿ:

— ïðèõîäèòü ê çàêëþ÷åíèþ ïóòåì ëîãè÷åñêîãî  ìûøëåíèÿ;
— ïðèìåíÿòü òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ;
— ñîñòàâëÿòü òåñòû.

12



Îáðàçåö 2

Íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ îòâåòîâ ñîñòàâüòå òåñòîâûå âîïðîñû:
À) ñòîëèöåé áûë ãîðîä Áàðäà
Á) áûë àðàáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
Â) ñòîëèöà áûëà ïåðåíåñåíà â ãîðîä Õàìàäàí 
Ã) â ÕI âåêå ïðîèçîøåë èõ ïðèòîê â Àçåðáàéäæàí
Ä) áûë ñîîðóæåí Õóäàôåðèíñêèé ìîñò
Â äàííîì çàäàíèè 5 îòâåòîâ áûëè âûáðàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ, ïðè-

íèìàÿ çà ïðàâèëüíûé òîò èëè èíîé îòâåò, ìîãëè ñîñòàâèòü 5 òåñòîâûõ âîïðîñîâ. Òàê,
ïðè ñîñòàâëåíèè ýòèõ âîïðîñîâ íå äîëæíî áûòü 2 è áîëåå ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ.

Íàïðèìåð: ó÷àùèåñÿ, ïðèíÿâ çà ïðàâèëüíûé îòâåò ïóíêò À, ìîãóò ïîñòàâèòü ê
íåìó âîïðîñ.

Òåñò: I. Îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâó, êîòîðûì ïðàâèë Äæàâàíøèð:
Îòâåò: Ñòîëèöåé áûë ãîðîä Áàðäà.
Ïðè ýòîì îñòàëüíûå 4 îòâåòà äîëæíû áûòü íåâåðíûìè îòâåòàìè ê ñîñòàâëåííûì

âîïðîñàì. ×òîáû èçáåæàòü îøèáêè, ó÷èòåëü ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèÿ äîëæåí âûáèðàòü
îòâåòû ñ îñîáûì âíèìàíèåì è òî÷íîñòüþ.

Ïðè âûáîðå ó÷àùèìèñÿ â êà÷åñòâå âåðíîãî îòâåòà ïóíêòà Á, îíè ìîãóò ïîñòàâèòü
òàêîé âîïðîñ:

Òåñò II. Îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâó Øèðâàíøàõîâ:
Îòâåò: Áûë àðàáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ó ó÷àùèõñÿ, ñîñòàâèâøèõ òàêèì ïóòåì 5 è áîëåå âîïðîñîâ, ëó÷øå ôîðìèðóåòñÿ

ëîãè÷åñêîå, òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå.

ÌÎÄÅËÈ ÐÎËÅÂÛÕ ÈÃÐ

Ïîñêîëüêó ðîëåâûå èãðû îòðàæàþò èñòîðè÷åñêóþ èëè ñîâðåìåííóþ æèçíü, â
ýòîì ñëó÷àå îáúåêòîì îáñóæäåíèÿ ìîãóò ñòàòü âîïðîñû ñ íåïðîñòûì ðåøåíèåì. Íà-
ïðèìåð, îáñóæäåíèå ïðàâèëüíîãî èëè íåïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêà ñöåíêè
èëè èñïîëíÿþùåãî åãî ðîëü ãåðîÿ. Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ó÷èòåëü íå ìîæåò âíóøàòü
ó÷àùèìñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî ó êàæäîãî âîïðîñà ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí âîçìîæíûé
îòâåò. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ ó ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ
îòíîñèòåëüíî îáñóæäàåìîé òåìû ïðèíèìàòü êàê åñòåñòâåííîå, íîðìàëüíîå ïîëîæå-
íèå. Ó÷èòåëü íå äîëæåí ïûòàòüñÿ íàñòîé÷èâî íàâÿçûâàòü ñâîþ ìûñëü ïðè ñïîðíûõ
âîïðîñàõ èëè æå ñòðåìèòüñÿ ê àáñîëþòíîìó åäèíîãëàñèþ âî ìíåíèÿõ. Áóäåò ëó÷øå,
÷òîáû ó÷èòåëü îáîáùàë ìûñëè, ïðèâîäÿùèå ê åäèíîãëàñèþ, à ìíåíèÿ, ïðèâîäÿùèå
ê ðàçíîãëàñèÿì, îñòàâëÿë «îòêðûòûìè» äëÿ îáñóæäåíèÿ.

Îáùèé ïëàí ðîëåâîé èãðû

1. Òåìà. Ýïèãðàô. Öåëü è çàäà÷è óðîêà.
2. Ïîäãîòîâêà ê èãðå (îïðåäåëåíèå óñëîâèé, ó÷àñòíèêîâ èëè æå ãðóïï).
Îïåðåæàþùåå çàäàíèå: Ëèòåðàòóðà. Ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé. Ïîÿñíåíèå ó÷àùèìñÿ

èõ îáÿçàííîñòåé.
3. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî âåäóùåãî, ðàñêðûâàþùåå öåëü èãðû.
4. Õîä èãðû:
— èíñöåíèðîâêà ñìîäåëèðîâàííîé îáñòàíîâêè;
— äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå âíóòðåííèì ïðàâèëàì èãðû;
— ðàñêðûòèå ñþæåòà èãðû;
— ñîõðàíåíèå êðèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
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5. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü:
— çàêëþ÷èòåëüíîå — ôèíàëüíîå ñëîâî (âåäóùèé èëè ïðåäñåäàòåëü);
— îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ;
— àíàëèç ýêñïåðòíîé ãðóïïû;
— îöåíèâàíèå ó÷àñòíèêîâ.

Îáðàçåö
Òåìà: Ãàñàí ïàäèøàõ è åãî ïðååìíèêè

Ýïèãðàô, öåëü è çàäà÷è óðîêà ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ó÷èòåëåì â ðàçâåðíóòîé èëè
ëàêîíè÷íîé ôîðìå. Îñíîâíîå óñëîâèå — äîñòèæåíèå â êîíöå óðîêà ïîñòàâëåííîé öåëè.

Îïåðåæàþùåå çàäàíèå: Íà îñíîâå äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû ìåæäó ó÷àùèìèñÿ
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðîëè âåäóùåãî, Ìåõìåòà II, Óçóí Ãàñàíà, Ñàðû Õàòóí, âåíåöèàíñêîãî
ïîñëà è äðóãèå ðîëè.

Õîä óðîêà (èãðû):
Ïîñëå êðàòêîãî èçëîæåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Àããîþíëèíñêèì, Îñìàíñêèì è åâ-

ðîïåéñêèìè ãîñóäàðñòâàìè, âåäóùèé ïðîäîëæàåò ñâîþ ðå÷ü: Ìåõìåò II ðàçâÿçàë âîéíó
ñ ãîñóäàðñòâîì Àããîþíëó â 1461 ãîäó ïîõîäîì íà Òðàáçîí...

Âåäóùåãî ñìåíÿþò ó÷àùèåñÿ, èñïîëíÿþùèå ðîëè Óçóí Ãàñàíà è Ñàðû Õàòóí. Âî
âðåìÿ èõ äèàëîãà ðàñêðûâàþòñÿ çàäà÷è, âîçëîæåííûå íà Ñàðó Õàòóí, è Ñàðà Õàòóí
îòïðàâëÿåòñÿ â ëàãåðü Ìåõìåòà II. 

Ïîñëå ñëîâ âåäóùåãî — «Ëàãåðü Ìåõìåòà II», — ó÷àùèåñÿ âîñïðîèçâîäÿò ñöåíó
èñòîðè÷åñêîé âñòðå÷è Ìåõìåòà II è Ñàðû Õàòóí. Ó÷àùåéñÿ, èñïîëíÿþùåé ðîëü Ñàðû
Õàòóí, íàäî ïîðó÷èòü, ÷òîáû ïðè èñïîëíåíèè ýòîé ðîëè îíà ñ îñîáûì ìàñòåðñòâîì
äåëàëà óïîð íà èñïîëíåíèå âîçëîæåííîé íà íåå ìèññèè.  Â ýòîì ñëó÷àå íàãëÿäíî
áóäåò ïðîäåìîíñòðèðîâàí èñêëþ÷èòåëüíûé äèïëîìàòè÷åñêèé òàëàíò Ñàðû Õàòóí.
Âûäâè æå íèå åþ, ïóòåì õèòðîóìíûõ äèïëîìàòè÷åñêèõ õîäîâ, ïðàâà íà íàñëåäîâàíèå
òðàáçîíñêîãî òðîíà äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî òàê óáåäèòåëüíî è äîñòîâåðíî, ÷òîáû
öåëü óðîêà áûëà ïîëíîñòüþ äîñòèãíóòà. Õîä óðîêà (èãðû) â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàñ-
êðîåò êàê òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè ó÷àùèõñÿ, òàê è îêàæåò âëèÿíèå íà ïðîÿâëåíèå
ó÷àùèìèñÿ-«çðèòåëÿìè» ëè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî óðîêà — èãðû (ïðåäñòàâëåíèÿ) îñíîâíûì âåäóùèì êðèòå-
ðèåì äîëæíû áûòü êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå, ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå è òâîð÷åñêîå
ìûøëåíèå. Ïðè îöåíèâàíèè â öåëîì ðîëåâîé èãðû è îäíîâðåìåííî èñïîëíèòåëåé
îòäåëüíûõ ðîëåé, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è òî, êàê è íà êàêîì óðîâíå áûëè çàäåéñòâîâàíû
óêàçàííûå ôîðìû ìûøëåíèÿ.

Ðîëåâûå èãðû ìîæíî ãîòîâèòü è ïðè óñâîåíèè äðóãèõ òåì. Íàïðèìåð: «Ñöåíà
âñòðå÷è âåíåöèàíñêîãî ïîñëà Êàòåðèíî Çåíî ñ Óçóí Ãàñàíîì» òàêæå ñîçäàåò øèðîêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ ó÷àùèìèñÿ èñòîðè÷åñêîãî ìîìåíòà. Íà ïîñëåäíåì
ýòàïå îðãàíèçàöèåé îáñóæäåíèÿ ðîëåâîé èãðû èëè ïîñðåäñòâîì âîïðîñîâ-çàäàíèé
ìîæíî ïðîâåðèòü, â êàêîé ñòåïåíè äîñòèãíóòà öåëü.

Ðåêîìåíäóåìûå âîïðîñû è çàäàíèÿ:
1. Óñìàòðèâàåòå ëè âû çàêîíîìåðíîñòü â ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â 50—70 ãî -

äàõ ÕV âåêà? Ïîÿñíèòå ñâîè ìûñëè.
2. Ñðàâíèòå Ñóëòàí Ìåõìåòà II è Óçóí Ãàñàíà êàê äèïëîìàòîâ è ïîëêîâîäöåâ.

Âûñêàæèòå äîâîäû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðåèìóùåñòâà.
3. Îáñóäèòå âíåøíþþ ïîëèòèêó Óçóí Ãàñàíà.
4. «Ìèðíûé äîãîâîð» ìåæäó âîþþùèìè ãîñóäàðñòâàìè ðàçðåøàåò ïðîòèâîðå÷èÿ

èëè ...? Îáîñíóéòå.
5. Ïðîàíàëèçèðóéòå äèïëîìàòè÷åñêèå äåéñòâèÿ Ñàðû Õàòóí.
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Âî âðåìÿ ðîëåâîé èãðû:
— ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîå îòíîøåíèå ó÷àùèõñÿ ê òåì èëè èíûì èñòîðè÷åñêèì ôàê-

òàì è ñîáûòèÿì;
— ó ó÷àùèõñÿ-«çðèòåëåé» âîçíèêàþò ïðåòåíçèè ê èñïîëíåíèþ òîé èëè èíîé ðîëè;
— îöåíèâàíèå ëè÷íîñòåé èëè ñîáûòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé;
— âîçíèêàþò ðàçíûå ìíåíèÿ;
— âûñêàçûâàþòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûå ñóæäåíèÿ;
— ôîðìèðóåòñÿ êðèòè÷åñêîå, ëîãè÷åñêîå è òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå.

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ ïî òîìó èëè èíîìó ïðåäìåòó íåèçáåæíà íåîáõîäèìîñòü â
óñòàíîâëåíèè ñâÿçè äàííîãî ïðåäìåòà ñ äðóãèìè ïðåäìåòàìè. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
èñòîðè÷åñêèõ òåì âàæíûì óñëîâèåì ÿâëÿåò ñÿ èõ èíòåãðàöèÿ ñ ãåîãðàôèåé, ðîäíûì
ÿçûêîì, ëèòåðàòóðîé, ìó çûêîé, ìàòåìàòèêîé è äàæå ðóññêèì è àíãëèéñêèìè ÿçûêàìè.
Åñëè âî âðåìÿ èíòåãðàöèè âîçíèêàþò ïðîòèâîðå÷èâûå ìîìåíòû, òî äåÿòåëüíîñòü ó÷à-
ùèõñÿ äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ â äàííîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ó÷åáíîãî ïðîöåññà î÷åíü âàæíû ðåàëèçàöèÿ èíòåã-
ðàöèè è íàëàæèâàíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ó÷èòåëÿìè. Â ýòîì îòíîøåíèè íåîáõî-
äèìî óòî÷íåíèå è ïîëó÷åíèå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ ïðåäìåòàìè ïî
äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì.

Èíòåãðàöèÿ ñ ïðåäìåòîì ïî ãåîãðàôèè. Ýòà èíòåãðàöèÿ òðåáóåòñÿ âî âðåìÿ ìî-
òèâàöèè óðîêà, ïðè ñîñòàâëåíèè îòäåëüíûõ çàäàíèé. Òàê, ïðè ðåàëèçàöèè ñîäåðæà-
òåëüíîé ëèíèè «Èñòîðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî» âîçíèêàåò âîïðîñ — ãäå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàñïîëîæåíû ýòè ãîñóäàðñòâà, ãîðîäà, ïàìÿòíèêè. Â ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå
àòëàñîâ ïðè ïîèñêå îòâåòîâ íà âîïðîñû ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû.

Íàïðèìåð: Â õîäå èçó÷åíèÿ èñòîðè÷åñêèõ òåì ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü íàçâàíèÿ
ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ: Þæíûé Êàâêàç, Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ, Ïåðåäíÿÿ Àçèÿ è ò.ä.
Ïîñðåäñòâîì ìîçãîâîãî øòóðìà ìîæíî ñïðîñèòü, êàêèå ãîñóäàðñòâà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàñïîëîæåíû íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ. Ïðè íåèíôîðìèðîâàííîñòè ó÷àùèõñÿ
ìîæíî çàäàòü âîïðîñ äëÿ èññëåäîâàíèÿ â êà÷åñòâå äîìàøíåãî çàäàíèÿ.

Èíòåãðàöèÿ ñ ðîäíûì ÿçûêîì. Òàêàÿ èíòåãðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ áîëüøå âñåãî
ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà ñëîâåñíîé àññîöèàöèè. Ó÷àùèìñÿ ïîðó÷àåòñÿ íàïèñàòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå ñèíîíèìû èëè àíòîíèìû ê òåì èëè èíûì ñëîâàì èëè âûðàæåíèÿì.
Â ýòîì ñëó÷àå, ó÷à ùèåñÿ, äåìîíñòðèðóÿ ñâîè çíàíèÿ ïî ðîäíîìó ÿçûêó, äàæå îçíà-
êîìÿòñÿ ñ íîâûìè ñëîâàìè è âûðàæåíèÿìè.

Èíòåãðàöèÿ ñ ïðåäìåòîì ïî ëèòåðàòóðå. Ëþáîé ó÷èòåëü èñòîðèè ïðè îáó÷åíèè
ñîäåðæàòåëüíîé ëèíèè «Êóëüòóðà» ëåãêî ìîæåò ñîçäàòü èíòåãðàöèþ ñ ïðåäìåòîì ïî
ëèòåðàòóðå. Â ýòîì ñëó÷àå óðîê ïîëó÷èòñÿ áîëåå ñîäåðæàòåëüíûì è èíòåðåñíûì. Ïðè
èçó÷åíèè êàæäîé èñòîðè÷åñêîé òåìû âîçìîæíà èíòåãðàöèÿ ñ ëèòåðàòóðîé. Íàïðèìåð:
â òåêñòå ó÷åáíèêà â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äàåòñÿ îáðàçåö èç «Îãóçíàìå». Ó÷èòåëü, îá-
ðàùàÿ âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà äàííûé èñòî÷íèê, ìîæåò ïîðó÷èòü èì çàäàíèå íàïèñàòü
ñõîæèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè. Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ïîñðåäñòâîì
ìîçãîâîãî øòóðìà íàïðàâèòü äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ íà àíàëèç ñëîâà «Îãóçíàìå».

Èíòåãðàöèÿ ñ ïðåäìåòîì ïî ìóçûêå. Èíòåãðàöèþ èñòîðè÷åñêèõ òåì ñ ìóçûêîé
ìîæíî îñóùåñòâèòü ñ ó÷åòîì âîçðàñòà ó÷àùèõñÿ è óðîâíÿ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ èìè
íà óðîêàõ ïî ìóçûêå. Ïðîñëóøèâàíèå ìóçûêàëüíûõ îòðûâêîâ âî âðåìÿ ìîòèâàöèè
ñîçäàñò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïåðåõîäà ê òåìå. Òàê, ñîçäàíèå ìîòèâàöèè ïóòåì
îçâó÷èâàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ïåñåí, ìàðøåé, îòðûâêîâ èç ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé
(íàïðèìåð, óâåðòþðû èç îïåðû «Êåðîãëû») ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ öåëè óðîêà.

15



Èíòåãðàöèÿ ñ  ïðåäìåòîì ïî ìàòåìàòèêå. Çàäàíèÿ ïî õðîíîëîãèè ðåàëèçóþò èí-
òåãðàöèþ ñ ìàòåìàòèêîé. Â òî æå âðåìÿ, â õîäå àíàëèçà, ïðîâîäèìîãî íà îñíîâå ðè-
ñóíêîâ è èëëþñòðàöèé ñ èçîáðàæåíèÿìè ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, ó÷àùèåñÿ ïîëü -
çóþòñÿ ãåîìåòðè÷åñêèìè âûðà æåíèÿìè. Íàïðèìåð: îñíîâíàÿ ÷àñòü Äåâè÷üåé áàøíè
èìååò öè ëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó.

Èíòåãðàöèÿ ñ  ðóññêèì, àíãëèéñêèì è äðóãèìè èíîñòðàííûìè ÿçû êàìè. Ðåà-
ëèçàöèÿ ýòîé èíòåãðàöèè ïðîèñõîäèò â õîäå ïîÿñíåíèÿ òåðìèíîâ.

Ñïîñîáíîñòè è âèäû äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóþùèåñÿ âî âðåìÿ èíòåãðàöèè:
— ïðèìåíåíèå  ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ;
— óïîäîáëåíèå óâèäåííîãî;
— ïðèìåíåíèå çíàíèé ïî äðóãèì ïðåäìåòàì íà óðîêàõ ïî èñòîðèè;
— ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ïðè ïîìîùè äðóãèõ ïðåäìåòîâ;
— çàêðåïëåíèå â ïàìÿòè íàöèîíàëüíî-äóõîâíûõ öåííîñòåé;
— ñîçäàíèå ñâÿçè ñ ñîâðåìåííîé ýïîõîé.

ÃÎÄÎÂÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ.
ÒÀÁËÈÖÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ 

È ÌÅÆÏÐÅÄÌÅÒÍÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
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¹ Òåìû Ïîä-
ñòàíäàðòû Èíòåãðàöèÿ ×àñû

1. Äèàãíîñòè÷åñêîå îöåíèâàíèå 1

Àçåðáàéäæàí â ýïîõó ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ

2. Ðàçâèòèå ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé 1.3.1.
Ëèò.1.1.4.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;
Èíô. 1.2.3. 1

3.
Áîðüáà ïðîòèâ àðàáñêîãî èãà. Äæà-
âàíøèð

1.2.2.;
4.1.1. Â.-è. 4.1.1.; Ð.-ÿ. 1.2.2. 1

4.
Ñèñòåìà ïðàâëåíèÿ, çåìåëüíàÿ è íàëî-
ãîâàÿ ïîëèòèêà â ïåðèîä Õàëèôàòà 1.3.1. Ëèò. 1.1.4.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;

Èíô. 1.2.3. 1

5. Äâèæåíèå õóððàìèòîâ. Áàáåê 1.1.2.; 
4.1.1.

Â.-è. 1.1.3., 4.1.1.; 
Ð.-ÿ. 1.2.2. 1

6.
Âëèÿíèå èñëàìà íà íàöèîíàëüíîå è
êóëüòóðíîå ðàçâèòèå

1.1.1.;
2.1.2.

Ëèò. 1.1.4.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;
Èíô. 1.2.3. 1

7. ÌÑÎ 1

Âîçðîæäåíèå Àçåðáàéäæàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

8.
Âîññòàíîâëåíèå íåçàâèñèìîé ãîñóäàð -
ñò âåííîñòè 

3.1.2. Â.-è. 3.1.1.; Ð.-ÿ. 2.2.3.; 
Ï.-ì. 2.1.2. 1

9.
Àçåðáàéäæàí â ñîñòàâå åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâà 3.1.1. Â.-è. 3.1.1.; Ãåî. 3.2.1.;

Ï.-ì. 2.1.2. 1

10.
Äâà àçåðáàéäæàíñêèõ ãîñóäàðñòâà, ñî-
åäèíåííûõ Õóäàôåðèíñêèì ìîñòîì

2.1.2.;
3.1.2.

Â.-è. 3.1.1.; Ð.-ÿ. 2.2.3.;
Ï.-ì. 2.1.2. 1

11. Íàáåãè ñëàâÿí 1.2.2.
Ëèò. 1.1.4.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;
Èíô. 1.2.3. 1

12. Çàíÿòèÿ è óêëàä  æèçíè íàñåëåíèÿ 1.3.1. Â.-è. 2.1.1.; Ð.-ÿ. 2.2.3. 1

13.
Êóëüòóðà Àçåðáàéäæàíà 
â IX—XI âåêàõ

5.1.2. Ï.-ì. 3.3.1.; Ëèò. 3.1.2.;
Ð.-ÿ. 2.2.2.; Â.-è. 5.1.3. 1

14. ÌÑÎ 1
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№ Òåìû
Ïîä-

ñòàíäàðòû
Èíòåãðàöèÿ ×àñû

Îãóçî-ñåëüäæóêñêèå ïîòîêè è Àçåðáàéäæàí

15. Îãóçî-ñåëüäæóêñêèå ïîòîêè 1.1.2.;
1.2.1.; 2.1.2.

Â.-è. 3.1.1.; Ð.-ÿ. 2.2.3.;
Ï.-ì. 2.1.2.

1

16.
Àçåðáàéäæàí â XII — íà÷àëå 
XIII âåêîâ

1.1.1.; 3.1.1.;
4.1.2.

Â.-è. 4.1.1.;
Ð.-ÿ. 1.2.2. 1

17.
Êóëüòóðà â ñåðåäèíå XI — â XII
âåêå

5.1.1.;
5.1.3.

Â.-è. 5.1.1., 5.1.3.; 
Ëèò. 3.1.2.; Ð.-ÿ. 2.2.2. 1

18. ÁÑÎ 1

Áîðüáà ïðîòèâ èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ

19.
Áîðüáà ïðîòèâ ìîíãîëüñêèõ íàøå-
ñòâèé 

1.1.2.;
2.1.2.

Â.-è. 1.1.3., 2.1.2.;
Ãåî. 3.1.2. 1

20.
Àçåðáàéäæàí êàê öåíòð ãîñóäàð ñò -
âà Ýëüõàíèäîâ

2.1.1.;
3.1.2.

Â.-è. 2.1.1., 3.1.1.;
Ãåî. 3.2.3.; 
Ï.-ì. 1.2.1., 2.1.2.

1

21. Áîðüáà çà Àçåðáàéäæàí 4.1.1. Â.-è. 4.1.1.; Ð.-ÿ. 1.2.2. 1

22.
Ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ è Øå-
êèíñêîå ïðàâëåíèå â XIII — íà÷àëå
XIV âåêîâ

1.2.1.;
4.1.1.

Â.-è. 4.1.2.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;
Èíô. 2.1.3. 

1

23.
Ðàçâèòèå êóëüòóðû â XIII—XIV
âåêàõ

5.1.1.;
5.1.3.

Â.-è. 5.1.1., 5.1.3.;
Ëèò. 3.1.2.; Èíô. 1.2.3.

1

24. ÌÑÎ 1

Âî èìÿ åäèíîãî Àçåðáàéäæàíà

25. Ãàðà Þñèô è åãî ïðååìíèêè 3.1.3. Â.-è. 1.1.3.; 3.1.2. 1

26. Ãàñàí ïàäèøàõ è åãî ïðååìíèêè
1.3.1.;
4.1.2.

Â.-è. 4.1.2.; Ð.-ÿ. 3.1.2.;
Èíô. 2.1.3. 1

27. Àðäåáèëüñêîå ïðàâëåíèå
3.1.1.;
3.1.3.

Â.-è. 3.1.1.; Ãåî. 3.2.1.;
Ï.-ì. 2.1.2. 1

28.
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå è
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå 
â XV âåêå 

1.3.1.;
3.1.2.

Â.-è. 2.1.1., 3.1.1.;
Ð.-ÿ. 2.2.3.; Ï.-ì. 2.1.2. 1

29-
30.

Åäèíîå öåíòðàëèçîâàííîå
Àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî

2.1.2.;
4.1.1. 

Â.-è. 2.1.2.; 3.1.1.  
Ð.-ÿ. 2.2.3.; Ãåî. 3.1.2.;
Ï.-ì. 2.1.2., 2.2.1.

2

31. ÌÑÎ 1

32. Íà÷àëî ñåôåâèäî-îñìàíñêèõ âîéí 3.1.2. Ï.-ì. 1.2.1., 2.1.2. 1

33.
Êóëüòóðà Àçåðáàéäæàíà â XV—XVI
âåêàõ

5.1.1. Â.-è. 5.1.1.;  Ð.-ÿ. 2.2.3. 1

34. ÁÑÎ 1

ÂÑÅÃÎ: 34



Оценивание является фактором, способствующим повышению качества образо-
вания и регулирующим его. Сейчас, в связи с применением куррикулума, оценивание
отличается от традиционного. Внутришкольное оценивание состоит из диагностиче-
ского (оценивание первичного уровня), формативного (оценивание деятельности) и
суммативного (малое, большое и итоговое) оцениваний.

При помощи диагностического оценивания можно подобрать стратегию обучения.
Диагностическое оценивание в основном проводится в начале  учебного года, единицы
обучения. В случае необходимости диагностическое оценивание проводится учителем
при переходе ученика из одной школы в другую, из класса в класс и др. необходимых
случаях для того, чтобы собрать информацию о знаниях и умениях учащихся, опре-
делить стратегию обучения. 

Для проведения диагностического оценивания можно использовать следующие
методы и средства:

Результаты диагностического оценивания не отражаются в официальном доку-
менте. 

Письменные примечания сохраняются в классных и ученических портфолио, об
их результатах информируются родители, классный руководить и другие учителя –
предметники. 

Формативное оценивание проводится в течение всего обучающего процесса с
целью отслеживания продвижения и отставания ученика при реализации принятых
стандартов, для того, чтобы помочь ученику ликвидировать возникающие проблемы,
и чтобы его направлять. С помощью этого вида оценивания учитель регулирует про-
цесс обучения, оказывает дополнительную помощь учащимся, не добившимся успеха,
изучая их потребности. Это оценивание проводится учителем – предметником регу-
лярно на протяжении всего года на основе критериев, разработанных согласно учеб-
ным целям, вытекающим из содержательных стандартов. 

Так как реализация одного содержательного стандарта предусматривается в не-
скольких темах, то вытекающий из него критерий оценивания может использоваться
и в других соответствующих темах. Возможная для прослеживания деятельность уче-
ников в критериях оценивания группируется по 4 уровням.
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Методы Средства

Выполнение заданий Упражнения

Интервьюирование
(устная проверка)

Лист для пометок учителя (листок, в котором 
отмечаются моменты, которые хочет выяснить 
(поставить диагноз) учитель, проводя устную

проверку группы, класса или ученика)

Сотрудничество с родителями
и другими учителями –

предметниками

Беседа и вопросник учителя 
(листок с вопросами относительно 

деятельности учеников в школе и дома)

Беседа Устная беседа

Наблюдение Ежедневное наблюдение

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ 
ÎÖÅÍÈÂÀÍÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ Ó×ÀÙÈÕÑß



Пример:
Стандарт: 5.1.2. Определяет влияние культуры Востока на мировую культуру.

Критерии оценивания:

Умение определять
При проведении формативного оценивания можете использовать следующие ме-

тоды и средства:

Самооценивание

Это оценивание носит индивидуальный характер. В конце урока каждый ученик
сможет оценить свою деятельность на основе этой таблицы:
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I уровень II уровень III уровень IV уровень

Затрудняется при
определении влия-

ния культуры 
Востока на мировую

культуру.

С помощью учителя
определяет влияние
культуры Востока на
мировую культуру.

Определяет влия-
ние культуры Вос-
тока на мировую

культуру, но допус-
кает некоторые

ошибки.

С легкостью опреде-
ляет влияние куль-
туры Востока на

мировую 
культуру.

Методы Средства

Наблюдение Листы наблюдения

Устный опрос
Листы пометок по навыкам устной
речи

Выполнение заданий Упражнения

Сотрудничество с родителями и дру-
гими учителями-предметниками

Беседа и вопросник учителя (листок с воп -
ро сами относительно деятельности учени-
ков в школе и дома)

Проекты
Презентации учеников и таблица крите-
риев, определенных учителем

Рубрики Шкала оценивания уровня достижений

Устные и письменные презентации Таблица критериев

Тесты Тестовые задания

Самооценивание Листы самооценки

Выполнил
задание

полностью
и правильно

Был вни-
матель-

ным 
на уроке

Проявил 
логическое
отношение

Был 
активен 
во время
опроса

Сотрудни-
чал

Соблюдал
правила 
этикета



Оценивание во время работы в парах
Это оценивание проводится во время работы в парах. В конце урока парам разда-

ется следующая таблица. Согласно этой таблице, каждый сможет оценить не только
себя, но и своего товарища. 

Оценивание работы группы

Подготавливается таблица критериев для оценивания работы группы. Работу
группы можно оценить на основе следующих критериев:

Итоговое суммативное оценивание – это оценивание достижений и продвижений
учащихся при усвоении стандарта. Суммативное оценивание измеряет уровень знаний
и умений учащегося, подводя итоги определенным этапам процесса обучения (глава,
раздел, полугодие, конец года). Суммативное оценивание является официальным. Его
результаты заносятся в журнал в день его проведения. При проведении суммативного
оценивания должны использоваться не только тестовые задания, но и следующие ме-
тоды и средства.
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Имена 
учеников, 

работающих
в паре

Степень 
активности

(низкая, сред-
няя, высокая)

Сотрудни-
чество

Соблюде-
ние 

правил

Обсуждение
при выполне-
нии задания

Приход 
к единому
мнению

Инджи

Угур

Группы

Критерии
I группа II группа III группа IV группа

Правильное вы-
полнение задания

Оформление

Презентация

Сотрудничество

Методы Средства

Контрольные пись-
менные работы

Лист для пометок учителя при контрольных работах

Проекты
Презентации учеников и таблица критериев, определенных
учителем

Устные опросы Лист для пометок учителя при устных ответах

Тесты Тестовые задания

Выполнение зада-
ний

Задания, упражнения, лабораторные работы

Творчество Рисунки, эссе, презентации и др.



Если при проведении суммативного оценивания учащийся отсутствует по уважи-
тельной причине, то графа на день проведения оценивания у его имени делится диа-
гонально на две части. В числителе отмечается отсутствие, знаменатель оставляется
свободным. Учитель проводит оценивание для этого ученика не позднее 2 недель, ре-
зультаты отмечаются в знаменателе. 

Полугодовая оценка выводится на основании малых и полугодовой большой сум-
мативной оценок. Учитывая 40 % от малых суммативных и 60 % от большой сумма-
тивной оценок, на основе следующей формулы выводится полугодовая оценка: 

Где, И – оценка за первое или второе полугодие, мсо1, мсо2 ,..., мсоn – показатели
малых суммативных оцениваний, проведенных за полугодие, n- число малых сумма-
тивных оцениваний, проведенных за полугодие, БСО – является результатом больших
суммативов за I и II полугодия.

Уважаемые учителя!

В обзоре уроков, представленных в методическом пособии для учителя, даны стра-
ницы тем из учебника. Работа  по этим страницам поможет в реализации тем на основе
личностной ориентированности учащихся и направленности на результаты обучения.
Учитель, хорошо ознакомившийся с учебником, для рационального построения своей
работы, должен уметь правильно работать с этим учебником. В этом отношении,
тексты тем в учебнике сгруппированы в следующем порядке.

À. Ìîòèâàöèÿ. Ýòîò ýòàï ñîçäàåò âîçìîæíîñòè äëÿ àêòèâèçàöèè ó÷àùèõñÿ, óñè-
ëåíèÿ èõ èíòåðåñà ê èññëåäóåìîé òåìå. Ïðè îçíàêîìëåíèè ó÷àùåãîñÿ ñ ìàòå-
ðèàëàìè, âõîäÿùèìè â áëîê À, îí ìîòèâèðóåòñÿ, ò.å. ïðèõîäèò â äåéñòâèå
ìå õàíèçì, ïîáóæäàþùèé ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Á. Âîïðîñû è çàäàíèÿ, äàííûå â öåëÿõ èññëåäîâàíèÿ. Ýòî çàäàíèÿ èññëåäîâà-
òåëüñêîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûå íà èññëåäîâàíèå ñîáûòèé, âûçûâàþùèõ
èíòåðåñ. Â ýòèõ öåëÿõ ó÷àùèõñÿ çíàêîìÿò ñ êàêèì-òî ñîáûòèåì, èññëåäóþòñÿ
åãî ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ïîòîì îáñóæäàþòñÿ ñî âñåìè ó÷àùèìèñÿ.
Ýòè çàäàíèÿ ñëóæàò îïðåäåëåíèþ ñòåïåíè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ  çíàíèé è
ñïîñîáíîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ñòàíäàðòå. Îíè ïðåäóñìîòðåíû äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ íà ýòàïå ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå â êà÷åñòâå äîìàøíèõ çà-
äàíèé.

Â. Íîâûå çíàíèÿ. Â  ýòîé ÷àñòè ó÷åáíèêà äàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ïî òåìå, îñíîâíîå
ñîäåðæàíèå óðîêà.

Ã. Êàðòû è êàðòèíû. Ïðè ïîìîùè êàðòû ó÷àùèåñÿ óçíàþò î ïðîèñõîäèâøèõ
èçìåíåíèÿõ, îíè òàêæå ïîìîãàþò â îïðåäåëåíèè òåððèòîðèé ñòðàí. Ïîðòðåòû
ñ èçîáðàæåíèÿìè ëè÷íîñòè òåõ âðåìåí è äðóãèå êàðòèíû — ýòî ñðåäñòâà, ñïî-
ñîáñòâóþùèå ôîðìèðîâàíèþ ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ëè÷íîñòè.

Ä. Ñõåìû, òàáëèöû è èëëþñòðàöèè. Îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ìîìåíòîâ íà
óðîêàõ ïî èñòîðèè. Ïðè ïîìîùè ñõåìû, òàáëèöû è èëëþñòðàöèè ó÷àùèéñÿ
ìîæåò âñåñòîðîííå îïèñàòü èçó÷àåìûå ïåðèîä èñòîðèè è ñîáûòèå.

Å. Èñòî÷íèêè è èíôîðìàöèÿ. В учебнике даются почерпнутые из различных ис-
точников факты и информация по темам. Это важно для реализации некоторых
подстандартов.
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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. Сравнивает хронологические рамки важных событий, процессов и явлений.
1.1.2. Составляет различные схемы и таблицы  относительно связей между исто-

рическим временем и событиями.
1.2. Демонстрирует свои исследовательские способности на материале источ-

ников.
1.2.1. Увязывает письменные и материальные источники по изучаемому периоду.
1.2.2. Работает над письменным источником по изучаемому периоду.

1.3. Увязывает изменения в жизненном укладе людей с цивилизациями.
1.3.1. Определяет изменения, произошедшие в укладе жизни и занятиях людей,

живших на территории Азербайджана

2. Историческое пространство
Учащийся:

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

2.1.1. Поясняет связи между географическим положением и природными факто-
рами Азербайджана и развитием различных отраслей хозяйства  и производ-
ственных отношений.

2.1.2. Поясняет информацию относительно различных исторических событий, процес-
сов и явлений, отраженных на картах и картах-схемах по изучаемому периоду.

3. Государство
Учащийся:

3.1. Демонстрирует знания и умения относительно образования государств на
территории Азербайджана, их развития и упадка.

3.1.1. Излагает причины развития, потери и восстановления политической неза-
висимости азербайджанских феодальных государств.

3.1.2. Оценивает особенности развития традиций государственности в Азербай-
джане.

3.1.3. Составляет таблицы относительно азербайджанских феодальных государств.

4. Личность
Учащийся:

4.1. Оценивает исторических личностей с точки зрения изучаемого периода.
4.1.1. Анализирует исторических личностей на основе их схожих и отличительных

черт (Джаваншир, Бабек, Юсиф Абу Садж, Шамсаддин Эльдениз, Ибрагим
Халилуллах, Гара Юсиф, Узун Гасан).

4.1.2. Составляет схемы и таблицы в связи со схожими и отличительными чертами
исторических личностей.

5. Культура
Учащийся:

5.1. Оценивает культуру и цивилизации.
5.1.1. Оценивает стадии развития культуры.
5.1.2. Оценивает роль религии в формировании национально-духовных ценностей.
5.1.3. Готовит презентации, отражающие стадии развития культуры.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ CТАНДАРТЫ ДЛЯ VII КЛАССА



1. РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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АЗЕРБАЙДЖАН  В ЭПОХУ РАННЕГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Подстандарты: 
1.3.1. Определяет изменения, произошедшие в укладе жизни и заня-

тиях людей, живших на территории Азербайджана.

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Пользуясь блоком А для создания мотивации к теме, можно направить
внимание учащихся на рисунки, относящиеся к социальным группам.
Вначале можно поручить им написать на доске свое мнение об этих груп-
пах, а затем, привлекая их к чтению блока С, вызвать у учащихся интерес
к исследованию.

Формы обучения:
Групповая, индиви-

дуальная работа

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, карта

Интеграция:
Лит. 1.1.4., Р.-я. 3.1.2.;
Инф. 1.2.3.

Определяет измене-
ния, произошедшие в
Азербайджане в свя зи с
развитием фео да лиз ма.

Цель обучения
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Результаты работы
групп  обязательно долж-
ны быть обсуждены.

Обобщение и выво -
ды могут быть сделаны в
следующем виде:

В развитии феодаль-
ных отношений в Азер-
байджане большую роль
сыграла внутренняя по -
литика Сасанидов: ос-
новные причины – ре -
формы Хосрова I, поли-
тика переселения.

Построением рабо -
ты в соответствии с
бло ком D, вы можете
бо лее рациональным
путем достигнуть цели
урока.

Исследовательский вопрос:
Каковы факторы, оказавшие влияние на развитие феодальных отноше-

ний в Азербайджане?
Для  проведения этого исследования блок С распределяется между

группами. В соответствии с распределенным между группами блоком С,
рекомендуется также выполнение заданий и вопросов, содержащихся в
блоке В. Таким образом, учащиеся, прочитав текст, ответят на вопросы из
блока В.

Одной из групп задайте вопросы как из учебника, так и по картам, ис-
пользуемым в качестве дополнительного ресурса:

– На каком материке расположено место, показанное на карте?
– Каким видом деятельности, в соответствии с природными условиями

территории, занято местное население? Определите, пользуясь географи-
ческой картой.



Критерии оценивания: определение
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Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Хотя и пользуется
помощью, 

ис пытывает 
трудности в 

определении.

При определении
пользуется 
помощью
учителя.

При определении
допускает 
не которые 
ошиб ки.

С легкостью
определяет
из ме нения,

происходившие
в Азер байджане.

Другой группе по-
ручите задание по бло -
ку D:

– Замените пред -
ставленную таблицу
ди аг   раммой Венна.

Вопрос, содержа-
щийся в блоке В, носит
местный характер. Ра-
циональнее будет вы-
полнить это задание
школам из регионов.
Так, привлекая внима-
ние к неизвестным
гробницам, остаткам
памятников и другим
историческим источ-
никам, можно вызвать
у учащихся интерес к
проведению исследо-
вания.
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2. БОРЬБА ПРОТИВ АРАБСКОГО ИГА. ДЖАВАНШИР

Цель обучения

Формы обучения:
ÉÛÔÔÓ‚‡fl ‡·ÓÚ‡

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение, диаграмма
Венна

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, карта, раздаточ-
ные материалы

Интеграция:
В.-и. 4.1.1., Р.-я. 1.2.2

а) Мотивацию мо-
жете строить в соответ-
ствии с блоком А. Уча -
щиеся могут выразить
свои версии в устной
или письменной форме.

б) На основе информации в тексте вы мо-
жете провести обсуждение. В это время вы
можете использовать и метод чтения с пере-
рывами. Таким  образом можно вызвать у уча-
щихся интерес к исследованию.

Подстандарты:
1.2.2. Работает над письменными источниками, относящимися к изучае-

мому периоду.
4.1.1. Анализирует исторических личностей по их схожим и отличитель-

ным чертам.

1. Работает над пись -
менными источниками
о Джаваншире.

2. Анализирует Джа-
ваншира, его схожие и
отличительные черты
по сравнению с дру-
гими историческими
личностями.
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Группам раздаются
тексты из блока С учеб-
ника. В течение отве-
денного времени груп пы
составляют схему. Пос -
ле анализа учащие ся
предъявляют свои схе -
мы. Результаты обоб-
щаются:

– Основное направ-
ление внутренней по-
литики заключалось в
достижении спокой-
ствия и стабильной  об-
становки.

– Основной целью
внешней политики Джа -
ваншира была защита
нашей Родины от напа-
дения иноземных зах -
ват чиков.

На II этапе урока
можно провести срав -
нение между Джаван-
широм и Атропатом.
Ме  тодом диаграммы
Вен  на вы можете до-
биться анализа учащи-
мися схожих и отличи -
тельных черт этих лич-
ностей.

Сравнение можно
про вести и на диаграм -
ме Венна.

Исследовательский вопрос: Каковы направления внутренней и внеш-
ней политики Джаваншира?

Джаваншир Атропат



Критерии оценивания:
работа над источником,
анализирование
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Задания по блоку D:
– Определите обла-

сти Албании и по-
ясните ее географи -
чес кое положение.

– Опишите грани -
цы Албании.

Способности, фор-
мируемые у учащихся
посредством этих зада-
ний:

– обмен мнениями
по карте; 

– на основе карты
пояснение географиче-
ского положения;

– применение ус -
воен ных знаний;

– анализ карты.

Выполните задание по блоку F:
– На основе источника изложите полководческое искусство Джаван-

шира.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает труд -
ности при работе
с письменными
источниками.

Пользуется помо-
щью при работе с

письмен ными
источниками.

Работает с 
письменными 
источниками
бессистемно.

Работает с 
пись менными
источниками

сис  темно.

Испытывает 
труд ности в анали-
зировании схожих

и отличительных
черт.

Анализирует
схо  жие и отличи-

тельные черты 
при помощи 

учителя.

Анализирует схо-
жие и отличитель-

ные черты, но
за трудняется при
выражении своих

мыслей.

Проводит полный
анализ схожих

и отличи тельных 
черт на

диаграмме Венна.
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3. СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНАЯ И НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА В ПЕРИОД ХАЛИФАТА

Методы обучения:
Обсуждение, вопросы

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
Лит. 1.1.4.;
Р.-я. 3.1.2.: 
Инф. 1.2.3.

Формы обучения:
Работа в парах, кол-

лективная работа

Мотивацию можно строить таким образом:
Примените мотивацию, представленную в учебнике. Можно также, об-

ратившись к классу, задать вопрос о значении имен учащихся. Тем самым
вы сможете реализовать блок А.

Подстандарты: 
1.3.1. Îïðеäеëяеò èçìеíеíèя, ïðîèçîøеäøèе â óêëàäе æèçíè è çà-
íяòèяõ ëþäей, æèâøèõ íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà.

Цель обучения

1. Определяет систему
правления, применяе-
мую арабами.
2. Поясняет сущность
земельной и налоговой
политики.

Проведя небольшое обсуждение, вы можете создать переход к исследованию.

Исследовательский вопрос: Как управлялся Азербайджан в период Ха-
лифата?



Критерии оценива-
ния: определение, по-
яснение
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Ответы учащихся долж ны быть отмечены на доске или рабочих листах. Для
того, чтобы приступить к исследованию, вы можете,  распределив между пара-
ми блок С из учебника, также поручить им выполнить вопросы и задания из
блока В. Уча щиеся, прочитав текст, будут проводить исследование.

Распределите блок В соответственно между парами.

Каждую пару можно
обеспечить боковыми
вопросами, а также за-
даниями по блокам Е и
D текста.

Поручите учащимся
составить рассказ под
названием «Жизнь в пе-
риод Халифата». Если
вы считаете информа-
цию по теме из учеб-
ника недостаточной, то
можете рекомендовать
учащимся выполнить
это задание после сбора
дополнительной инфор-
мации.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает затрудне-
ния при определе-

нии системы
правления.

Посредством
во просов опреде-

ляет систему
правления.

При определении
системы правления
допускает некоторые

оп лош ности.

С легкостью
определяет

сис те му 
правления.

При пояснении 
сущности земельной

и налоговой поли-
тики допускает
много ошибок.

Нескладно
пояс ня ет сущность
земельной и на ло -
го вой поли ти ки,

поль зуясь по-
мощью учителя.

Испытывает
затруднения при 
пояснении сущ -
ности земельной

и налоговой
политики.

Подробно
разъясняет

сущность земель-
ной и налоговой

политики.
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4. ДВИЖЕНИЕ ХУРРАМИТОВ. БАБЕК

Формы обучения:
Групповая, коллек-

тивная работа 

Методы обучения:
Обсуждение, диа-

грамма Венна

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, электронный
учебник

Интеграция:
В.-и. 1.1.3., 4.1.1.;
Р.-я. 1.2.2.

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Показом небольшого фрагмента из филь -

ма «Бабек» при  помощи электронного учеб-
ника или других дисков, можно построить
мотивацию.

Подстандарты:
1.1.2. Составляет различные схемы и таблицы относительно связей

между историческим временем и событиями.
4.1.1. Анализирует исторических личностей на основе их схожих и от-

личительных черт.

Цель обучения

1. Составляет схему и
таблицу относительно
движения хуррамитов.
2. Анализирует Бабека
и Джаваншира на ос-
нове их схожих и от-
личительных черт.
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Исследовательский вопрос: Каково историческое значение освободи-
тельной борьбы?

Наряду с использо-
ванием блока В груп-
пам можно дать и дру -
гие задания:

I группа: На основе
источника выразите своё
отношение к личности
Бабека.

II группа: Составьте
схему и таблицу отно-
сительно сражений, про-
исходивших в ходе дви -
жения хуррамитов.

III группа: Опреде-
лите схожие и отличи-
тельные черты движе -
ния хуррамитов и дви-
жения маздакидов.

IV группа: Составь -
те схему относительно
причин поражения хур-
рамитов.

Учащиеся выполнят задание, пользуясь блоком С. После представле-
ния ответов  каждой группы, проведите обобщение:

– Движение хуррамитов дало толчок освободительной борьбе и других
народов. Распад Халифата был неизбежен.

Учащиеся уже с 5-го класса знают, кто такой Бабек и путь его борьбы.
Вследствие этого, вы можете привлечь их к исследованию, задавая вопросы:
«А ещё?», «А что ещё вы можете добавить?» и т.д.
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На основе блока F вы можете построить работу по источникам:
– Опишите участников исторических событий, представленных в источ-

нике.
– На основе источника проанализируйте личность Бабека.

Способности, форми-
 рующиеся у учащихся
на основе этих заданий:

– общая беседа по ил -
 люстрациям;

– описание по карти -
не;

– оценивание лично-
сти по иллюстрации.

Можно дать срав ни -
тельно-сопоста ви тель -
ные задания или работу
по диаграмме Венна. В
результате вы осуще-
ствите реализацию под-
стандарта.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения в
сос тав лении

схемы и таблицы.

При составлении
схемы и таблицы

пользуется помощью
учителя.

При составлении
схе мы и таблицы

допуска ет небольшие
ошибки.

Самостоятельно
составляет схему

и таблицу.

Испытывает труд-
ности при анали-
зировании схо жих
и отличительных

черт.

При проведении
анализа на основе
диаг рам мы Венна

поль зуется 
помощью учителя.

Проводит анализ на
ос нове диаграммы

Венна, испытывает за-
труднения при выра-
жении своих мыслей.

На основе диаграм -
мы Венна проводит

обос нованный 
анализ Бабека и

Джаваншира.

Критерии оценивания:
составление, 
анализирование
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5. ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ И
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Мотивацию можно построить по-разному:
а) Примените мотивацию из учебника. Можно также, обратившись к

классу, задать вопрос о значении имён учащихся. Тем самым вы сможете
реализовать блок А.

б) Или же можно представить учащимся различные картинки и иллюстрации:
– Что вы можете сказать про иллюстрацию?

Подстандарты:
1.1.1. Сравнивает хронологические рамки важных событий, процессов и

явлений. 2.1.2. Поясняет информацию относительно различных историче-
ских событий, процессов и явлений, отраженных на картах и картах-схемах
по изучаемому периоду.

Цель обучения

1. Сравнивает хронологи-
ческие рамки походов
арабов в Азер бай джан.
2. Поясняет на основе
карты арабские походы.

Формы обучения:
Парная работа, кол-

лективная работа 

Методы обучения:
Обсуждение,

во просы

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
Лит. 1.1.4.; Р.-я. 3.1.2.;
Инф. 1.2.3.
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Проведя небольшое
обсуждение, вы можете
создать переход к ис-
следованию. 

Исследовательский
вопрос: Каковы послед-
ствия формирования
еди  ной религии?

Ответы учащихся не-
обходимо отметить на
доске или рабочих лис -
тах. Для того, чтобы
приступить к исследо-
ванию, вы можете, рас-
пределив между парами
блок С из учебника, да -
лее поручить им выпол-
нить вопросы и задания
из блока В. Уча щиеся,
прочитав тек ст, будут
про   водить исследование.

Распределите блок В
соответственно между
парами.

Каждую пару можно обеспечить боковыми во-
просами, а также соответствующими заданиями
из блоков Е и Д. 

Поручите учащимся составить рассказ под названием «Ислам в азербай-
джанском городе». Если вы считаете информацию по теме из учебника не-
достаточной, то можете рекомендовать учащимся выполнить это задание
после сбора дополнительной информации.
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Проведя устное об-
суждение итогов иссле-
дования и блока F, вы
можете сделать обоб-
щение. Выводы и обоб-
щение можно сделать
следующим образом:

– В Азербайджане
распространилась ис-
ламская религия. Соз-
дание религиозной об щ-
 ности предотвратило
иноземные нашествия.
Установилась эко но ми -
ческая и политическая
стабильность. Всё это
способствовало фор ми -
рованию единых, об -
щих обычаев и тра -
диций.

Выводы можно рас-
ширить показом видео-
урока из электронного
учебника, проведением
дискуссий.

Критерии оценивания: сравнение, пояснение  

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает затрудне-
ния при сравнении

хро ноло  ги чес ких
рамок.

Посредством во п-
росов сравнивает
хронологические

рамки.

При сравнении
хронологических
рамок допускает

некоторые
оп лош ности.

С лёгкостью
сравни вает

хронологические
рамки.

Испытывает затруд-
нения при поясне-

нии арабских
походов по карте,
допускает много

ошибок.

Нескладно по-
ясняет по карте

арабские походы,
пользуясь по-

мощью 
учителья.

Показывает на
карте арабские

походы, испыты-
вает затруднения

при их пояснении. 

Подробно, с
обоснованиями,
разъясняет по
карте арабские

походы.
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6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Подстандарты:
3.1.2. Оценивает особенности развития традиций государственности в

Азербайджане.

а) Рекомендуется построить мотивацию как в блоке А.
б) Мотивацию также можно построить на основе фотоснимка комплекса

Двор ца Ширваншахов. Учащиеся могут устно высказать свои мысли, вер-
сии и предположения.

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение, вопросы

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.; 
П.-м. 2.1.2.

Формы обучения:
Групповая, индиви-

дуальная работа

Оценивает осо бен -
нос  ти государственно-
сти государства Шир -
 ван ша   хов.

Цель обучения

ВОЗРОЖДЕНИЕ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Исследовательский вопрос: Каковы роль и место государства Ширван-
шахов в истории Азербайджана?

Для исследования
мож но поделить между
группами блок С и по-
ручить им ответить на
вопросы и задания, как
представлено ниже:

I группа: Каковы
при чины ослабления
Арабского халифата?
Поясните.

II группа: От каких
го сударств в разное
время зависело госу-
дарство Ширваншахов?
Составьте схему.

III группа: С чем
бы ли связаны измене-
ния границ государства
Ширваншахов? Проа -
на лизируйте.

IV группа: На основе текста покажите стрелками,  являлось ли или не
являлось государство независимым в период власти ширваншахских пра-

вителей. Например, Гейсам ибн Халид �

До того как приступить к исследованию, прежде, в целях проверки зна-
ний учащихся о традициях государственности, можно задать им вопросы
методом мозговой атаки:

– Какие признаки имеет государство?
– Что такое традиции государственности?



Критерии оценивания: оценивание
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После завершения
исследования на основе
текста проводится обоб-
щение. Для этого каж-
дая группа записывает
на доске свой ответ в
виде одного предложе-
ния. В результате на
доске будут записаны
осо бенности традиций
государственности Шир-
ваншахов.

Рационально оце-
нивая время, отведен-
ное на урок, вы мо -
жете организовать по
блоку D небольшое
об суждение:

– Напишите неболь-
шой рассказ по теме.
Рассказ можно заме-
нить  обсуждением. В этом
деле учителю отводит -
ся роль и функции фа-
силитатора (на правляю  -
щего, проводника).

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения в
оценивании 

особенностей
государственности.

Оценивает
особенности
государствен-

ности при
помощи

вопросов.

Оценивает
особенности

государственности,
но допускает
небольшие

ошибки.

С легкостью
оце нивает 

осо бен ности
государствен-

ности.
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7. АЗЕРБАЙДЖАН В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

Формы обучения:
Работа в группах

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1.; Гео. 3.2.1.;
П.-м. 2.1.2.

Подстандарты:
3.1.1. Излагает образование, формы правления и социально-экономи-

ческие, политические отношения феодальных государств.

Излагает образо ва -
ние после распада Ха-
лифата азербай джан-
ских государств, их
фор мы проявления, со-
циально-экономиче-
ские и политические
отношения.

Цель обучения
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а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Мотивацию также можно построить и при помощи музыкального об-

разца на патриотическую тему. Например, прослушав отрывок из песни
«Чырпынырды Гара дяниз» («Бушевало море Черное»), можно задать вопрос:

– Как вы думаете, относительно каких государств мы будем вести иссле-
дование сегодня? Ответы учащихся записываются на доске.

Учащиеся записыва -
ют в рабочих листах
пред полагаемые отве -
ты. В конце исследова-
ния их версии срав ни -
ваются с полученными
результатами и работа
подытоживается.

Между группами рас-
пределяются текст бло -
ка С и вопросы и за -
дания блока В.

Исследовательский
вопрос: Каково было
значение образования
единого государства для
страны?

После завершения ис следования и представления его результатов необхо-
димо провести обобщение ответов учащихся. Обобщение можно проводить
следующим образом:

– Государства Саджидов и Саларидов не были прочными в социально-
экономическом и политическом отношении. Борьба за власть создавала
угрозу существованию единого государства.



Критерии оценивания:
комментирование
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Каждый учащийся по завершении  исследования определит верность
своих ответов как на мотивационный, так и на исследовательский
вопросы.

На основе представ-
ленных в тексте карт
вы можете поручить
уча щимся выполнить
работу по контурной
карте:

– Отметьте на кон-
турной карте северо-
юж ные и восточ но-за -
пад ные границы терри-
тории государства.

– Определите и на-
чертите границы госу-
дарства.

Эти задания сформи-
руют у учащихся уме-
ние применять на
прак тике увиденное
зрительно. 

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает затрудне-
ния в изложении

социально-экономичес -
ких отношений 

государств, допускает
множество ошибок.

При изложении
пользуется
помощью
учителя.

Излагает, но
допускает
некоторые
ошибки.

С легкостью излагает
социально-

экономические,
политичес кие

отношения
государств.
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8. ДВА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГОСУДАРСТВА, 
СОЕДИНЕННЫХ  ХУДАФЕРИНСКИМ МОСТОМ

Подстандарты:
2.1.2. Поясняет сведения о различных событиях и явлениях, содержа-

щихся в картах и картах-схемах по изучаемому периоду. 3.1.2. Оценивает
особенности развития традиций государственности в Азербайджане.

Методы обучения:
Обсуждение, вопро -

сы, диаграмма Венна

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.; 
П.-м. 2.1.2.

Формы обучения:
Индивидуальная,

групповая работа

Можно построить мо -
тивацию как в блоке А,
обсудить вопросы вместе
с учащимися. 

1. Определяет на ос-
нове карты территории
государств. 2. Оцени-
вает особенности раз-
вития государств.

Цель обучения

Исследовательский вопрос: Какова роль
государств Шеддадидов и Раввадидов в исто-
рии Азербайджана?
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После формирования
общего вывода можно
переходить ко II этапу.

На этом этапе уча -
щим ся можно дать за-
дание провести на ос -
нове диаграммы Венна
сравнение особеннос -
тей государств.

Для исследования внимание учащихся обращается к первому тексту из блока
С, им поручается прочитать первое и последнее предложения. Далее для про-
ведения исследования поручите выполнение первого задания из блока В.

– Как род Раввадидов воспользовался политическими событиями того
времени? Учащимся поручается письменно проанализировать свои мысли.

Каждый учащийся в течение отведенного времени может индивидуально
выполнить это задание.

Сравнение можно
проводить и в виде таб-
лицы. Оба задания соз-
дадут возможность для
исследования особен-
ностей развития госу-
дарств.

Шеддадиды Саджиды Салариды Шеддадиды



Критерии оценивания: определение, оценивание
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Группы могут срав -
ни вать:

I группа: Государ -
ство Шеддадидов с го-
су дарством Саджидов;

II группа: Государ -
ство Шеддадидов с го-
сударством Саларидов;

III группа: Государ -
ство Шеддадидов с го-
сударством Ширван-
шахов;

IV группа: Государ -
ство Шеддадидов с го-
сударством Рав вадидов.

При представлении
ответов выполненных
за даний обратите ос -
нов   ное внимание на
осо бенности государ -
ства Шеддадидов.

Обобщение можно
проводить в следую-
щем виде:

– Государство Шед-
дадидов отличалось от
других феодальных го-
сударств Азербайджана
своим культурным раз-
витием и мощной борь-
бой против христиан -
ского блока.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения

при пояснениях.

При пояснени ях
пользуется

по мощью учителя.

При пояснениях
допускает некото-

рые ошиб ки.

Свободно дает
пояснения.

Испытывает
затруднения

при оце нивании.

При оценивании
допускает
ошиб ки.

Оценивает, но при
вы ражении своих
мыслей допускает

ошибки.

С легкостью
оценивает.
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9. НАБЕГИ  СЛАВЯН

Формы обучения:
Индивидуальная,

групповая работа

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, источники

Интеграция:
Лит. 1.1.4.; 
Р.-я. 3.1.2.;
Инф. 1.2.3.

Подстандарты:
1.2.2. Работает над письменными источниками по изучаемому периоду.

Мотивацию можно построить  как в блоке
А. После небольшого обсуждения можете
приступить к очередному этапу.

При анализирова-
нии набегов славян
ра бо тает с письмен-
ными источниками.

Цель обучения
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Ответы учащихся от-
мечаются на доске.
Можно поручить им за-
писать ответы в виде
схемы. В схеме уча-
щиеся могут записать и
неверные выводы. В
таком случае учитель
не должен проявлять
свое отношение. В ре-
зультате  исследования
учащийся сам поймёт
ошибочность своей
вер  сии.

Исследовательский
вопрос:

Каковы последствия
набегов славян для Азер-
байджана?

Казни, убийство
людей

Последствия 
грабительских

набегов

Взятие в плен
женщин и детей

Грабежи Разрушения



Критерии оценивания: работа с источником
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Распределите блок С
между группами и дай -
те задание. Для этого
пользуйтесь блоком В.
На основе представлен-
ных группами  ответов
обратите внимание уча-
щихся к доске и по-
ручите им зачеркнуть в
схеме неверные версии.

Поручив коллективу
выполнение задания в
соответствии с блоком
F, тем самым вы може -
те полностью до бить ся
поставленной цели:

– Обсудите содержа-
щуюся в источнике ин-
формацию и опреде -
ли те  характер набега.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

работе с 
письменным
источником.

При использовании
письменных
источников
нуждается в

помощи учителя.

Работает с
письменными
источниками
бессистемно.

При анализе набегов
славян работает
с письменными
источниками.
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10. ЗАНЯТИЯ И УКЛАД ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Подстандарты:
1.3.1. Определяет изменения, произошедшие в укладе жизни и заня-

тиях людей, живших на территории Азербайджана.

Методы обучения:
Мозговая атака, сло-

весная ассоциация

Ресурсы:
Учебник, лист ват-

мана, цветные клеевые
листы

Интеграция:
В.-и. 2.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.

Формы обучения:
Парная, индивиду-

альная, групповая ра-
бота

Определяет изме-
нения, происходив-
шие в Азербайджане
в период господства
Арабского халифата,
уклад жизни и заня-
тия населения.

Цель обучения

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Путем наводящих вопросов можно создать переход к исследованию.
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После формирования
общего вывода можно
переходить ко II этапу. 

На этом этапе можно
поручить группам про-
вести по диаграмме
Венна сравнение осо-
бенностей государств.

Исследовательский вопрос: Какие изменения произошли в экономиче-
ской жизни Азербайджана в период власти Арабского халифата?

Распределив между
группами фрагменты
текста, поручите им
выполнить задания и
вопросы из блока В.
Если поручить уча -
щим ся также исследо-
вание источников и
побочных вопросов из
блока F,  то все группы
будут работать над раз-
ными заданиями. Рас-
пределите время таким
образом, чтобы можно
было провести и устное
обсуждение.

На основе источника из блока F можете поручить учащимся написать
эссе «Азербайджанская нефть вчера и сегодня». Таким образом учащиеся
смогут усвоить больше информации о развитии нашей нефтяной промыш-
ленности.

Пользуясь словесной ассоциацией, напишите на доске внутри круга вы-
ражение «Уклад жизни». Проставив стрелки вокруг круга, поручите уча-
щимся записать у стрелок соответствующие слова и выражения. Если в
полученном разветвлении будут ошибки и несоответствия, то в конце урока
дайте понять учащемуся его ошибку.



Критерии оценивания: определение
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Выводы и обобще-
ние можно проводить
следующим образом:

а) На листе ватмана
записывается заголовок
– исследовательский
вопрос.

Пары записывают
свои результаты на
клеевом листе и при-
клеивают на листе ват-
мана.

б) Это можно сделать
и в форме «дерева».
Учащиеся могут закле-
ить клеевые лис ты на
«ветви».

в) Результаты обоб-
щения можно записать
и  в виде таблицы.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения в
определении 

произо шед ших
изменений.

При определении
изменений 
допускает
ошибки.

Частично
определяет
изме нения.

С легкостью
определяет 

произошедшие
изменения.
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11. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА  В  IХ–ХI ВЕКАХ

Формы обучения:
Групповая работа

Методы обучения:
Мозговая атака, раз-

ветвление

Ресурсы:
Учебник, лист ват-

мана, клеевые листы

Интеграция:
П.-м. 3.3.1.; Лит. 3.1.2.;
Р.-я. 2.2.2.; В.-и. 5.1.3.

Подстандарты: 
5.1.2. Оценивает влияние религий на формирование национально-ду-

ховных ценностей.

а) Мотивацию можно построить как в блоке А или же, построив мотива-
цию по культуре современного периода, переходить к уроку.

б) Можно задать вопрос, обратив внимание учащихся на картину из блока Е.

Оценивает влия-
ние исламской рели-
гии на азербай д жан-
 скую культуру.

Цель обучения
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Для осуществления
исследования можно
начертить на листе ват-
мана «дерево» культу -
ры. Поручите группам,
оз накомившись с текс-
том, определить об ласти
культуры. Каждая груп -
па, нарисовав од ну ветку
к «де реву», записывает
название выбранной об -
ласти куль туры.

Например: «Архи-
тектура», «Нау ка», «Язык»,
«Литература» и т.д.

Исследовательский вопрос: Как ослабление Халифата оказало влияние
на культуру страны?

На очередном этапе
каждая  группа, найдя в
тексте выбранную об -
ласть культуры, записы-
вает новшества и осо -
бенности в этой области
на клеевой лист и за-
клеивает его «на ветви»
«дерева».

Обобщение можно проводить следующим
об разом:

– Образование независимых государств в ре-
зультате ослабления Халифата способствовало
развитию культуры.

– Получили развитие архитектура, наука,
литература (устное народное творчество).

К
ул

ьт
ур

а

Арх
ите

кту
ра

Литература

Н
аука

Язык



Критерии оценивания: оценивание
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На основе блока Е
мож но поручить целе -
напра вленные задания:

– Опишите на основе
картины Худаферин -
ский мост.

– На основе иллюст-
рации охарактеризуйте
чабана.

– На основе картины
опишите мудрого ска-
зителя Деде Горгуда.

Учащиеся, выполнив -
шие эти задания, вы  д -
вигая свободные суж   -
дения, продемон стри -
руют творческое и ло-
гическое мышление.

Примечание: Не за-
будьте оценить учащих -
ся, обладающих талан -
том рисования. Пору чи -
те им нарисовать карти -
ну по изученной теме.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

На основе текста
выражает свое 

мнение по культуре,
испытывает 

затруднения в
проведении
оценивания.

Перечисляет 
новшества и факты

по культуре, 
оценивание 

про водит при 
помощи воп росов.

Оценивает 
влияние 

исламской 
религии на 
культуру.

Всесторонне
оценивает влияние

исламской
религии на

культуру.

Обсудите вопрос в блоке В. Подобные воп росы имеют большое значение
в деле патриотического воспитания.
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ОГУЗО‐СЕЛЬДЖУКСКИЕ ПОТОКИ И АЗЕРБАЙДЖАН

12. ОГУЗО-СЕЛЬДЖУКСКИЕ ПОТОКИ

Формы обучения:
Групповая, индиви-

дуальная работа

Методы обучения:
Обсуждение, мозго-

вая атака

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, карта, раздаточ-
ные материалы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1., 
Р.-я. 2.2.3., 
П.-м. 2.1.2.

Подстандарты: 
1.1.2. Составляет различные схемы и таблицы относительно связей между
историческим временем и событиями. 1.2.1. Увязывает письменные и ма-
териальные источники по изучаемому периоду времени. 2.1.2. Поясняет ин-
формацию о различных исторических событиях, процессах и явлениях,
отраженных на картах и картах-схемах по изу чаемому периоду.

а) Мотивацию можете построить как в блоке А.
б) Озвучьте отрывок из марша «Àíà éóðäó» («Родная отчизна»). По-

скольку в этом музыкальном фрагменте перечисляются названия тюркских
народов, можно построить интересную мотивацию.

Цель обучения

1. Составляет схему от-
носительно сельджук-
ских потоков.
2. Увязывает сельджук-
ские потоки с матери-
альными  и письмен-
ными источниками.
3. На основе карты поясняет
сельджукские потоки.
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Исследовательский вопрос:
Каково историческое значение походов сельджуков на Азербайджан?

Проведите с учащимися небольшое об суж -
дение. Поручите им отметить свои суждения.

Распределите блок С
между группами, в со-
ответствии с текстами
каждой группы вы мо-
жете поручить выпол-
нение задания и во -
просов из блока В. На
I этапе исследования в
формировании об щего
мнения между груп-
пами, выполнившими
задания, нет надобно-
сти.

а) Если на очередном
этапе урока вы пору чи -
те учащимся написать
эссе, то тем самым сфор-
мируется общее мне-
ние. Эссе может быть
названо таким образом:
«Огузы в Азербайджа -
не».

Объявите об объеме,
идее эссе и отведенном
на это времени. Необ -
ходимо подходить к
каж дому учащемуся ин-
дивидуально, выслушать
их эссе.

б) На очередном этапе урока можно провести обсуждение вокруг вопроса
«Каким бы было положение Азербайджана, если бы не бы ло огузских по-
токов?» Таким образом можно прийти к общему заключению.

Постарайтесь провести обобщение вместе с учащимися. В этом случае
можно прийти к следующему заключению:
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– Потоки сельджуков в Азербайджан завершили процесс формирования
народа.

– Попытки Византии вовлечь весь Южный Кавказ в сферу христианского
влияния не состоялись.

Давая учащимся за-
дания из блока D, вы
мо жете настроить их на
новые исследования.

– На каком материке
расположена территория,
показанная на карте?

– Отметьте на кон -
тур ной карте пример-
ные направления пото -
ков сельджуков.

– На основе современ-
ной политической  карты
определите: территории
каких современных стран
охватывала Сельджук -
ская империя?

Эти задания сформи-
руют у учащихся спо-
собность к примене нию
изученного материала.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ
Испытывает 

зат руд нения в
сос тав лении схемы.

Составляет схему
при помощи

учителя.

При составлении
схемы пользуется

вопросами.

Самостоятельно 
составляет схему.

Испытывает затруд -
нения  в увязывании на

основе  источников.

Использует источ-
ники при  помощи

учителя.

Пользуется 
источниками.

Увязывает события на
основе материальных и

письменных источников.

Старается пояс нять
на основе карты.

Допускает ошиб ки
при пояснениях на

основе карты.

Поясняет по карте
при помощи 

вопросов.

Свободно дает 
пояснения по карте.

Критерии оценивания: 
составление схемы,
увязывание,
пояснение
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13. АЗЕРБАЙДЖАН В XII – НАЧАЛЕ XIII ВЕКОВ

Формы обучения:
Коллективная, груп -

по вая работа

Методы обучения:
Обсуждение, вопро сы

Ресурсы:
Учебник, рабочие лис-

ты, электронный учебник

Интеграция:
В.-и. 4.1.1.;
Р.-я. 1.2.2.

Подстандарты: 
1.1.1. Сравнивает хронологические рамки важных событий, процессов и

явлений. 3.1.1. Излагает причины развития, потери независимости и
восстановления политической независимости азербайджанскими феодаль -
ны ми государствами. 4.1.2. Готовит схемы и таблицы, связанные со схо жи -
ми и отличительными  чертами исторических личностей.

Цель обучения

а) Если дается превентивное задание, то можно построить мотивацию,
задавая учащимся вопросы по тексту.

б) Можно переходить к уроку путем показа видеоматериала из электрон-
ного учебника. 

1. Сравнивает хроноло -
гические рамки перио -
да существования госу -
дарства Эльденизов.
2. Излагает причины раз-
вития государства Эль -
де низов.
3. Готовит  схему о пра -
вителях государства Эль-
денизов.
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в)  Можно построить мо-
тивацию как в блоке А.

Учащиеся, знакомые с
темой с 5-го класса, со-
общат подробную инфор-
мацию.

г) Продемонстрировав
фотоснимок мавзолея Мо-
мине Хатун, задайте уча-
щимся вопрос:

– Памятью какого пе-
риода является этот па-
мятник?

Обсудите полученные
ответы.

Задавая исследовательский вопрос коллективу, привлеките их к исследо-
ванию. После этого распределите вопросы из блока С между группами.

Можно также поручить показать в виде схемы общественно-политиче-
ские особенности государства в периоды правления отдельных правителей.
Схема может быть представлена в следующей форме:

Исследовательский
вопрос: Каковы роль и
место государства Эльде-
низов в истории Азербай-
джана?

Шамсаддин
Эльдениз

Мухаммед
Джахан Пехлеван

Гызыл
Арслан
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После презентаций
групп поручите им на ос-
нове изображенной на
доске диаграммы Венна
сравнить схожие и от-
личительные черты лич-
ностей. Таким образом,
вы можете полностью дос -
 тигнуть поставленной
цели. Обобщение может
проводиться в следую-
щем виде:

Шамсаддин Эльдениз Мухаммед Джахан Пехлеван Гызыл Арслан

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ
Испытывает зат руд не ния

при сравнении
хро нологических рамок.

Сравнивает хро но ло ги -
ческие рамки на 
ос но ве вопросов.

При сравнении хро но -
логических рамок до пус -
кает некоторые ошибки.

Проводит всесто ро н -
нее сравнение хро но -

логических рамок.

Испытывает зат руд  нения
при ха рак те рис тике

причин развития
государства 
Эльденизов.

При характеристике
причин развития

нуж да ется в помощи
учи теля.

Умеет излагать
причины 
развития.

Свободно излагает
причины развития 

го сударства
Эльденизов.

Испытывает 
за труд нения при 

схе ма тизации 
деятель ности 
личностей.

При схематизации
деятельности

лич нос тей допускает
ошибки.

Показывает дея тель -
ность личностей

по сред ствомсхемати-
 за ции, поль зуясь

по мощью учителя.

Готовит схему
от но сительно 
дея тель ности

личностей.

На основе схемы уча-
щиеся определяют схо-
жие и отличительные чер -
 ты личностей. Учитель,
наблюдая за работой уча-
щихся, может направлять
деятельность групп.

Подготовка презента-
ций на основе различных
схем  и таблиц будет спо-
собствовать формирова-
нию у учащихся способ -
ности к применению по-
лученных знаний.

Критерии оценивания: сравнение, изложение, подготовка схемы
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14. КУЛЬТУРА В СЕРЕДИНЕ XI – В XII ВЕКЕ

Подстандарты:
5.1.1. Оценивает стадии развития культуры.
5.1.3. Готовит презентации, отражающие стадии развития культуры.

Методы обучения:
Обсуждение, презен-

тация, мозговая атака

Ресурсы:
Учебник, листы ват-

мана, цветные маркеры

Интеграция:
В.-и. 5.1.1., 5.1.3.; 
Лит. 3.1.2.; Р.-я. 2.2.2.

Формы обучения:
Работа в группах

а) Мотивацию можно
построить как в блоке А.

б) Можно построить
мотивацию путем опро -
са учащихся относи-
тельно культуры  Во зрож-
дения. Не забывайте, что
они знакомы с этой темой
ещё с 5-го класса.

Цель обучения

Исследовательский вопрос: Какие следы
оставила культура Возрождения в истории
Азербайджана?

Дав группам различные задания, поручите им
на основе блока С подготовить презентацию:

I группа: О науке;  
II группа: О литературе;
III группа: Об архитектуре;
IV группа: Об искусстве.

1. Оценивает культуру
Возрождения.
2. Готовит презентацию
о культуре Возрожде-
ния.
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После демонстрации
презентации, методом
моз говой атаки задайте
вопросы:

– Почему культура на -
чала развиваться имен -
но с IХ века?

– Как политическая
независимость оказала
влияние на развитие
куль туры?

После обсуждения во  п-
 росов можно провести
обобщение. Обобщение
можно подыто жи вать
по-разному:

– Азербайджанская
культура была самым
важным звеном Мусуль-
манского Возрождения.

– Несмотря на ино-
земные нашествия, куль-
тура нашего народа про-
должала развиваться.

Учащиеся могут на листах ватмана построить цветными маркерами раз-
ветвление в виде «дерева» или обычное разветвление, схему, таблицу и т.д.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает за труд не ния
в оценивании куль туры

Возрождения.

Допускает ошибки
при оценивании.

При оценивании
поль зуется

по мощью учителя.

Свободно оцени -
вает культуру
Воз рож де ния.

Испытывает затрудне ния в
подготовке презентации о
культуре Возрождения.

При подготовке
презентации ра бо-
 та ет бессистемно.

При подготовке пре -
 зентации до пу с ка ет
небольшие ошибки.

Готовит инте рес ную
презентацию о куль -
ту ре Возрождения.

Критерии оценивания: оценивание, подготовка презентации
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Формы обучения:
Групповая, коллек-

тивная работа

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Ресурсы:
Учебник, рабочие листы

Интеграция:
В.-и. 1.1.3., 2.1.2.; Гео. 3.1.2.

Подстандарты:
1.1.2. Составляет раз-

личные схемы и таблицы
относительно связей меж -
ду историческим време-
нем и событиями.

2.1.2. Объясняет све-
дения о различных исто-
рических событиях, про -
цессах и явлениях, отра-
женных на картах и кар-
тах-схемах по изучае -
мо му периоду.

Цель обучения

15. БОРЬБА ПРОТИВ МОНГОЛЬСКИХ НАШЕСТВИЙ 

БОРЬБА ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ ЗАХВАТЧИКОВ

1. Составляет схему от-
носительно походов мон-
 голов.
2. Поясняет походы мон -
голов по карте-схеме.



69

а) Рекомендуется строить мотивацию как в блоке А. В мотивации глав-
ная цель – формирование патриотических чувств.

б) Мотивацию также можно построить и на основе блока Е. При помощи
небольшого обсуждения можно вызвать интерес к новой теме.

Исследовательский
вопрос: Каковы при-
чины тяжелого обще-
ственно-политического
положения Азер бай -
джа на в I половине XIII
века?

В тексте учебника
описываются три по-
хода монголов. Блок С
распределяется между
группами. В соответ-
ствии с этим  учащимся
поручается выполнить
задания и вопросы из
блока В и для воссозда-
ния общей картины то -
го времени заполнить
схему, начерченную на
листе ватмана.

Û ÔÓıÓ‰Û
ÏÓÌ„ÓÎÓ‚

èÓıÓ‰Û ıÓÂÁÏ¯‡ıÒÍÓ„Ó
ÔËÌˆ‡ ÑÊÂÎ‡ÎÂ‰‰ËÌ‡

ÛÛ ÔÓıÓ‰Û
ÏÓÌ„ÓÎÓ‚

В XIII веке Азербайджан подвергся
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На II этапе урока раз-
дайте образец контур-
ной карты. Каждой груп  -
пе поручите на основе
блока D отметить на
кон турной карте стрел-
ками направления од-
ного из не исследуемых
группой походов.

Будет целесообразно
поручить учащимся при
представлении выпол-
ненной контурной кар -
ты дать обоснованные
по яснения по ней.

К этому заданию уча-
щиеся отнесутся с твор-
ческим подходом, соз -
дав примерную карту.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

составлении
схемы.

При составлении
схемы пользуется

вопросами.

При составлении
схемы допускает

ошибки.

Составляет
схему.

Испытывает
затруднения при

пояснении походов
на основе 

карты-схемы.

Дает пояснения
при помощи

учителя,
допускает
ошибки.

Дает пояснения
на основе карты-
схемы, допускает

не которые ошибки.

На основе
карты-схемы дает

подробные пояснения
отно си тель но походов.

Критерии оценивания: составление схемы, пояснение
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16. АЗЕРБАЙДЖАН КАК ЦЕНТР ГОСУДАРСТВА ЭЛЬХАНИДОВ

Формы обучения:
Работа в группах

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 2.1.1., 3.1.1., 
Гео. 3.2.3., 
П.-м. 1.2.1., 2.1.2.

Подстандарты:
2.1.1. Поясняет связи между географическим положением и природными

факторами Азербайджана и развитием различных отраслей хозяйства и про-
изводственных отношений. 3.1.2. Оценивает особенности развития тради-
ций государственности в Азербайд жане.

Цель обучения

а) Построив мотивацию как в блоке А, обсудите вопросы.
б) Проведя небольшое обсуждение, методом мозговой атаки задайте вопрос:
– Была ли необходимость в III походе после завоевания монголами Азер-

байджана в ходе II похода?

1. Поясняет развитие
хозяйства и производ-
ства в связи с образо-
ванием государства Ху-
лагуидов.
2. Оценивает особен-
ности развития госу-
дарства Хулагуидов.
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Исследовательский вопрос: Каким было политико-экономическое по-
ложение Азербайджана в период правления Хулагуидов?

Для исследования рас -
пределите между груп-
пами вопросы и за да-
ния из блока В.

Для продолжения схемы из блока D можно
дать задание:

– На основе  текста дополните схему по ха-
рактеру реформ.

– На основе схемы проанализируйте ре-
формы.

Дайте возможность
учащимся для свобод-
ного выбора формы пре -
зентации – в виде схе мы
или таблицы. В ходе ис-
следования будут ис-
с ле дованы причины об -
разования и падения го-
сударства, реформы,
превращение Азербай-
джана в центральную
область в связи с его
географическим поло-
жением и природными
факторами, особенно-
сти традиций государ -
ст венности.

Результаты исследо-
ваний должны быть от-
ражены в под готов лен -
ных учащимися презен-
тациях: схемах или таб-
лицах.



Критерии оценивания: пояснение, оценивание
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Во время обобщения и выведения заключения учитель выступает в роли
направляющего. Если на исследовательский вопрос даются различные от-
веты, то ответ может оставаться открытым. Для недопущения этого учитель
должен продумать  и наводящие, вспомогательные вопросы, направляющие
учащихся  к исследовательскому вопросу.

Можно построить ра-
боту в соответствии с
блоком F или на основе
другого источника:

– Каково отношение
автора источника к опи-
сываемому событию?

– О войсках какого
государства говорится в
источнике? Обос нуй те.

– Что вы узнали из
источника?

У учащихся, выпол-
няющих и анализирую-
щих эти задания, лучше
будет развито логиче-
ское и творческое мыш-
ление.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает 
за труд нения при

связном пояснении.

Дает связное
пояснение, но

допускает серьезные
ошибки.

Осуществляет 
связное пояснение 

при помощи
учителя.

Связно пояс няет
развитие

хозяйства.

Испытывает затрудне-
ния при оценивании

особенностей раз вития.

Допускает ошибки
при оценивании осо-
бенностей развития.

Оценивает особен-
ности развития при
помощи вопросов.

С легкостью
оценивает особен-

ности развития.
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17. БОРЬБА ЗА АЗЕРБАЙДЖАН

Формы обучения:
Групповая, инди-

видуальная работа

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение, диаграмма
Венна

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 4.1.1.; Р.-я. 1.2.2.

Подстандарты:
4.1.1. Анализирует исторических личностей по их схожим и отличитель-

ным чертам.

Анализирует лич-
ностей в сравнитель -
но-сопоставительной
форме.

Цель обучения

а) Целесообразно построить мотивацию как в блоке А. Проведя неболь-
шое обсуждение, можно вызвать интерес к исследованию.

б) Привлеките внимание учащихся к первому и последнему предложе-
ниям подраздела «Возможность, выпавшая Джалаиридам». Для выявления
их версий задайте вопросы, способствующие созданию мотивации.
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Исследовательский вопрос: Каковы черты, объединяющие государст-
венных деятелей во II половине ХIV века, превративших Азербайджан в
поле боя?

Учащиеся могут за-
писать свои ответы на
рабочих листах. Для ис-
следования блок С рас-
пределяется между груп-
пами, в соответствии с
этим, им поручается
вы полнение заданий и
вопросов из блока В.
После пояснения и ана-
лиза группами резуль-
татов проведенного ис -
следования рекоменду-
ется провести обобще-
ние.

На втором этапе уро -
ка дайте учащимся за-
дание провести на
ос нове диаграммы Вен -
на сравнительный ана-
лиз особенностей лич -
ностей.

В этом  задании проведение обобщения необязательно.

Эмир Тимур Султан Ахмед
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Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

анализе 
особенностей

личнос тей.

С трудом, на основе
текста анализирует

осо бенности 
личностей, 

допуская ошибки.

На основе текс та
анализирует
особенности

лич ностей, допуская
ошибки.

Всесторонне 
анализирует схожие

и отличительные
чер ты личностей.

В соответствии с
бло ком Е дайте уча-
щимся задания и во-
просы, развивающие
творческое мышление:

– На основе блока Е
охарактеризуйте Эмира
Тимура.

– На основе картины
опишите внешний об -
лик повелителя.

– Что постарался ска-
зать художник этим ри-
сунком об Эмире Ти-
муре?

Учащиеся, проведя
дискуссию и самостоя-
тельно высказывая суж -
дения, таким образом
продемонстрируют
уровень и возможности
своего логического и
творческого мышле-
ния.

Примечание: Будет целесообразным, дав учащимся адреса Интернета, напра-
вить их деятельность в правильном русле.

Критерии оценивания: анализирование
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Формы обучения:
Групповая, индиви-

дуальная работа 

Методы обучения:
Мозговая атака, диа-

грамма Венна, обсуж-
дение

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, раздаточные
материалы

Интеграция:
В.-и. 4.1.2.; Р.-я. 3.1.2.;
Инф. 2.1.3.

Подстандарты:
1.2.1. Увязывает письменные и материальные источники по изучаемому периоду.
4.1.1. Анализирует схожие и отличительные черты исторических личностей.

Цель обучения

а) Целесообразно построить мотивацию как в блоке А.
б) Обращая внимание учащихся к портрету Ибрагима I в блоке Е, можно

построить мотивацию и поручить охарактеризовать изображенный образ.
– Как, по-вашему, каким человеком является изображенный на картине

государственный деятель? Жестоким или…?
После небольшого обсуждения можно представить исследовательский

вопрос.

18.  ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ И 
ШЕКИНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ В XIII – НАЧАЛЕ XIV ВЕКОВ

1. Увязывает историю
государства  Ширван-
шахов с материальны -
ми и письменными ис -
  точниками.
2. Анализирует схожие
и отличительные чер -
ты Ибрагима I и Сей ид
Али.
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Учащиеся на основе
высказанных мнений
делятся на две группы.
Однако к ответу на этот
вопрос рекомендуется
вновь вернуться в кон це
урока в ходе обобщения.
Группам можно дать
сле дующие задания:

I группа: Составьте
схему политического
курса Шейха Ибраги-
ма I.

II группа: Сос тавь -
те схему политическо -
го курса Сейид Али,
поль зуясь раздаточным
материалом.

III группа: Срав ни -
те на основе диаграм -
мы Венна Шейха Иб -
и албанского пра  вителя
Джаваншира.

IV группа: Сравни -
те Сейид Али с извест-
ным вам с 5-го класса
Гаджи Челеби.

Для выполнения заданий время следует распределить таким образом,
чтобы больше времени оставалось на презентацию и обсуждение.

Ибрагим I Джаваншир Сейид Ади Гаджи Челеби

Исследовательский вопрос: Что было бы более целесообразным для
защиты от иноземных нашествий в XIII веке – заключение союза или во-
оруженная борьба?



Критерии оценивания:
увязывание, 
анализирование
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Во время презентаций будут проведены несколько сравнений и получены
различные ответы на исследовательский вопрос. В процессе обобщения не-
обязательно останавливаться на одном конкретном ответе. Ответ на иссле-
довательский вопрос может оставаться открытым.

Давая задания в со-
ответствии с блоком D,
можно развить у уча-
щихся исследователь-
ские способности:

– Определите стра-
ны, расположенные по
соседству с государст-
вом Ширваншахов, и
отметьте в тетради.

– Какие районы и го-
рода в современное
время расположены на
территории государст -
ва Ширваншахов?

– На основе карты
обоснуйте, что терри-
тория государства Шир-
ваншахов имела стра-
тегическое значение.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

увязывании
с источниками.

Увязывает
с источниками
при помощи

учителя.

При увязывании
с источниками

допускает
небольшие

ошибки.

Увязывает историю
государства Ширван-

шахов с письменными
и материальными

источниками.

Испытывает 
затруднения при

анализе на 
основе диаграм -

мы Венна.

Анализирует на
основе диаграммы

Венна при
помощи
учителя.

Во время анализа на
основе диаграммы
Венна допускает

ошибку при выраже-
нии своих мыслей.

С легкостью проводит
анализ на основе

диаграммы Венна.
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19. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XIII–XIV ВЕКАХ

Цель обучения

Формы обучения:
Групповая, коллек-

тивная работа

Методы обучения:
Обсуждение, вопро -

сы, презентация, эссе,
мозговая атака

Ресурсы:
Учебник, рабочие лис -

ты, компьютер, листы
ватмана

Интеграция:
В.-и. 5.1.1., 5.1.3.;
Лит. 3.1.2.;
Инф. 1.2.3.

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Мотивациюможнопостроить, задаваявопросы

в связи с проводимыми в школе мероприятиями.
в) Мотивацию также можно построить при

участии талантливых учащихся в классе. Актив-
ная деятельность учащихся, обладающих способ-
ностями по музыке, рисованию, развитой речью,
сделают мотивацию еще более интересной.

1. Оценивает культуру
XIII–ХIV веков.
2. Готовит презента-
ции, отражающие куль-
туру XIII–ХIV веков.

Подстандарты:
5.1.1. Оценивает стадии развития культуры.
5.1.3. Готовит презентации, отражающие стадии развития культуры.
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Исследовательский вопрос: Какое место занимает период истории –
XIII–XIV века в азербайджанской культуре?

Учащиеся отмечают в рабочих тетрадях свои версии, в конце урока сле-
дует проверить степень верности их ответов.

Блок С распределя ет -
ся между группами. Каж-
дой группе, в соот ветст -
вии с их текстом, раз-
даются задания:

I группа: «Образо-
вание» – Подготовьте
схему, отражающую
развитие образования в
XIII–XIV веках.

II группа: «Наука»
– Подготовьте таблицу
с анализом деятелей
науки.

III группа: «Архи-
тектура» – Подготовь -
те слайд, анализи рую -
щий  памятники архи -
тек туры изучаемого пе-
риода (с использова -
нием ИКТ).

IV группа: «Искус-
ство» – напишите эссе,
посвященное образцам
искусства изучаемого
периода.

После выслушивания презентаций можно вывести заключение и прове-
сти обобщение:

– Образование государства Хулагуидов в XIII веке способствовало раз-
витию культуры в Азербайджане.

Заключение можно продолжить проведением небольшого обсуждения.



Критерии оценивания: оценивание, подготовка презентации
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Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

оце нивании 
отдельных областей

культуры.

Оценивает 
особенности

развития культуры
при помощи

вопросов.

Свободно
оценивает

особенности
развития
культуры.

Подробно и всесто-
ронне оценивает

особенности разви-
тия культуры.

Испытывает затру д -
нения при подготов ке
презентации, про во-
дит очень примитив-

ную презентацию.

При подготовке
пре зентации 

работает
бес системно,
бес пла ново.

При подготовке
презентации

допускает
небольшие 

ошибки.

Готовит 
подробную,

системно 
разработанную
презен тацию.

Наиболее целесооб-
разным является метод
мозговой атаки.

– Какое влияние ока-
зывает наличие единого
централизованного госу-
дарства на развитие
культуры?

– Каковы сходства
между факторами, по-
влиявшими на развитие
культуры в XIII–XIV
веках, и факторами эпо -
хи Возрождения?

– Существуют ли об-
разцы культуры XIII–
XIV веков в вашем ре -
гионе?
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20. ГАРА ЮСИФ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ

ВО ИМЯ ЕДИНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Подстандарты:
3.1.3. Готовит таблицы, связанные с азербайджанскими феодальными го-

сударствами.

Цель обучения

Формы обучения:
Групповая, коллек-

тивная работа

Методы обучения:
Обсуждение, мозго-

вая атака

Ресурсы:
Электронный учеб-

ник, учебник, листы
ват мана, рабочие листы

Интеграция:
В.-и. 1.1.3., 3.1.2.

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Можно задать вопросы путем показа ви-

деоматериала из электронного учебника.

Готовит таблицу от-
носительно государ ст -
ва Гарагоюнлу.
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Рекомендуется про-
вести небольшое об-
суждение с учащимися.
Оставшийся открытым
ответ на вопрос возбу-
дит интерес к проведе-
нию исследования.

Распределите блок С
между группами таким
образом, чтобы уча-
щиеся могли исследо-
вать периоды власти
отдельных государст-
венных деятелей.

I группа: Период прав-
ления Байрама Ходжи и
Гара Мухаммеда;

II группа: Период
деятельности Гара Юсифа
до образования госу-
дарства;

III группа: Период
власти Гара Юсифа;

IV группа: Период
власти Искендера и
Джахан шаха.

На доске чертится
таблица из 4 колонок.
Заполнение таблицы
продолжается в выво-
дах по исследованию.

Гарагоюнлу – от племени к государству

Период правления
Байрама Ходжи –
Га ра Мухаммеда

Период дея тель нос ти
Гара Юси фа до 

образования 
государства

Период влас ти
Гара Юсифа

Период власти
Искендера и
Джахан шаха

Исследовательский вопрос: Каковы роль и место государства Гара-
гоюнлу в истории Азербайджана?



Критерии оценивания: составление таблицы
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В итоге в составленной таблице мы получим хронологическую картину
государства Гарагоюнлу, описание событий, относящихся к периоду дея-
тельности этих личностей.

Учащиеся на основе
отмеченных в таблице
фактов определят, в ка -
кой степени их ответ,
данный в начале урока,
верный. Обобщение мо -
жет проводиться сле-
дующим образом:

– В результате побе-
доносных войн в ос -
лаб ленном вследствие
иноземных нашествий
и грабежей Азербай -
джа не стало возмож-
ным образование еди -
ного государства.

– Сложная полити-
ческая ситуация обус -
ловила падение в ско -
ром  времени единого
государства.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения

при составлении
таблицы.

При составлении 
таб лицы не 

соблюдает логическую
последовательность.

При составлении
таблицы допускает

небольшие
ошибки.

С легкостью
составляет 

таблицу.
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Цель обучения

Формы обучения:
Работа в группах

Методы обучения:
Мозговая атака, ро-

левая игра

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 4.1.2.;
Р.-я. 3.1.2. 
Инф. 2.1.3.

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Мотивацию можно построить в соответствии с блоком Е.
Главное условие – обращая внимание учащихся к картине и задавая во-

просы, выз вать интерес к исследованию.

1. Определяет измене-
ния, произошедшие в
жизни людей в резуль-
тате реформы Узун Га-
сана.
2. Готовит сравнитель-
ные таблицы относи-
тельно деятельности
Узун Гасана.

21. ÃÀÑÀÍ ÏÀÄÈØÀÕ È ÅÃÎ ÏÐÅÅÌÍÈÊÈ

Подстандарты: 
1.3.1. Определяет изменения, произошедшие в укладе жизни и занятиях

людей, живших на территории Азербайджана. 4.1.2. Готовит таблицы от-
носительно схожих и отличительных черт исторических личностей.
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Исследовательский вопрос: Как вы думаете, чем отличалась проводи-
мая Узун Гасаном политика от политики прежних государей?

Учащиеся записыва -
ют свои версии на ра-
бочих листах.

а) Для проведения
исследования можно
воспользоваться роле-
вой игрой.

б) Распределите блок
С между группами. 

Поручите группам
вы полнить задания и
вопросы из блока В в
соответствии с текстом.
Целесообразным будет
выполнить задания в
виде схемы или таб-
лицы. В этой связи за-
дания из блока В мо -
жете совершенствовать
по своему усмотрению.
Выражения «Проана-
лизируйте», «Объяс ни -
те» можно заменить
вы ражениями «Проана-
лизируйте на основе
схемы», «Объясните
пу тем составления таб-
лицы».

Выводы и обобщение можно проводить следующим образом:
– В истории Азербайджана впервые дипломатические отношения с Ев-

ропой были установлены Узун Гасаном Аггоюнлу.



Критерии оценивания: определение, подготовка таблицы
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Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ
Испытывает

затруднения при
оп ределении.

При определении
поль зует ся по мощью

учителя.

Определяет, ст ро ит
некоторые свя зи

правильно.

Полностью
определяет

происходившие
события.

Испытывает
затруднения,

запутывается при
сос тав лении

таблицы.

При составлении
таблицы

пользуется
помощью
учителя.

При составлении
таблицы

допускает
небольшие

ошибки.

С легкостью 
составляет

таблицу.

Поручив учащимся
задание из блока Е,
мож но провести работу
по иллюстрациям.

– Выясните отно-
шение автора иллюст-
рации к историческому
событию.

– На основе иллюс -
тра ции проанализируй -
те Сару Хатун как по-
 литического деятеля.

– Позволяет ли изо -
браженное в иллюстра-
ции историческое со -
бытие высказывать мысль
об отношениях между
двумя государствами?
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22. АРДЕБИЛЬСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Подстандарты:
3.1.1. Излагает причины развития азербайджанских феодальных го-

сударств, потери и восстановления ими политической независимости.
3.1.3. Готовит таблицы, связанные с азербайджанскими феодальными

государствами.

Цель обучения

Формы обучения:
Индивидуальная

работа

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1., 
Гео. 3.2.1.,
П.-м. 2.1.2.

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение, разветвление

а) Мотивацию можно построить как в блоке А.
б) Пользуясь методом инсерта, поручите учащимся прочитать текст.

Путем проведения обсуждения можно возбудить у учащихся интерес к про-
ведению исследования относительно «сефевидского ордена».

1. Излагает причины
потери государством
Аггоюнлу политиче-
ской независимости.
2. Готовит таблицу, свя -
занную с государством
Аггоюнлу и Ардебиль-
ским правлением.
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Отведите время для
ознакомления учащих -
ся с блоком С. После
это го организуйте об-
суждение вокруг раз-
личных вопросов. В
этом случае, задавая
вы текающие друг из
друга вопросы, можно
добиться от учащихся
от вета на исследова-
тельский вопрос. Важ -
но также определение
учащимися упоминае-
мых в тексте мест. 

На основе блока Е дайте учащимся задания, развивающие логическое
мышление:

– Является ли картина с изображением города Ардебиля современной?
Обос нуйте.

– Докажите, что на картине изображен мусульманский город.

Исследовательский вопрос: Каковы  причины падения государства Аг-
гоюнлу? Какова роль в этом падении «сефевидского ордена»?



Критерии оценивания:
комментирование, 
составление таблицы

91

Путем демонстрации видеоматериала из электронного учебника можно
добиться наглядности урока. После этого дайте задание по совместному
сос тавлению теста.

Не относится к Се -
февидам:

А) ______________

Б) ______________ 

В) ______________

Г) ______________

Д) ______________

Напишите верные и
неверные ответы теста.

Давая группам от-
личные друг от друга
тесты, можно  сделать
задание разветвлен-
ным.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
зат руд   нения при

комментировании.

Допускает ошибки
при комментиро-

вании.

Во время коммен-
тирования испытывает

затруднения при выраже-
нии своих мыслей.

Подробно и все-
сторонне 

комментирует.

Испытывает за труд -
нения при составле-

нии таблицы.

При составлении 
таблицы пользуется
помощью учителя.

Составляет таблицу. 
При анализе допускает

небольшие ошибки.

Самостоятельно
составляет 

таблицу.
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Цель обучения

Формы обучения:
Коллективная, ин-

дивидуальная работа

Методы обучения:
Словесная ассоциа-

ция, обсуждение, раз-
ветвление

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и . 2.1.1., 3.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.; 
П.-м. 2.1.2.

а) Построив мотивацию методом словесной ассоциации, можно пору-
чить учащимся написать на доске слова и выражения, соответствующие
слову «управление» (схожие или близкие по значению).

б) Можно построить мотивацию, задавая вопросы об особенностях на-
логовой системы в современное время.

1. Определяет измене-
ния, происходившие в
период существования
государства Аггоюнлу.
2. Оценивает государ -
ство Аггоюнлу.

23. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В XV ВЕКЕ

Подстандарты:
1.3.1. Определяет изменения, происходившие в укладе жизни и занятиях

людей, живших на территории  Азербайджана.
3.1.2. Оценивает особенности развития в Азербайджане традиций госу-

дарственности.
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Управление

Милли Меджлис

Суд

Президент

Государь

Закон

Визирь

Налоги

Не спешите вмеши-
ваться, если при записы-
вании учащимися слов и
выражений обнаружит -
ся несоответствующее
сло во (выражение). В
кон це уро ка, обращая
внимание учащихся к
доске, создайте условия
для определения несоот-
ветствия самими  уча-
щимися.

Исследовательский
вопрос: Какова роль
налогов в существова-
нии государства?

Проведя работу по разветвлению из блока D, можно построить I этап
урока:

– На основе текста замените данные в разветвлении слова соответствую-
щими терминами.



Критерии оценивания: определение, оценивание
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Испытывает
затруднения при

оп ре делении.

Определяет при
помощи вопросов.

Реализует
определение

удовлетворительно.

Полностью
реа лизует

определение.

При оценивании
допускает много

ошибок.

Оценивает при 
помощи учителя.

При оценивании 
допускает  

небольшие ошибки.

С легкостью
оце нивает.

é·‡ÁÂˆ:

Если учащимся даны опережающие задания, то можно устраивать де-
баты вокруг исследовательского вопроса. Для этого важно противопоста-
вить подтверждение и отрицание в проблеме. В конце, для достижения
общего знаменателя, проведите обобщение: 

– Налоги – один из основных устоев государства.
На втором  этапе урока целесообразно решить кроссворд:
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24. ЕДИНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

(УРОК I)

Подстандарты:
2.1.2. Поясняет информацию об исторических событиях, процессах и яв-

лениях на картах по изучаемому периоду. 
4.1.1. Анализирует схожие и отличительные черты исторических лич-

ностей.

Цель обучения

Формы обучения:
Работа в группах

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы, карта

Интеграция:
В.-и. 2.1.2., 3.1.1.;
Р.-я. 2.2.3.; 
Гео. 3.1.2.

Методы обучения:
Мозговая атака, об-

суждение

Мотивацию можно построить как в блоке А.

1. Поясняет на основе
карты условия образо-
вания государства Се-
февидов.
2. Анализирует сход-
ства и различия между
Шахом Исмаилом и
Узун Гасаном.



96

Проведением работы по блоку D можно дать
задания по сравнительному анализу:

– Сравните карту территории государства
Аггоюнлу с картой Сефевидского государства.
Найдите отличительные черты.

Распределите блок С
между группами и пос -
ле их ознакомления с
текстом дайте им зада-
ния:

I группа:
Проанализируйте на

ос нове текста: Почему
Шах Исмаил в качестве
мишени в первую оче-
редь выбрал государство
Ширваншахов? А ка-
кими были отношения
Узун Гасана с ширван-
шахами?

II группа:
На основе карты дайте

информацию о землях,
захваченных Шахом Ис-
маилом. Сравните терри-
торию Сефевидского го -
сударства с территорией
государства Аггоюнлу.

III группа:
Дайте сравнитель-

ный анализ внешней
по литики Шаха Исмаи -
ла и Узун Гасана. 

IV группа: Выяс ни -
те и проанализируйте
на современной карте
территорию Сефевид-
ского государства: тер-
ритории каких со вре-
менных государств ох -
ва тывало Сефевидское
государство?

Исследовательский вопрос: Какова роль
государства Сефевидов в истории Азербай-
джана?



Критерии оценивания: пояснение, анализирование
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Для более подробного изучения Шаха Исмаила Хатаи как личности и его
роли в нашей  истории можно организовать ролевую игру. С этой целью мо-
жете использовать отрывки из произведений о Шахе Исмаиле Хатаи. В
конце ролевой игры можно задать вопросы на развитие мышления.

После презентации
групп можно прово-
дить обобщение и за-
ключение по исследо-
вательскому вопросу:

– Образование Сефе-
видского государства
было исторической не-
обходимостью.

– Шах Исмаил был
воспитан как государ -
ственный деятель и по-
этому он достойно осу -
ществлял деятельность
по государственному
строительству.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения
в пояснении.

Поясняет при
помощи учителя.

При пояснении 
испытывает 

небольшие трудности.

Дает логически
обоснованные

пояснения.
С трудом анализи-

рует, допускает
ошибки.

Анализирует
при помощи

учителя.

Нормально проводит
анализ.

Подробно и
всесторонне
анализирует.
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Оценивает особен-
ности развития госу-
дарства Сефевидов.

Цель обучения

Формы обучения:
Групповая, коллек-

тивная работа

Ресурсы:
Учебник, электрон-

ный учебник, рабочие
листы

Интеграция:
В.-и. 3.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.; 
П.-м. 2.1.2., 2.2.1.

Методы обучения:
Обсуждение, мозго-

вая атака

Мотивацию II части темы можно построить по-разному: а) С учетом того,
что преподавание этого урока приходится на май месяц, в таком случае,
мож но построить мотивацию в связи с годовщиной образования АДР;
б) Можно построить интересную мотивацию, пользуясь электронным учеб-
ником.

25. ЕДИНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

(УРОК II)

Подстандарты:
3.1.2. Оценивает особенности развития традиций государственности в

Азербайджане.
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Исследовательский вопрос: Можно ли считать объединение в ХVI
веке азербайджанских земель в единое государство важным звеном ис-
тории государственности Азербайджана?

Распределите текст
учебника между груп-
пами. Дайте каждой
группе задания и во-
просы из блока В.
Можно также поручить
анализ системы прав-
ления государства на
основе кроссворда или
схемы.

После выслушива-
ния презентаций прове-
дите  обсуждение во -
круг исследовательс ко -
го вопроса. В этом слу-
чае направьте дея тель -
ность учащихся на про-
ведение сравнения меж -
ду изученными ими
все ми государствами и
Сефевидским государ -
ством. Обобщение и
вы   воды делайте на ос-
нове умозаключений
уча щихся:

– Объединение в ХVI веке азербайджанских земель в единое государство
можно считать важным звеном в истории государственности.

Проведение дискуссии на тему «Система государственного управления
в современной Азербайджанской Республике» будет также способствовать
расширению мировоззрения учащихся.



Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

При оценивании
особенностей 

допускает много 
оши бок.

При оценивании
особенностей 
нуждается в

помощи.

При оценивании
особенностей

свободно выражает
свои мыс ли, допускает

небольшие ошибки.

С легкостью
оценивает

особенности.

Дайте задания по
бло ку Е или же, проде-
монстрировав картин -
ки по теме и задавая
уча щимся вопросы, уз -
найте их мнение.

Можно также дать
задание по описанию
атрибутов государства
Сефевидов:

– Что выражает флаг
(герб) государства Се-
февидов?

100

Критерии оценивания: оценивание
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Формы обучения:
Индивидуальная ра-

бота, групповая работа

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы 

Интеграция:
П.-м. 1.2.1.; 2.1.2.

Методы обучения:
Мозговая  атака,

упрощение, ЗХЗУ

Мотивацию можете построить как в блоке А. Можно построить и другую
мотивацию. При этом не обхо димо задать во про сы, побуждающие к иссле-
дованию. До начала исследования поручите учащимся ответить ме тодом
ЗХЗУ на вопрос: «Что вы знаете о сефеви до-османских войнах?» 

1. Поясняет причи -
ны сефевидо-осман-
с ких войн.

2. Оценивает исто-
рические условия за-
вершения процесса
объединения азербай-
джанских земель.

Цель обучения

26. НАЧАЛО СЕФЕВИДО-ОСМАНСКИХ ВОЙН

Подстандарты: 
3.1.2. Оценивает особенности развития традиций государственности в

Азербайджане.
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После того как они в
индивидуальной форме
сделают на рабочих лис -
тах свои записи, обрати-
тесь к ним с вопросом:
«Сефевидо-османские
отношения». После от-
вета на данный вопрос
можно приступить к ис-
следованию. Распреде -
ли те текст из блока С
между группами. В соот-
ветствии с частями текс -
та также распределите
во просы и задания из
бло ка В. После пред -
став ления группами сво -
их работ в виде схемы и
таблицы задайте уча-
щимся вопрос: «Что но-
вого вы узнали?» Ответ
на этот вопрос вы мо-
жете обсудить устно. Вы -
во ды и обобщение мож но
представить в виде схе мы
или разветвления-кластера.

Исследовательский вопрос: Какие фак-
торы обусловили начало сефевидо-осман-
ских войн?

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает 
трудности в поясне-
нии причин начала

сефевидо-
османских войн.

Объясняет причины
начала сефевидо-

османских войн при
помощи учителя.

При определении
причин начала сефе-
видо-османских войн
допускает определен-

ные ошибки.

Свободно опреде-
ляет причины 

начала сефевидо-
османских войн.

С трудом оценивает
исторические условия
завершения процесса

объединения
азербайджанских

земель.

Объясняет историче-
ские условия заверше-

ния процесса
объединения азербай-
джанских земель при

помощи учителя.

При определении 
исторических условий
завершения процесса

объединения
азербайджанских 

допускает некоторые
ошибки.

Свободно опреде-
ляет исторические

условия завер шения
процесса

объединения
азербай джанских

земель.

Критерии оценивания:
пояснение
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Формы обучения:
Работа в парах

Ресурсы:
Учебник, рабочие

листы

Интеграция:
В.-и. 5.1.1.; 
Р.-я. 2.2.3.

Методы обучения:
Обсуждение, презен-

тация

а) Мотивацию можно построить по блоку А.
б) Мотивацию можно построить также, демонстрируя видеоматериал из

электронного учебника.
в) Поскольку эта тема является последней темой годовой программы, то

мотивацию можно построить, привлекая внимание учащихся к последнему
абзацу текста и, таким образом, возбуждая в них интерес к исследованию.

Оценивает культу -
ру Азербайджана  ХV–
ХVI веков по стадиям
развития.

Цель обучения

27. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В XV–XVI ВЕКАХ

Подстандарты: 
5.1.1. Оценивает стадии развития культуры
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Распределите блок С
между парами. При рас-
пределении, соответст -
вен но, блока  В можно
дать учащимся и допол-
нительные задания:

I группа: Сравните
архитектурные тради-
ции эпохи Возрожде-
ния с архитектурными
традициями XV–XVI
ве ков.

II группа: Сравните
период Возрождения
нашей культуры с пе-
риодом ее развития в
XV–XVI веках.

III группа: Опреде-
лите схожие черты в
культурных традициях
ХIII–XIV веков и XV–
XVI веков.

IV группа: На ос-
нове картин в тексте
проанализируйте куль-
туру изучаемого пе-
риода. После обсужде -
ния презентаций можно
провести обобщение:

– С образованием го-
сударства в стране ус -
та навливается ста биль-
ность и происходит эко -
номический подъем.

– В связи с созданием условий для развития
культуры, увеличивается количество образцов
архитектуры и искусства.

Исследовательский вопрос: Какова связь между образованием еди-
ного государства и развитием культуры?
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Следует учесть, что этот урок является последним по курсу 7-го класса.
Его можно провести более интересно, используя ролевые игры. Инсцени-
рованием ролевых игр «Меджлис поэтов»; «Воображаемый диалог госуда-

рей», «Языком памят-
ников» и др. можно
реализовать стандарты.

Для этого будет це-
лесообразным заранее
планировать опере жаю -
щие задания, распреде-
ление ролей, текстов
исполнителей каждой
роли и т.д.; тем самым
можно добиться более
рационального исполь-
зования времени. Та -
ким образом, учащиеся
осуществят общий об -
зор годового материала.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Испытывает
затруднения при

оценивании.

При оценивании
пользуется помощью

учителя.

При оценивании
допускает
небольшие

ошибки.

Свободно 
оценивает.

Критерии оценивания: оценивание



ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Не относится к отличиям феодализма в Азербайджане от феодализма в
странах Европы:
A) Феодалы имели личное хозяйство.
B) Феодала больше интересовали не обрабатываемая крестьянами земля, а по-

дати, взимаемые с них.
C) Крестьяне были зависимы от земли, но не являлись крепостными.
D) Феодализм появился рано, развивался медленно, существовал более дли-

тельное время.
E) У феодалов не было личного хозяйства.

2. Цель сасанидского царя Хосрова I Ануширевана в проведении налоговой
реформы:

1. Облегчить положение населения

2. Отстранить жрецов от сбора налогов

3. Уменьшить произвол чиновников – сборщиков налогов

4. Обеспечить поступление в казну собранных средств

A) 1, 4 B) 3, 4 C) 2, 3 D) 2, 4 E) 1, 2

3. Относится к Сасанидам:
1. Разгром римлян в 359 году
2. Хараг
3. Джизья
4. Гезит
5. Перепись населения в 725 году
6. Икта

A) 1, 2, 3 B) 3, 5, 6 C) 1,2, 4 D) 4, 5, 6 E) 2, 4, 5

4. Не связано с Албанией раннего средневековья:

A) Патрик         B) Азад C) Дастакерт D) Хостак E) Удж

5. Не входит в число условий, необходимых для формирования того или
иного народа:
A) Единство культуры
B) Единство языка
C) Единство территории
D) Профессиональное единство
E) Единство экономических связей
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6. Была восстановлена Азербайджанская государственность, прекратившая
существование в результате падения Албании:
A) С образованием государства Ширваншахов
B) С образованием государства Раввадидов
C) С прибытием сельджуков в Азербайджан
D) С образованием государства Саджидов
E) С образованием государства Саларидов

7. Не относится к схожим чертам Саджидов и Саларидов:
A) Создали государство на севере Азербайджане
B) Управляли единым Азербайджаном
C) Столицей был город Ардебиль
D) Их династии были тюркского происхождения
E) Создали государство на юге Азербайджана

8. Схожие черты Ширваншахов и Саджидов:
A) Отремонтировали крепостные стены Дербента
B) Образовались на севере Азербайджана
C) Образовались на юге Азербайджана
D) Столицей был город Ардебиль
E) Образовались в Х веке

9. Нижеприведенные относятся:
1. Встретился с халифом
2. Перенес столицу в Барду

A) к Мехрану B) к Джаванширу
C) к Хосрову I Ануширевану D) к Ардеширу Бабакану        E) к Маздаку

10. Укажите битвы, в которых арабы одержали победу:
A) I Хамаданская и Баззская
B) II Хамаданская и Баззская
C) Баззская и I Хашдадсарская
D) II Хашдадсарская и II Хамаданская
E) I Хамаданская и II Хамаданская

11. Не относится к Бабеку:
A) Штаб располагался в крепости Базз
B) Возглавлял освободительную борьбу
C) Одержал победу в I Хашдадсарской битве
D) Вступил в союз с халифом
E) Попал в руки врага в результате предательства

12. Что было раньше:
A) Поход славян на Барду
B) Строительство Худаферинского моста
C) Образование государства Раввадидов
D) Образование государства Шеддадидов 
E) Поход сельджуков на Азербайджан
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13. Относится к 60-ым годам ХI века:
A) Подчинение сельджуками государства Раввадидов
B) Разгром сельджуками объединенных военных сил Византии, грузинских и

армянских феодалов
C) Захват сельджуками Багдада
D) Завершение завоевания сельджуками Азербайджана
E) Перенесение столицы из Рея в Нишапур

14. Памятник, относящийся к периоду Халифата:
A) Построенный из гальки и булыжников мост над рекой Тертер
B) Худаферинский мост
C) Гянджинские ворота
D) Крепость Джаваншира
E) Храм Нагши-Рустам

15. Определите несоответствие:
A) IХ–Х века – крепость Алинджа
B) 1027 год – Худаферинский мост
C) 1063 год – Гянджинские ворота
D) IХ век – Амарасский монастырь
E) 980 год – Строительство мечети Сюнди

16. Какие из нижеприведенных относятся к ширваншахскому правителю?
1. Еще более усилил могущество государства Ширваншахов
2. Исправив ошибку отца Манучехра, восстановил дружеские отношения с

сельджуками.
A) Ахситан I B) Фарибурз I C) Фарибурз II
D) Хушенг E) Афридун I

17. Определите правильный вариант:
I. Гезит 1. Сельджуки
II. Джизья 2. Сасаниды
III. Удж 3. Арабы
A) I – 2, II – 3, III – 1 B) I – 1, II – 3, III – 2
C) I – 2, II – 1, III – 3 D) I – 3, II – 1, III – 2 E) I – 3, II – 2, III – 1

18. Завершите логическую последовательность:
1. Шамсаддин Эльдениз
2. Мухаммед Джахан Пехлеван
3. ........................
A) Гызыл Арслан B) Манучехр I C) Фарибурз II
D) Ахситан I E) Хушенг

19. Схожие черты Гянджинских ворот и Худаферинского моста:
A) Оба памятника построены в ХI веке
B) Оба памятника были построены в целях защиты от врага
C) Оба памятника были построены мастером Ибрагимом Османоглу
D) Оба памятника были построены зодчим Аджеми Абубекр оглу
E) Оба памятника построены в ХII веке



20. Период наивысшего расцвета Нахчывана соответствует:
A) Периоду Шеддадидов
B) Периоду Эльденизов
C) Периоду, когда Нахчыван был центром наместничества Великой Сель-

джукской империи
D)  Периоду Раввадидов
E) Периоду вхождения Нахчывана в состав государства Ширваншахов

21. Расположите в хронологической последовательности:
1. Подчинение сельджуками государства Раввадидов
2. Образование первого Сельджукского государства
3. Зависимость государства Ширваншахов от сельджуков
A) 2, 1, 3 B) 3, 2, 1 C) 3, 1, 2
D) 1, 2, 3 E) 1, 3, 2

22. Схожие черты между Девичьей башней в Баку и мавзолеем Момине Хатун
в Нахчыване:
A) Оба памятника построены в ХII веке
B) Оба памятника построены зодчим Аджеми Абубекр оглу
C) Оба памятника являются образцом купольного зодчества
D) Оба памятника являются оборонительными сооружениями
E) Оба памятника являются склепом

23. Не относится к периоду походов монголов: 
A) Строительство Худаферинского моста
B) Подчинение Тебриза
C) Переселение ремесленников в центр
D) Уничтожение искусственных оросительных систем
E) Применение подати тамга

24. До 90-х годов ХII века столица государства Ширваншахов:

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 5
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25. Положили конец власти Тимуридов и Джелаиридов в Азербайджане:
A) Сефевиды B) Аггоюнлу C) Гарагоюнлу
D) Атабеки E) Хулагуиды

26. Памятники архитектуры ХIII–ХIV веков:
1. Худаферинский мост 2. Мавзолей Гюлистан в Нахчыване
3. Раманинская крепость 4. Мавзолей Гарабаглар
5. Дарульмюльк
A) 2, 3, 4 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3 E) 2, 3, 5

27. Форма землевладения, не существовавшая в государствах Гарагоюнлу и
Аггоюнлу:
A) Байрат B) Диван C) Хассе D) Мюльк E) Вакф

28. Считался вторым лицом после государя в государствах Гарагоюнлу и Аг-
гоюнлу:
A) Эмир-аль-умара B) Садр-азам C) Главный визирь
D) Векил E) Главный кази

29. Не являются схожими чертами государств Гарагоюнлу и Аггоюнлу:
A) Перестали существовать в ХVI веке
B) Столицей был город Тебриз
C) Были созданы в результате победоносных войн
D) Вели борьбу против Тимуридов
E) Имели тюркское происхождение

30. Завершите логическую последовательность:

A) Хулагуиды B) Сельджуки C) Сефевиды
D) Джелаириды E) Эльденизы

31. Схожие черты Шарурской и Мервской битв:
A) Закончились победой кызылбашей
B) Хорасан был захвачен кызылбашами
C) Был положен конец государству Аггоюнлу
D) Закончились поражением Шейбанидов
E) Анатолия полностью была захвачена кызылбашами

Икта

Тиюль

Союргал

Арабы

?

Аггоюнлу, Гарагоюнлу
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