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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Основным документом в работе учителей, преподающих «Историю Азер-
байджана», является предметный куррикулум (программа) по «Истории Азер-
байджана», подготовленный для общеобразовательных школ Азербай джан  -
ской Республики.

При подготовке учебника по «Истории Азербайджана» для VIII класса и
методического пособия для учителя были учтены стандарты. Содержащиеся
в учебнике материалы соответствуют возрастным особенностям учащихся. В
то же время авторы постарались увязать историческое прошлое с  современной
эпохой, актуализировать учебные материалы, подобрать такие материалы, ко-
торые отвечали бы интересам учащихся. Было существенно учтено увязыва-
ние изучения истории с реальной жизнью; вопросы и задания, содержащиеся
в учебнике, служат этой цели. Одновременно, для создания атмосферы актив-
ного-интерактивного обучения были широко использованы различные источ-
ники, материалы, рисунки и иллюстрации, карты и схемы. В учебнике были
учтены все факторы, способствующие самостоятельному приобретению уча-
щимися определенных знаний и способностей.

Подготовленный учебник:

♦ Усиливает интерес к обучению, побуждает учащихся к поискам, при-

обретению новой информации.

♦ Развивает логическое и творческое мышление.

♦ Вследствие своего прикладного характера создает почву для формиро-

вания необходимых жизненных способностей и навыков.

♦ Расширяет внутрипредметные и межпредметные интеграционные воз-

можности.

♦ Требует создания условий активного-интерактивного обучения.

♦ Создает условия для учитывания различий в умственных возможностях

учащихся.
В методическом  пособии были учтены современные методические требо-

вания, даны  определенные рекомендации, служащие более эффективному по-
строению работы с учебником. Для реализации всех тем даются вопросы и
задания. В методическом  пособии нашли отражение связи между историчес -
кими событиями, их закономерность, смысл, значение и сущность. Рассужде-
ния на уроках истории служат раскрытию теоретических выводов и учат
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учащихся навыкам исторического мышления. Используя методическое посо-
бие, вы сможете  определить пути реализации этого дела. Методическое по-
собие для учителя поможет вам в построении вашей работы – в планировании
урока, разработке средств оценивания. В методическом  пособии нашли отра-
жение рекомендации, связанные с преподаванием каждой темы. Эти рекомен-
дации, составленные нами в качестве ориентира для вас, призваны дать
направление вашей деятельности. При  условии непревышения требований
стандартов, вы можете определить свою стратегию в соответствии с возмож-
ностями  и условиями своего класса, школы, региона в целом. Надеемся, что
подготовленные нами учебник и методическое пособие дадут вам  в этом деле
правильное направление. Все содержательные стандарты, включенные в со-
держание предметного куррикулума по «Истории Азербайджана», реализо-
ваны в учебнике на материале 4-х разделов, объединяющих 35 тем. Следует
также отметить, что в связи с куррикулярной реформой поурочные часы по
предмету «История Азербайджана» были увеличены, на каждое полугодие
предусмотрено по два часа дополнительного обучения. Надеемся, что при по-
мощи 35 тем у вас будет достаточно возможности для реализации стандартов.
Каждая тема в учебнике сгруппирована в следующем виде:

А. Мотивация. Этот этап создает возможности для активизации учащихся,
усиления их интереса к исследуемой теме. При ознакомлении учаще-
гося с материалами, входящими в блок А, он мотивируется, т.е. прихо-
дит в действие механизм, побуждающий к исследовательской дея -
тель ности.

Б. Новые знания. В этой части учебника даются пояснения по теме, ос-
новное содержание урока.

В. Вопросы и задания. Это задания исследовательского характера, направ-
ленные на исследование событий, вызывающих интерес. Они служат
формированию знаний и способностей, предусмотренных в стандарте. 

Г. Карты, схемы и таблицы. При помощи карты учащиеся узнают о про-
исходивших изменениях, они также помогают в определении террито-
рий стран. При помощи схем и таблиц формируются представления об
изучаемом  периоде истории.

Д. Картины и иллюстрации. Один из самых интересных моментов на
уроках по истории. При помощи картин и иллюстраций учащийся
может всесторонне описать изучаемый период истории и события.

Е. Источники и информация. Имеются в виду источники относительно
различных событий и процессов, дополнительная информация.
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ÑÇàÜÖçàÖ ÑÜÄãÄãàÑéÇ. ÇéÖççõÖ 
ìëèÖïà òÄïÄ ÄÅÅÄëÄ I

Ñ‚ËÊÂÌËÂ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚. Ç ÍÓÌˆÂ XVI – Ì‡˜‡ÎÂ XVII ‚ÂÍÓ‚ ‚ÓÒ -
ÚÓ˜  Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÌÓ‚ÓÁ‡‚ÓÂ‚‡Ì-
Ì˚Â ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË ·˚ÎË Óı‚‡˜ÂÌ˚ Ì‡Ó‰Ì˚ÏË ‚˚ÒÚÛÔ -
ÎÂÌËflÏË. ÉÓÎÓ‰, „‡·ÂÊ, ÒÚ‡¯Ì‡fl ‡ÁÛı‡, Û‚ÂÎË˜Â ÌËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚,
·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ Ë ·ÂÁ‰Û¯ËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔË‚ÂÎË Í ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌË˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ùÚË Ì‡Ó‰Ì˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‚Ó¯Â‰¯ËÂ ‚
ËÒÚÓË˛ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚, ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò
ËÏÂÌÂÏ òÂÈı‡ ÑÊ‡Î‡Î‡, ‚ÓÁ„Î‡‚Ë‚¯Â„Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVI ‚ÂÍ‡ ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌËÂ ‚ íÓÍ‡ÚÂ. èÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÂËÓ‰˚ Ì‡
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı, ‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂ-
ËË, ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl ÔÓÚË‚ Ó„‡ÌÓ‚ ÓÍÍÛÔ‡ˆËÓÌ ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚.

Ç 1591 „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl íÂ·ËÁ‡. íÂ·-
ËÁÒÍÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ÍÛÔÌ˚Ï ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ. 

Ç ÔÂ‚˚Â „Ó‰˚ XVII ‚ÂÍ‡ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‡Ò¯ËË‚¯ÂÂÒfl ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÌ‡ÚÓÎËË Ë ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ·˚ÎÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ÔÓÚË‚ ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚ÓÎ‡ Ë ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ñÂÎ¸˛ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ú‡Í -
ÊÂ ·˚ÎÓ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË. Ñ‚ËÊÂÌËÂ ‰Ê‡ -
Î‡ÎË‰Ó‚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÎÓ ÚÂËÚÓËË ÓÚ ëÚ‡Ï·ÛÎ‡ ‰Ó àÂ‚‡Ì‡, ÓÚ
Å‡„‰‡‰‡ ‰Ó ÑÂ·ÂÌÚ‡. 

Ç ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓ‚ÒÚ‡Ì˜ÂÒÍËı ÓÚfl‰Ó‚ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚
‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ äÂÓ„Î˚. éÌ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï ‚˚‰‡˛˘ËÏÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ËÏfl äÂÓ„Î˚ ·˚ÎÓ êÓ‚-
¯‡Ì. èÓfl‚ÎÂÌÌ˚Â äÂ Ó„ Î˚ ‚Ó ‚ÂÏfl Ò‡ÊÂÌËÈ ÒÏÂÎÓÒÚ¸ Ë ÓÚ‚‡„‡,

20

óÂÏ Á‡‚Â¯ËÎÒfl ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô 
ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËı ‚ÓÈÌ?

ò‡ı Ä··‡Ò I ÔÓÒÎÂ ÛÍÂÔÎÂÌËfl
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÂÓ„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ‡ÏËË Ì‡˜‡Î ·Ó¸·Û Á‡ Ó·ÂÒÔÂ -
˜ÂÌËÂ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÓÒ Ú -
ÌÓÒ ÚË ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÓÌ ‚ÓÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ‚‡ÎÒfl ‡Ò¯Ëfl‚¯ËÏÒfl ‚ ÄÁÂ -
·‡È  ‰Ê‡ÌÂ ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚.

А
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Â„Ó ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë
Á‡˘ËÚ‡ ·Â‰Ì˚ı Ë ÌÂ-
ÔËÏËËÏÓÒÚ¸ Í Û„ÌÂ-
Ú‡ÚÂÎflÏ ÔÂ‚‡ÚËÎË Â„Ó
‚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÂÓfl. 

ò‡ı Ä··‡Ò I ÒÚ‡‡Î -
Òfl ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒË-
Î‡ÏË ÔÓ‚ÒÚ‡ÌˆÂ‚ ‰Îfl
‚˚‰‚ÓÂÌËfl éÒÏ‡Ì ÒÍÓ -
„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÁ ÄÁÂ -
·‡È‰Ê‡Ì‡. éÌ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎflÎ ‰Ê‡Î‡ÎË‰ÒÍËÏ
ÓÚfl‰‡Ï, ‚Â‰Û̆ ËÏ ·Ó ·̧Û
‚ Ó·Î‡ÒÚflı, Ì‡ıÓ‰Ë‚-
¯ËıÒfl ÔÓ‰ ÓÒÏ‡ÌÒÍËÏ
„ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÓÏ, Û·ÂÊË ̆ Â
‚ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËı ‚Î‡‰Â-
ÌËflı, ÔËÌËÏ‡Î ·ÂÒ-
ÒÚ‡¯Ì˚ı Ë ÓÚ‚‡ÊÌ˚ı ÔÓ‚ÒÚ‡ÌˆÂ‚ ‚ fl‰˚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÓÈÒÍ‡. Ç
1608 „Ó‰Û ‰Ê‡Î‡ÎË‰˚ Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËfl ¯‡ı‡ ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ‚ óÛ-
ıÛÒ‡‡‰ÒÍÓÏ ·ÂÈÎfl·ÂÍÒÚ‚Â. 

èÂËÓ‰ ÔÓ·Â‰ÓÌÓÒÌ˚ı ‚ÓÈÌ. èÂ‚˚È ̄ ‡„ Ì‡ ÔÛÚË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËfl ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ·˚Î ÔÂ‰ÔËÌflÚ Ì‡ ‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚ı „‡ÌËˆ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. Ç 1599 „Ó‰Û òÂÈ·‡ÌË‰˚ ·˚ÎË ‡Á -
„ÓÏÎÂÌ˚ Ë ïÓ‡Ò‡Ì ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ Ì‡Á‡‰.

Ç 1603 „Ó‰Û ÔË·ÎËÁË‚¯‡flÒfl Í íÂ·ËÁÛ ¯‡ıÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÓÒÒÚ‡‚¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ‡ „ÓÓ‰ ÓÚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚.

21

Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева на

открытии памятника «Кероглы». Баку, 2012 год

Самым знаменитым из участвовавших в народном движении около
60-ти отрядов джалалидов был отряд, возглавляемый народным героем
Кероглы. Своей отважной и непримиримой борьбой против османского

господства, феодального гнета, грабительских действий купцов и ростовщиков
Кероглы завоевал всенародную любовь. Из-за проявленной отваги и бесстрашия,
ума и дальновидности, щедрости и великодушия народ сложил о Кероглы герои-
ческий дастан, превративший его в легендарного героя. В дастане «Кероглы»
также упоминаются такие храбрецы – предводители восстаний, как Гизироглу
Мус тафа бек, Кёса Сафар и Танрытанымаз. 

Как вы думаете, как в дастане «Кероглы» отражена реальная история?
Обоснуйте своё мнение.

?
Какие события, связанные с Азербайджаном, описаны в дастане 
«Кероглы»?

Б

В

Е

Д
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Ñ‚Ë„‡flÒ¸ Í ÒÂ‚ÂÛ, Í˚Á˚Î·‡¯Ë Á‡‚Î‡‰ÂÎË ·ÂÁ ·Ófl ÑÊÛÎÙÓÈ
Ë ç‡ı˜˚‚‡ÌÓÏ. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ é‰Û·‡‰‡ ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. é‰Û-
·‡‰ˆ˚ ‚ÒÚÂÚËÎË ‚ÒÚÛÔË‚¯Û˛ ‚ „ÓÓ‰ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÛ˛ ‡ÏË˛ Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂÏ. ì˜ËÚ˚‚‡fl ÔÓÏÓ˘¸, ÓÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ Ó‰Û·‡‰-
ˆ‡ÏË ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÈ ‡ÏËË, ¯‡ı Ä··‡Ò I ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ é-
‰Û·‡‰‡ ÓÚ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‚ÒÂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÎÓ„Ó‚.

èÓÒÎÂ ̋ ÚÓ„Ó Í˚Á˚Î·‡¯ÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓ‰Ó¯Î‡ Í àÂ‚‡ÌÛ. Ç 1604
„Ó‰Û „ÓÓ‰ ·˚Î ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ. ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍ‡fl ‡ÏËfl, ÔÓ‰ÓÎÊ‡fl ‚Ó-
ÂÌÌ˚È ÔÓıÓ‰, Á‡ı‚‡ÚËÎ‡ ÚÂËÚÓËË ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó ä‡Ò‡. Ç ̋ ÚÓ ‚ÂÏfl
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎ‡Ò¸ ‚ÂÒÚ¸ Ó ÌÓ‚ÓÏ ÔÓıÓ‰Â ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË. ò‡ı
Ä··‡Ò I, ÛÒÎ˚¯‡‚ Ó Ì‡Ô‡‰ÂÌËË ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË, ÔÓ‚ÂÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡
Ì‡Á‡‰, ‰‚Ë„‡flÒ¸ ‚ ÚÂ·ËÁÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. èÓÚË‚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚ ·˚Î‡
ÔËÏÂÌÂÌ‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl Ú‡ÍÚËÍ‡ «‚˚ÊÊÂÌÌÓÈ ÁÂÏÎË». éÚÒÚÛ-
Ô‡˛˘ËÏË ̄ ‡ıÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ Ë ÓÔÛÒÚÓ¯‡ÎËÒ¸ „Ó-
Ó‰‡ Ë ÒÂÎÂÌËfl, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ÛÍË ÓÒÏ‡ÌÓ‚, ÛÌË˜ -
ÚÓÊ‡ÎÓÒ¸. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ, ÔÓÊË‚‡‚¯ÂÂ ‚‰ÓÎ¸ ÔÓ·ÂÂÊËÈ Ä‡Á‡, ·˚ÎÓ
ÔÂÂÒÂÎÂÌÓ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

ÉÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ ÔÓ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl ÓÒÏ‡ÌÓ‚ ‚ „ÎÛ·¸ ÒÚ‡Ì˚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ¯‡ı Ä··‡Ò I ÔÂÒÎÂ-
‰Ó‚‡Î Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË. éÌ ıÓÚÂÎ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ „Î‡‚Ì˚È
ÚÓ„Ó‚˚È ÔÛÚ¸, ‚Â‰Û˘ËÈ Ò ÇÓÒÚÓÍ‡ ‚ Ö‚ÓÔÛ, Ò ÚÂËÚÓËË éÒ-
Ï‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ -
ÒÚ‚‡ – Í ÔÓÚ‡Ï èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡.

Ç 1605 „Ó‰Û ‚ Â¯‡˛˘ÂÏ Ò‡ÊÂÌËË, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ
ÓÚ íÂ·ËÁ‡, ‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ëÛÙËflÌ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÔË ÏÂÌÂÌÌÓÈ ¯‡ıÓÏ Ä··‡ÒÓÏ I ‰Â‚ÌÂÚ˛ÍÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ Ú‡Í-
ÚËÍË — «íÛ‡ÌÒÍÓÈ Ú‡ÍÚËÍË», ÒÂÙÂ‚Ë‰˚ Ó‰ÂÊ‡ÎË ÔÓ·Â‰Û. ùÚÓ
Ò‡ ÊÂÌËÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ ıÓ‰ ‚ÓÈÌ˚.

Ç 1605–1607 „„. ·˚ÎË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ˚ É‡‡·‡„, ÉflÌ‰Ê‡, òË-
‚‡Ì. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÒÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË ·˚ÎË ÓÒ‚Ó·ÓÊ -

22

?
Какое влияние могла оказать на экономическую жизнь Сефевидского
государства политика переселения шаха Аббаса I?

? Как тактика «выжженной земли» могла помочь ходу военных
действий?

По «Туранской тактике», войско строилось в форме полумесяца. В этом по-
строении центр являлся слабым звеном, а фланги – сильными. При нападе-
нии неприятеля на центр, сильные фланги, окружив врага, разбивали его.
В каких сражениях использовалась эта тактика?

Б

В

Е
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‰ÂÌ˚ ÓÚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚. ÇÒÎÂ‰ Á‡ ˝ÚËÏ ·˚ÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ ãÓËÈÒÍ‡fl* Ë
íËÙÎËÒÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚË, ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ÉÛÁËfl Ë Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì ‚ÌÓ‚¸ ·˚ÎË
ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚ ëÂÙÂ ‚Ë‰ÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û.

ÇÚÓÓÈ ëÚ‡Ï·ÛÎ¸ÒÍËÈ Ë å‡‡Ì‰ÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó˚. ò‡ı Ä··‡Ò I,
˜ÚÓ·˚ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ·Â‰Û, ÒÚÂÏËÎÒfl Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò ÓÒÏ‡Ì‡ÏË
ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. Ä éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ flÒ¸ Ò ÔÓÚÂ-
ÂÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ‚Òfl˜ÂÒÍË ÒÚ‡‡ÎÓÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏË‡
1590 „Ó‰‡, ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎÓ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÏË. èÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ
ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ÒÚÓÓÌ‡ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ì‡˜‡Ú¸ ÏËÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚. 

Ç 1612 „Ó‰Û ‚ ëÚ‡Ï·ÛÎÂ ÏÂÊ‰Û ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÏ Ë éÒÏ‡ÌÒÍËÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. éÒÏ‡ÌÒÍËÈ ÒÛÎ-
Ú‡Ì ÔËÌflÎ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË „‡ÌËˆ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÄÏ‡ ÒËÈÒÍÓ„Ó ÏË‡. çÓ ˝ÚÓÚ ÏË ÚÓÊÂ ‰ÎËÎÒfl ÌÂ‰ÓÎ„Ó.
ëÔÛÒÚfl ̃ ÂÚ˚ Â „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰Ó„Ó‚Ó‡, ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ„‡ -
ÌË˜Ì˚ÏË ÒÔÓ‡ÏË, ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡
àÂ‚‡Ì. ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÂ ÒËÎ˚, ‚Áfl‚ ‚ ÓÍÛÊÂÌËÂ ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ,
‚˚ÌÛ‰ËÎË Â„Ó ÔÓÍËÌÛÚ¸ àÂ‚‡Ì. 

Ç 1618 „Ó‰Û ÓÒÏ‡Ì˚, ‚ÌÓ‚¸ ÒÓ‚Â¯Ë‚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì, ÔÓ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‰Ó íÂ·ËÁ‡ Ë Ä‰Â·ËÎfl. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Í˚Ï-
ÒÍËÈ ı‡Ì ÚÓÊÂ Ì‡Ô‡‚ËÎ ‚ÓÈÒÍÓ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÂÙÂ ‚Ë‰-
 ÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ë˚Ì˚„ ÍÂÔ˛ Ì‡ÌÂÒÎË ÓÒÏ‡ÌÓ-
Í˚ÏÒÍËÏ ÒËÎ‡Ï ÚflÊÂÎÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ. 

Ç 1618 „Ó‰Û ‚ å‡‡Ì‰Â ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÌÓ‚˚È ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ˝ÚÓÏÛ ÏËÛ, „‡ÌËˆ˚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏÛ ‚
1612 „Ó‰Û ‚ ëÚ‡Ï·ÛÎÂ ÏËÌÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ·˚ÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚.

Ç 20-ı „Ó‰‡ı XVII ‚ÂÍ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‡ÒÔË, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ
‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂËË, ÔË‚ÂÎË Í ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Ë ˝ÍÓÌÓÏË ̃ Â-
Ò ÍÓÏÛ ÍËÁËÒÛ. ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ̄ ‡ı
Ä··‡Ò I ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰˜ËÌËÎ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚ÂÒ¸ à‡Í,
‚ÍÎ˛˜‡fl „ÓÓ‰‡ Å‡„‰‡‰, åÓÒÛÎ, äÂ·ÂÎÛ, ç‡‰Ê‡Ù.

éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ éÏÛÁ‡. Ö˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVI ‚ÂÍ‡ èÓÚÛ„‡ÎËfl,
‚ÓÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ‚ÓÈÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÒÂÙÂ‚Ë‰‡ÏË Ë éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÓÏ, Á‡ı‚‡ÚËÎ‡ „Î‡‚Ì˚È ÔÓÚ èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ – éÏÛÁ.

23

?
Почему в 20-х годах XVII века шах Аббас I начал военные операции?
Деятельность какого османского султана напоминает этот 
шаг шаха Аббаса?

! Вспомните условия Амасийского мира.

* ãÓË – Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓÒÂÎÂÌËÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç XIV ‚ÂÍÂ
·˚ ÎÓ ‡ÁÛ¯ÂÌÓ.

Б

В

В
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ò‡ı Ä··‡Ò I ÔËÌflÎ ‚ÓÂÌÌÓ-‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ
ÏÂ˚ ‰Îfl ÓÒ‚Ó·ÓÊ ‰Â ÌËfl éÏÛÁ‡. ÑÎfl ̋ ÚÓ„Ó ÓÌ
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ÔÓÎËÚËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ-
ÔÂÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÏÂÊ  ‰Û ÄÌ„ÎËÂÈ Ë èÓÚÛ„‡ÎËÂÈ.
Ç 1621 „Ó‰Û ÏÂÊ ‰Û ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÓÏ Ë ÄÌ„ÎËÂÈ ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ‰Ó„Ó‚Ó Ó «‚Â˜-
ÌÓÈ ‰ÛÊ·Â». èË ÔÓÏÓ˘Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌ -
ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ‚ 1622 „Ó‰Û ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ
ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÓ éÏÛÁ.

24

Азербайджанское Сефевидское государство в начале XVII века

Территория, отвоеванная об-
ратно у Португалии в 1622 г.

Территории, отвоеванные обрат но
у османов в 1603–1612 гг.

Территории, освобожденные от
Шейбанидов в 1599 г.

Поход правителя Ургенча в Хорасан

Поход правителя Балха в Хорасан

Походы шаха Аббаса I

Походы османской армии

Походы сефевидской армии на территорию Ирака

Шах Сефи
!

Поясните значение освобождения Ормуза
шахом Аббасом I для Сефевидского 
государства.

Д

В

Г
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1. èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ Ì‡ ÚÂÏÛ ‰‚ËÊÂÌËfl
‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚.

2. ä‡ÍËÂ „Ó‰˚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÚÂÚËÈ ˝Ú‡Ô ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-
ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚?

3. ä‡ÍÓÈ „ÓÓ‰ ¯‡ı Ä··‡Ò I Á‡ı‚‡ÚËÎ ‚ 1603 „Ó‰Û
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ‚ÒÚ‡ÌˆÂ‚?

4. ä‡ÍÓ‚˚ ·˚ÎË ‚ÓÂÌÌ˚Â Ë ̋ ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ̂ ÂÎË ÔÓÎËÚËÍË ÔÂÂÒÂÎÂÌËfl?
5. àÁÎÓÊËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ëÚ‡Ï·ÛÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ 1612 „Ó‰‡.
6. ç‡˜ÂÚËÚÂ ‚ ÚÂÚ‡‰Ë Ú‡·ÎËˆÛ Ë ÓÚÏÂÚ¸ÚÂ ‚ ÌÂÈ ‰Ó„Ó‚Ó˚,

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËı ‚ÓÈÌ.

7. ìÍ‡ÊËÚÂ ÒıÓÊËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ 1453
„Ó‰Û ‚ Ö‚ÓÔÂ Ë ‚ 1639 „Ó‰Û ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ.

8. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÎËÌËË
‚ÂÏÂÌË.

9. éÚÌÓÒËÚÒfl Í ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÛÒÔÂı‡Ï ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I:

ç‡Á‚‡ÌËÂ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ñ‡Ú‡ ìÒÎÓ‚Ëfl

1612 1618 1622 16391603

É‡ÒË-òËËÌÒÍËÈ* ‰Ó„Ó‚Ó. èÓÒÎÂ ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I Ì‡ ÒÂÙÂ-
‚Ë‰ ÒÍËÈ ÔÂÒÚÓÎ ‚ÒÚÛÔËÎ Â„Ó ‚ÌÛÍ – ëÂÙË I (1629–1642). Ç ̋ ÚÓÚ
ÊÂ „Ó‰ ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÂ
ÁÂÏÎË. çË Ó‰Ì‡ ËÁ ‚Ó˛˛˘Ëı ÒÚÓÓÌ ÌÂ ÒÏÓ„Î‡ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ„Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËflı. 

Ç 1639 „Ó‰Û  ‚  É‡ÒË-òËËÌÂ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ Ë éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ -
ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. ëÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ‚ÓÈÌ‡, ‰ÎË‚ -
¯‡fl Òfl Ò ÔÂÂ˚‚‡ÏË ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ ÎÂÚ, ·˚Î‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Ó „Ó  -
‚ÓÛ, ÛÒÎÓ‚Ëfl ÄÏ‡ÒËÈÒÍÓ„Ó ÏË‡ ·˚ÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚. ÇÒfl ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl
ÄÌ‡ÚÓÎËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl Å‡„‰‡‰, äÂÍ˛Í, Äı˚ÒÍÛ Ë Ç‡Ì, ·˚Î‡ ÔÂÂ‰‡Ì‡ éÒ-
Ï‡ÌÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û. àÂ‚‡Ì ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

é·˙fl‚ÎÂÌËÂ
íÂ·ËÁ‡
ÒÚÓÎËˆÂÈ

éÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌËÂ 

éÏÛÁ‡

ÇÓÁ‚‡˘Â-
ÌËÂ Ì‡Á‡‰
ïÓ‡Ò‡Ì‡

äÓÌÂˆ 
„ÓÒÛ‰‡ ÒÚ -
‚‡ òÂÈ·‡-

ÌË‰Ó‚

èÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ
ÄÏ‡ÒËÈ-

ÒÍÓ„Ó ÏË‡

* É‡ÒË-òËËÌ – „ÓÓ‰, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡Ô‡‰Â à‡Ì‡, ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË
äËÏ‡Ì¯‡ı

В
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА» 

ДЛЯ VIII КЛАССА

К концу VIII класса учащийся:

♦ Увязывает важнейшие события, процессы и явления, происходившие в Азер-

байджане и странах мира, и готовит тематические синхронные таблицы.

♦ На основе источников исследует причины изменений, происходивших в об-

разе жизни людей в Азербайджане, представляет результаты исследования.

♦ Увязывает географическое положение  и природные факторы Азербайджана

с общественным, экономическим и политическим положением страны.

♦ Оценивает особенности развития централизованного государства, поло-

жение Азербайджана в межгосударственных отношениях.

♦ Оценивает деятельность исторических личностей, сыгравших важную роль

в формировании и сохранении Азербайджанской государственности.

♦ Характеризует факторы, влияющие на развитие азербайджанской куль-

туры в условиях новых общественно-экономических отношений, оце-

нивает культурные достижения.

Основные стандарты и подстандарты по содержательным линиям

1. Историческое время

Учащийся:
1.1. Демонстрирует усвоение исторических понятий, связанных с хро-

нологией.
1.1.1. Поясняет синхронность важных событий, процессов и явлений, про-

исходивших в Азербайджане и других странах мира.
1.1.2. Готовит тематическо-синхронные таблицы временной связи событий

и процесов.

1.2. На основе источников демонстрирует исследовательские способ-
ности.

1.2.1. Увязывает события, процессы и явления изучаемого периода с задан-
ными  письменными источниками.

1.2.2. Анализирует письменные источники по изучаемому периоду, пред-
ставляет результаты анализа.
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1.3. Увязывает изменения в образе жизни людей с цивилизациями. 

1.3.1. Прослеживает изменения, происходившие в образе жизни и занятиях
людей, живших на территории Азербайджана, и поясняет их причины.

2. Историческое пространство

Учащийся:
2.1. Увязывает природно-географические условия территории Азербай-

джана с историческими событиями,  процессами и явлениями.
2.1.1. Увязывает географическое положение и природные факторы Азер-

байджана с развитием хозяйства, общественных отношений и политическим
положением страны.

2.1.2. На основе информации, содержащейся в картах, составляет схемы и
таблицы.

3. Государство

Учащийся:
3.1. Демонстрирует знания и способности, связанные с образованием,

развитием и упадком государств на территории Азербайджана.
3.1.1. Характеризует особенности образования и упадка централизован-

ного государства, борьбы за объединение азербайджанских земель.
3.1.2. Оценивает положение Азербайджана в межгосударственных отно-

шениях.
3.1.3. На основе информации, почерпнутой из источников по изучаемой

эпохе, строит схемы и таблицы.

4. Личность

Учащийся:
4.1. Оценивает исторических личностей с точки зрения изучаемой

эпохи.
4.1.1. Оценивает деятельность исторических личностей (шах Исмаил I,

шах Тахмасиб I, шах Аббас I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи  Че-
леби), сыгравших важную роль в Азербайджанской государственности.

4.1.2. Готовит сравнительно-сопоставительные схемы и таблицы об исто-
рических личностях.
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5. Культура

Учащийся:
5.1. Оценивает культуру и цивилизации.
5.1.1. Оценивает влияние новых общественно-экономических отношений

на культуру.
5.1.2. Характеризует факторы, оказавшие влияние на развитие азербай-

джанской культуры.
5.1.3. Готовит таблицы, отражающие культурные достижения Азербай-

джана.

Характеристика содержательных стандартов по VIII классу

15

1. Историческое время

Стандарты Содержание
Ключевые

слова

1.1.1. Поясняет
синхронность
важных событий,
процессов и явле -
ний, происходив-
ших в Азер  бай-
 д жане и других
странах мира.

Поясняет синхронность важных
событий, процессов и явлений,
происходивших в Азербайджане
и других странах мира и
находившихся во взаимосвязи;
показывает совпадение по
времени исторических фактов,
относящихся к различным
сторонам различных стран или
исторических процессов.

Хронология,
син-

хронность

1.1.2. Готовит тема-
тическо-синхрон-
ные таб ли цы
временной связи
событий и 
процессов.

Готовит тематическо-синхронные
таб лицы временной связи событий
и про цес сов, происходивших в ст -
ра  нах ми ра, с Азербайджаном.

Tематическо-
синхронные
таблицы

1.2.1. Увязывает
события, процес-
сы и явления из-
учаемого перио-
да с заданными
пись менными ис-
точниками.

Увязывает события, процессы и
явления изучаемого периода ис-
тории с письменными источни-
ками, написанными в тот период.

Эвлия
Челеби,
нефть,
торговля,
источник
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Стандарты Содержание Ключевые слова

1.2.2. Анализирует
письменные 
источники по 
изучаемому 
периоду, представ-
ляет результаты
анализа.

Собирает материалы из
Интернета, энциклопедий,
первоисточников, исторической
литературы и учебников об
образовании централизованного
Азербайджанского государства
и его историческом значении, и
обобщив их, на основе плана
представляет результаты.

Централизо -
ванное
государство, его
признаки,
историческое
значение,
превращение в
империю

1.3.1. Прослежи-
вает за измене-
ниями, происхо -
див шими в образе
жизни и занятиях
людей, живших
на территории
Азербайджана,
и поясняет их
причины.

Поясняет малое различие
существовавших в Азербайджане
в XVII веке форм земельной
собственности от прежних времен,
особенно, от суще ст вовав ших
в XVI веке; также раскрывает
сущность государственных земель
в стране (диван); земельной
собственности, принадлежавшей
шаху и его семье (халисе); услов -
ной земельной соб ствен ности,
принадлежавшей военным и
гражданским чиновникам (тиюль),
земельных угодий, принадлежав -
ших мечетям и религиозным
учреждениям (вакуф); земель, на -
хо дившихся в частной собствен -
ности (мюльк); общинных земель
(джамаат). Поясняет причины того,
что земли  диван и халисе являлись
ведущей формой земельной
собственности во второй половине
XVII века. Поясняет причины
занятия сель ским хозяйством
основного места в экономике
Азербайджана, веду щей роли
земледелия и ското вод ства,
составлявших основу хоз яйства
крестьян, являвшихся главными
производителями и налого пла -
тельщиками общества и вы пол няв -
ших различные повин ности, а
также наличия в Азер бай джане
в XVII веке крестьянских групп.

Формы
собственности –
диван, халисе,
союргал, вакуф,
мюльк, джамаат;
налоги,
господствую щее
сословие,
крестьянские
группы: раийят,
ранджбар
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2. Историческое пространство

2.1.1. Увязывает
географическое
положение и при-
родные факторы
Азербайджана с
развитием хозяй-
ства, обществен-
ных отношений и
политическим по-
ложением страны.

Излагает развитие и упадок
в хозяйственной жизни,
связанные с происходившими
в стране общественно-
политическими процессами.
Также увязывает такие
вопросы, как нанесение
частыми войнами и набегами,
являвшимися последствиями
политических процессов,
серьезного ущерба стране. 
Все эти процессы объясняет,
увязывая их с расположением
страны на стратегически
важной территории,
прохождением основных
торговых путей по этой
территории и богатством 
ее природных ресурсов.

Географическое
и стратегическое
положение,
хозяйство,
развитие отраслей,
природные
ресурсы, 
торговые связи

2.1.2. На основе
информации, 
содержащейся в
картах, составляет
схемы и таблицы.

Пользуясь картами,
относящимися к XV–XVIII
векам, готовит таблицы
следующего содержания:
1. В XV–XVIII веках
сменившие друг друга
государства на территории
Азербайджана (с указанием 
в хронологической
последовательности
независимых государств 
и государств-захватчиков).
2. Международные торговые
пути, проходившие по
территории Азербайджана.

Территория,
торговые пути,
исторические
схемы, таблицы,
хронология, карта



3. Государство

3.1.1.Характери-
зует особенности
образования и
упадка централи-
зованного госу-
дарства, борьбы 
за объединение
азербайджанских
земель.

Поясняет, как феодальная
раздробленность препятствовала
налаживанию хозяйственных
связей между отдельными
областями страны, задерживая
развитие производительных сил,
как усиление произвола
феодальных правителей,
усугубление положения
народных масс, нарушение
торговых связей породили
необходимость борьбы за
объединение азербай джанских
земель; образование централи -
зованного государства, которое
было осуществлено Сефевидами
военным путем, однако этот
подъем продолжался недолго.

Централизован-
ное государство,
Сефевидское
государство,
упадок

3.1.2. Оценивает
положение
Азербайджана в
межгосударствен-
ных отношениях.

Оценивает факт установления
Азербайджаном дипломати чес ких
отношений со странами мира и
налаживания поли тических связей,
пред приня тые в этом направлении
эффективные шаги. Дает оценку
ухудшению отношений
Сефевидского государства с
османами, также тому, что
европейские страны,
воспользовавшись этим, начали
строить с Азербайджаном более
тесные отношения.

Дипломатические
отношения,
сефевидо-
османские
отношения,
политика

3.1.3. На основе
информации, по-
черпнутой из ис-
точников по
изучаемой эпохе,
строит схемы и
таблицы.

На основе информации,
почерпнутой из Интернета,
энциклопедий, из других
источников по изучаемому
периоду истории, строит схемы и
таблицы по социально-
экономическому развитию,
налогам и повинностям и др.
вопросам.

Налоги и
повинности,
социально-
экономическое
развитие
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4. Личность

4.1.1. Оценивает
деятельность ис-
торических лич-
ностей (шах
Исмаил I, шах
Тахмасиб I, шах
Аббас I, Надир
шах, Фатали хан
губинский,
Гаджи  Челеби),
сыгравших важ-
ную роль в Азер-
байджанской
государственно-
сти.

Оценивает деятельность
исторических личностей,
сыгравших важную роль в
Азербайджанской
государственности (шах
Исмаил I, шах Тахмасиб I,
шах Аббас I, Надир шах,
Фатали хан Афшар, Гаджи
Челеби, Фатали хан
губинский, Панахали хан,
Ага Мухаммед шах Гаджар,
Гусейнали хан, Гейдаргулу
хан, Джавад хан,
Ибрагимхалил хан, Садыг
хан, Гасан хан и др.), в
защите, развитии  и
укреплении государст -
венности, организации
борьбы народа против
иноземной интервенции,
сохранении существовавших
границ, в социально-эконо -
мических вопросах и т.д.

Защита государ -
ственности, борьба
против иноземного
нашествия,
социально-
экономические
вопросы

4.1.2. Готовит
сравнительно-со-
поставительные
схемы и таблицы
об исторических
личностях.

Готовит сравнительно-сопо-
ставительные схемы и таб-
лицы, связанные с
вопросами укрепления госу-
дарственности историче-
скими личностями,
решением социально-эконо-
мических проблем и т.д.

Исторические
личности,
характерные
черты, схема,
таблица,
государственность
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5. Культура

5.1.1. Оценивает
влияние новых
общественно-эко-
номических отно-
шений на
культуру.

Оценивает влияние новых
общественно-экономических
отношений во второй
половине XVII–XVIII веках
на создание определенного
оживления в развитии  в
стране науки и культуры,
рост интереса к библиотекам,
развитие искусства,
строительство в стране школ,
мечетей, караван-сараев,
изменения, происходившие в
градостроительстве, развитие
и обогащение, таким
образом, азербайджанской
культуры в условиях тесной
связи с другими народами,
входившими в состав
Сефевидского государства.

Общественно-
экономические
отношения,
просвещение и
наука,
литература,
искусство

5.1.2. Характери-
зует факторы,
оказавшие влия-
ние на развитие
азербайджанской
культуры.

Определяет факторы,
влияющие на развитие
культуры. Характеризует
наличие единого государства,
проявление государством
заботы об образовании, науке
и просвещении, открытие
библиотек, строительство и
функционирование школ и
медресе, заботу о поэтах и
ученых – как  один из
факторов, влияющих на
развитие культуры.

Медресе,
просвещение,
наука, культура

5.1.3. Готовит
таблицы, отра-
жающие культур-
ные достижения
Азербайджана.

Готовит таблицы,
отражающие достижения
Азербайджана в области
просвещения, науки,
литературы, искусства,
архитектуры.

Просвещение,
наука, искусство,
архитектура
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Документ о «Государственных стандартах и программах (куррикулу-
мах) на ступенях общего образования» и подготовленный на его основе
куррикулум по Истории Азербайджана предусматривает обширное внед-
рение внутрипредметных и межпредметных связей. При традиционном об-
учении учащимся преподносятся уже собранные и подготовленный факты,
от них же требуется просто заучить их наизусть. В результате ученики вы-
нуждены учить то, что им, возможно, и не понадобится в дальнейшей
жизни. Часто они не могут разобраться в процессах, происходящих в об-
ществе или коллективе. 

В отличие от традиционного куррикулума интегративный куррикулум
отражает комбинацию различных предметов, превращая ученика из объ-
екта в субъект. В данном случае в цель образования входит не просто по-
знание и изучение событий и явлений, а использование полученных знаний
и навыков в различных ситуациях, совершенствование исследований, по-
нимание и непосредственное участие в них. Подобные куррикулумы по-
могают ученикам в процессе обучения получить межпредметные знания и
на концептуальном уровне создавать нужные связи.

Как и другие предметные куррикулумы, куррикулум «История Азер-
байджана» основывается на концепции знаний, полученных посредством
различных предметов. В соответствии с этой методикой ученик должен при
помощи предметов, преподаваемых в школе, не только изучить выбранные
по различным областям знания, но  и научиться применять  их на практике.
Интегративный куррикулум по истории Азербайджана отличают следую-
щие характерные особенности:

– активный, интересный и развлекательный характер обучения;
– отсутствие деления на многочисленные разделы;
– простота, всесторонность и доходчивость содержания;
– небольшое количество предметов (два, три и четыре предмета);
– изучение одной концепции в двух различных предметах;
– связь между различными этапами обучения (вертикальная интеграция);
– стимулирование высокого уровня достижений и развитие интеллек-

туальных навыков.
Необходимо учитывать, что содержание истории Азербайджана являет -

ся в высшей степени интегративным, поскольку события и явления каждого
исторического периода в определенной степени связаны и зависят от
предшествующих событий. Именно поэтому без интегративного принципа
невозможно понять ход истории. Соблюдение его является одним из основ -
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ных особенностей предмета «История Азербайджана». С другой сто ро ны,
ис тория Азербайджана, отражая все сферы жизни людей, населяю щих тер -
ри торию нашей страны, равно как и явления, происходящие здесь, в огром -
ной степени связана с другими предметами и различными сферами знаний.
Поэтому на всех этапах предмета «История Азербайджана»  важно соблю -
дать горизонтальную интеграцию. Это одно из необходимых условий ус -
вое ния учащимися материала. В преподавании истории Азербайджана
целе сообразно применять два типа интеграции. Первый – это внутрипред -
мет ная (вертикальная) интеграция, второй тип включает межпредметную
(горизонтальную) интеграцию. Первый тип интеграции объединяет в себе
следующие модели:

– фрагментированная (разделенная на части) интеграция;
– взаимосвязанная интеграция;
– сжатая (расположенная внутри друг друга) интеграция.
Фрагментированная интеграция, являясь традиционной моделью пла -

ни рования и организации куррикулума, в «Истории Азербайджана», так
же как и в других предметах является самостоятельной сферой преподава -
ния. «История Азербайджана» на разных ступенях  общего среднего и
полного среднего образования преподается как отдельный предмет. Нес -
мотря на фрагментирование, имеющее место в данной модели, в целях сис -
тематизации образовательных приоритетов внутри предмета, а также во
избежание повторных совпадений и уменьшения нагрузок обучение может
начинаться с порядкового определения и оценивания интеграцион ных тем,
умений и концепций. 

Например, в VII классе есть темы «Албания в раннем средневековье»
и «Атропатена в раннем средневековье». В связи с тем, что в раннем сред -
невековье и Албания, и Атропатена входили в состав Сасанидской импе -
рии, события и явления, происходившие здесь, во многом схожи. Интег -
рация этих тем позволяет учащимся не только объективно оценить данный
период истории Азербайджана, но и сравнить схожие и отличительные
процессы в двух государствах и таким образом определить их причинно-
следственную связь. 

Данная интеграционная модель может быть и простой формой верти -
каль ной связи содержания, концепции и умений. Например, в VII классе
со держание, концепция и умения, данные по теме «Социально-экономи -
чес кое и политическое положение в период Арабского халифата» тесно
связаны с экономическими темами VIII и IX классов. Такие понятия, как
ос новные формы собственности – диван (государственные земли), игта
(зем ли, которыми награждали за воинские заслуги), вакуф (земли, находя -
щие ся во владении религиозных управлений), мюльк (земли, находящиеся
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во владении местных феодалов), иджма (государственные земли, которыми
пользовались крестьяне) – проходят во всех классах в различных темах.
Опираясь на полученные ранее знания и умения, ученики приобретают еще
более обширные и глубокие познания, получают возможность, сравнив их,
проследить изменения, произошедшие в различных формах собственности
и определить причинно-следственные связи между ними. 

Модель опосредствованной интеграции внутри предмета «История
Азербайджана» акцентирует внимание на темы, умения и концепции. В
данной модели связи между внутрипредметными темами, умениями и
концепциями выстраиваются предельно четко. 

Например, появление социальных групп и сословий вследствие возник -
но вения неравенства между людьми связывается с возникновением первых
государственных образований и государств, которые, в свою очередь, на
всех эта пах истории неразрывно связаны с борьбой за независимость и ее
укреп ление во благо народа и как результат всего этого – развитием госу -
дар ст венности, созданием первой на Востоке, во всем тюрко-исламском
мире Демократичес кой Республики Азербайджан. 

Преимущество этой модели заключается в том, что во всех классах, на
всех этапах обучения концепция государственности и ее сохранности
cоотносится, систематизируется и расширяется. Это, в свою очередь, при -
во дит к повторному рассмотрению и еще более глубокому усвоению ма -
териала с учетом полученных ранее знаний и умений. 

Сжатую (расположенную внутри друг друга) модель часто называют
«норой». В интеграционном куррикулуме истории Азербайджана ее можно
применять путем построения открытых форм связей или же созданием
комбинаций. Применение этой модели акцентирует внимание на многочис -
ленные умения внутри пред мета (социальные навыки, мыслительную спо -
собность и целенаправ лен ные навыки). 

К примеру, в теме о переселенческой политике Сасанидов, арабов и
монголов на азербайджанских землях учитель не ограничивается только
эти ми знаниями, а обращает внимание учащихся на демографические, по -
ли тические и экономические проблемы, вызванные политикой пересе ления
армян на северные земли Азербайджана правящими российскими кругами.  

Преподаватель может дать  задание ученикам написать эссе на тему
«Переселения на азербайджанские земли: итоги и реальность», основыва -
ясь на анализ различных документов соответствующего периода. Примене -
ние данной модели создает благоприятную почву для целенаправленного
ориен тирования учеников, получения ими глубоких и всесторонних знаний.

Второй тип интеграции применяется между различными дисциплина -
ми. На различных ступенях общего и полного среднего образования по
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истории Азербайджана возможно интегрирование с такими предметами как
Родной язык, Чтение, Математика, Всеобщая история, География, Химия,
Биология, Познание мира, Музыка и Пение, Изобразительное искусство.

В интегративном куррикулуме истории Азербайджана целесообразно
применение следующих моделей межпредметной интеграции:

– последовательная (порядковая) модель;
– общая (средняя модель);
– цепная (плетеная) модель.
В интегративном куррикулуме  по истории Азербайджана интеграция

со «Всеобщей историей» легко достигается путем внедрения последова -
тель ной (порядковой) модели. В этих предметах много схожих разделов и
тем, которые преподаются по отдельности. Однако их можно заплани ро -
вать таким образом, чтобы взаимосвязанные концепции, знания и умения
изучались в одно и то же время  и в аналогичных рамках (преимущество
этой методики в том, что эти дисциплины преподаются одним учителем).
Для осуществления такой интеграции необходима  обязательная сба лан си -
рованность содержания документов по куррикулуму. Схожие темы по
предметам «История Азербайджана» и «Всеобщая история», в основном,
следующие: «Первобытный период», «Первые госу дарственные структу -
ры», «Иностранная политика государства Манна», «От но шения между
Урарту и Ассирией», «Властвование Искитов (скифов) на территории Азер -
байджана», «Азербайджанские земли в составе Ми дий ской и Ахеменид -
ской империй», «Борьба Атропатены и Албании против римских завое ва-
ний», «Албания и Атропатена в раннем средневековье», «Азербайджан в
составе Арабского халифата», «Азербайджан в составе империи Великих
Сельджуков, Моголов и Хулагуидов», «Набеги Амира Тимура и Тохтамыша
на Азербайджан», «Азербайджан в составе Афшар ской и Гаджарской
империй», «Азербайджан в годы Первой и Второй мировой войны», «Азер -
байджан в системе международных отношений (1991–2006гг.), «Нефтя  ная
стратегия Азербайджана» и др. В данном случае при всем различии
предметов знания, концепции и прививаемые ими навыки изучаются в
тесной взаимосвязи друг с другом.

Общая модель объединяет в едином направлении два разных предмета.
У этой модели также обширные возможности применения в интегративном
куррикулуме по истории Азербайджана. Согласно методике общей модели
для проведения интеграции преподаватели различных дисциплин, подходя
к учебному процессу с позиции межпредметной связи, на собраниях объ -
единенных предметов определяют основные концепции, умения и ценнос -
ти. Больше всего возможностей для этого при преподавании таких пред -
метов, как «История Азербайджана» и «Литература». Например, учитель
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литературы может выбрать в качестве концепции анализ эпоса «Китаби-
Деде Горгуд». Таким образом, преподаватели ли тера туры и истории, высту -
пая единой командой, могут показать общие черты и помочь выявить об -
щие признаки, характерные для обоих предметов. Например, в VII классе
преподватели истории и литературы могут в ко мандной форме преподавать
такую тему истории Азербайджана, как «Роль тюркских племен в форми -
ро вании азербайджанского народа». После того, как преподаватель истории
объяснит учащимся роль вто рого и третьего этнических потоков, сыгравших
огромную роль в формиро вании азербайджанского народа, преподаватель
литературы должен на п равить вни ман ие учеников в нужное русло, подводя
их к выводу о том, что во время вто рого этнического потока огузские тюрки
преобла да ли над племенами гун нов тюркского происхож де ния, пришедшими
на территорию Азербайджана. А самым достоверным письменным источни -
ком, подтверждающим этот факт, и является эпос «Китаби-деде Горгуд». 

Из различных глав этого источника становится очевидным, что сильные
и влиятельные племена Аггоюнлу и Гарагоюнлу, стоявшие у истоков азер -
байджанского народа как нации, в конце VI и начале VII веков селились в
различных регионах исторических земель Азербайджана, начиная от Дер -
бентского прохода и подножья гор Большого Кавказа до Зенджана. Инте гри -
 рованные модели на интегративном куррикулуме по истории Азербайджана
применяются на основе совпадающих друг с другом меж предметных концеп -
ций и их характерных особенностей. Общая модель выс  траивается на базе
идентичных умений, концепций и ценностей раз личных сфер науки. Эта
модель синергетически объединяет различные дис циплины, то есть знания
одного предмета не отделяются от другого пред мета, их разделение проис -
ходит лишь на уровне преподавания от лич ных друг от друга содержаний и
понятий.  Данная модель создается в ре зультате выбора соотносящихся
мыслей и идей из содержания интегри рующихся предметов.

В истории Азербайджана есть определенные учебные образцы, соответ -
ст вующие данной интегрированной модели. В качестве примера можно
привести такие темы, как «Нефтяная стратегия Азербайджана» (проводит -
ся учителями истории, химии и биологии), «Каспийское море и его
проблемы» (проводится учителями истории, химии и биологии) и др. Учи -
тывая вышеизложенные заключения, предлагаем вашему вниманию таб -
ли цу внутрипредметной и межпредметной интеграции по истории Азер -
байджана, цель которой помочь процессу обучения.

Не забывайте, что интегративные стандарты должны соответствовать
классу обучения. Так вы не можете выбрать для учеников VIII класса  в
качестве интеграции стандарт IX класса. То есть возрастные особенности
должны учитываться в обязательном порядке.
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Используя приведенную ниже таблицу интеграции, вы можете реа ли -
зовать возможности интеграции по предмету «История Азербайджана» в
VIII классе. 
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Стандарт Возможности интеграции

1.1.1. Объясняет синхронность важных собы-
тий, процессов и явлений, произошедших в
Азербайджане и других странах мира.

В-и. 1.1.2.

1.1.2. Готовит тематически-синхронные таб-
лицы временной связи событий и процессов.

В-и. 1.1.3.

1.2.1. Связывает события, процессы и явле-
ния какого-либо периода с письменными ис-
точниками.

Л. 1.3.2.;
В-и. 2.1.2.

1.2.2. Анализирует письменные источники
изучаемого периода, представляет резуль-
таты.

Л. 1.1.4.;

Аз-я. 3.1.3.;

Инф. 3.3.2.

1.3.1. Отслеживает изменения, произошед-
шие в жизненном укладе и занятиях людей,
проживавших на территории Азербайджана,
и объясняет причины этого.

В-и. 2.1.1.;

Аз-я. 2.2.3.

2.1.1.  Определяет связь между географиче-
ским положением Азербайджана и его при-
родными ресурсами с развитием
производства, общественных отношений и
политическим положением страны.

В-и. 2.1.1.;
Г. 3.2.3.;
П-м. 1.2.1.

2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе
сведений различных карт.

В-и. 2.1.2;

Г. 3.2.4.

3.1.1. Объясняет причины возникновения и
упадка централизованного государства, осо-
бенности борьбы за объединение азербай-
джанских земель.

В-и. 3.1.1.;
Г. 3.2.1.;
П-м. 2.1.2.

3.1.2. Дает оценку позиции Азербайджана в
межгосударственных отношениях.

Аз-я. 2.2.3.;
П-м. 2.1.2., 2.2.1.

3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе
сведений, полученных из различных источ-
ников, относящихся к изучаемому периоду.

В-и. 3.1.3.
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Стандарт Возможности интеграции

4.1.1. Дает оценку деятельности историче-
ских личностей, сыгравших важную роль
в становлении азербайджанской государст-
венности  (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I,
шах Аббас I, Надир шах, Фатали хан губин-
ский, Гаджи Челеби, Панахали хан, Джавад
хан, Гусейнали хан, Гасан хан, Гейдаргулу
хан и др.)

В-и. 4.1.1.;

Аз-я. 2.2.3.

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и
таблицы об исторических личностях.

В-и. 4.1.2.;
Инф. 3.3.2.;
Аз-я. 1.2.4.

5.1.1. Дает оценку влияния новых обще-
ственно-экономических отношений на куль-
туру.

В-и. 5.1.2.;
Аз-я. 2.2.3.

5.1.2. Объясняет факторы, влияющие на раз-
витие азербайджанской культуры.

В-и. 5.1.2.

5.1.3. Составляет таблицы, отражающие до-
стижения азербайджанской культуры.

В-и. 5.1.3.;
Л. 3.1.2.;
Муз. 1.1.1.;
Из-и. 1..3.1.



Отслеживание понятия стратегии обучения в новых куррикулумах и бо лее
эффективное использование ее в организации педагогического про цесса
требуют в первую очередь современного разъяснения данной стра те гии, как
одного из основных понятий педагогики. Другими словами, к образованию надо
относиться не только как к процессу или простому ре зультату, а более глобально.
Характер образования требует подхода к нему с нескольких позиций. Таким
образом, актуальное требование со вре мен ности – это подход к образованию, как
к ценности, системати зи ро ван ному про цессу и результату. 

В первую очередь, образование рассматривается как ценность, объ ем -
лю щая такие факторы, как язык, национальный менталитет, умения и тра -
диции. В формировании этих ценностей основополагающими принци пами
выступают ориентирование личности, культура, коллективизм, системати -
за ция  и цельность.

Эти ступени, различающиеся по своим ожидаемым результатам, допол -
ня ют друг друга и в порядковой последовательности организуют общую
систему образования. Поэтому образование надо рассматривать как еди -
ную систему. При этом демократизация, гуманизация, дифференциация,
ин ди ви дуализация, социализация, вариативность и инклюзивность являют -
ся его основополагающими принципами.

Поскольку образование представляет собой продолжительную деятель -
ность по приобщению человека к национальным и общечеловеческим
ценнос тям, его можно рассматривать и как процесс. Вместе с тем, это  –
ре зультат дея  тельности учителя и ученика, а потому его можно рассмат ри -
вать и как результат. 

В документе «Государственные стандарты и программы (куррикулумы)
на ступени общего образования», подготовленном в соответствии с За -
коном Азербайджанской Республики «Об образовании» и утвержденном
решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики No. 103 от
3 июня 2010 года, подчеркивается, что «на ступени общего образования
уро вень знаний, умений и навыков обучающихся определяется содержа -
тель ны ми стандартами по предметам и результатам обучения, утвержден -
ным для каждого уровня общего образования». Они включают в себя
сле дующие требования:

– удовлетворение интересов и требований индивидуума, государства и
общества;

– создание дидактической почвы для построения образования на основе
принципов результативности, ориентированности на ученика, интегра -
тивности;
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– приоритетность приобретения учащимися жизненных навыков и умений;
– создание равных для всех возможностей для получения качественного

образования;
– обеспечение в образовательных программах принципа преемствен -

нос ти уровней образования;
– создание надежных основ для определения соответствующих стан -

дартов оценивания достижений учащихся;
– недопущение в процессе обучения перегрузок учебного материала с

целью охраны здоровья учащихся.
Куррикулум по истории Азербайджана, отвечающий всем этим требо -

ва ниям и охватывающий вопросы содержания предметов, внутрипредмет -
ную и межпредметную интеграции, а также технологии оценивания дос -
тижений как учеников, так и учителей, призван способствовать формирова -
нию в общеобразовательных школах личностей, обладающих глубокими
знаниями, умениями и навыками, высоким интеллектом и широким кру -
го зором. Главная цель изучения истории – передача политических и куль -
тур ных ценностей общества следующим поколениям. Вне зависимости от
того, какие политические условия сложились в стране, преподавание исто -
рии, а в особенности – истории Азербайджана, крайне необходимо, так как
долгое время наш народ был лишен возможности свободно изучать свою
историю и участвовать в государственном управлении. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, придававший особое значе -
ние воп росам обучения и пропаганды истории Азербайджана, в своей речи
на со брании, состоявшемся в сентябре 2000 года в 82-ой общеобразователь -
ной школе Наримановского района города Баку, сказал: «Молодежь неза -
ви симого Азербайджана, учась в школе, должна хорошо знать историю
свое го народа, своей нации от древних времен до сегодняшнего дня». Раз -
вивая эту мысль, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
в своем выступлении на открытии нового здания 1-ой общеобразователь -
ной школы в городе Евлах рекомендовал учащимся еще глубже изучать
историю своей страны.

Изучение истории прививает школьникам такие умения и навыки, как
способность свободно анализировать, отстаивать свою позицию и концеп -
цию, делать самостоятельные выводы, работать в коллективе. Все это вкупе
позволяет нам уже сегодня воспитывать новую формацию личности в
демократическом обществе. 

Таким образом, основная цель преподавания истории Азербайджана в
шко лах состоит в формировании у учащихся следующих знаний и  умений:

29



– ознакомление с фактами и событиями, происходящими как в Азербай -
джане, так и зарубежом, а также с основными процессами  развития
об щества;

– формирование у учеников представления об исторических источ ни -
ках, их особенностях, а также развитие навыков анализирования;

– развитие умения анализировать как события прошлого, так и совре -
мен ного периода, определять причинно-следственные связи между
ними, обобщать факты,  использовать полученные в школе знания для
анализа и оценивания современного положения общества;

– воспитание у молодежи любви к Родине и ответственности за ее будущее;
– формирование у учеников активной жизненной позиции, патриотизма,

уважения к другим народам и общечеловеческим ценностям;
– формирование у учеников принципов и убеждений, основанных на

общечело ве ческих, нравственных и культурных ценностях;
– воспитание гуманизма и уважения к традициям, культуре Азербай -

джа на и других стран мира.
При обеспечении эффективности обучения:
а) необходимо, чтобы ученик приобрел опыт самообразования и реф -

лек сии. Необходимо также обеспечить условия для их применения;
б) необходимо внедрить практику представления результатов самообу -

че ния в форме презентаций, эссе, проектов и веб-сайтов;
в) необходимо достичь максимальной реализации прогнозируемых

результатов обучения;
– необходимо обеспечить связь между преподаванием истории и совре -

менной жизнью;
– необходимо обеспечить единство и цельность уроков истории и внеш -

кольной работы;
– необходимо обеспечить оптимальное претворение в жизнь всех ди -

дактических принципов.
В результате всего вышеизложенного можно прийти к выводу, что в

куррикулумах по истории Азербайджана стратегия обучения должна охва -
тывать следующие вопросы:

– процесс обучения и его организационные принципы;
– формы и методы, применяемые в организации обучения;
– планирование обучения по предмету История Азербайджана.
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Закон Азербайджанской Республики «Об образовании» объявил прин ци -
пы гуманизма, демократии, национализма и интернационализма, качест ва,
эффективности, непрерывности, цельности, постоянства, преемствен ности,
либерализации и интеграции основными принципами государствен ной по -
ли тики в сфере образования, поставив главной задачей образования форми -
рование гражданина и личности, осознающей свою ответственность перед
обществом, уважающей национальные традиции и демократические прин -
ципы, права и свободы человека, верной идеям патриотизма и инте ре сам
Азербайджана, умеющей мыслить творчески и независимо. Закон так же
определил общие требования к содержанию и организации образо вания.

Процесс образования в Азербайджане постоянно, последовательно
развивается и в раз ные периоды истории имеет свой характер. В образова -
тельной системе, ори ентированной на личность, функции учителя и учени -
ка, стоящих в центре педагогического процесса, меняются. Их дея тель ность
строится в соот ветствии с заранее определенными результатами. Учитель
наряду с пла нами, интегрированными в соответствии с курри кулумом,
применяет новые технологии или выбирает наиболее подходящие из уже
существую щих методик. В определении этих технологий личности учителя
и ученика выступают в качестве ведущих субъектов обучения. Отношения
выстраи ва ются в горизонтальной проекции по форме «субъект+субъект». В
данном случае учащиеся выражают свои суждения и мысли, а учителя
создают условия для развития учеников. Руководящая функция учителя
видоизме няет ся, его деятельность в плане донесения информации до учеников
существенно ограничивается. Выступая уже в роли советчика, координи -
рующего и направляющего учебную деятельность, учи тель превращается в
субъект, организовывающий самостоятельную мысли тельную деятель ность
учеников, их творческую активность. В правильном построении пе дагогичес -
кого процесса необходимо опираться на важные дидактические принципы.

В документе о «Государственных стандартах и программах (куррикулу -
мах) ступеней общего образования», утвержденном Кабинетом Министров
Азербайджанской Республики, рекомендовано руководствоваться следую -
щими принципами при организации педагогического процесса в обра зо -
вательной системе: 

– полнота педагогического процесса: в педагогическом процессе цели
об разования реализуются в комплексной форме (развивающие,
обучающие, воспитательные), а обучение охватывает деятельность
учителя и ученика, завершающуюся реальными результатами;
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– создание равных возможностей образования: для всех учеников соз -
даются одинаковые условия обучения, и педагогический процесс
регули рует ся с учетом их потенциальных возможностей;

– ориентированность на ученика: ученик стоит в центре педагогичес -
кого процесса. Весь образовательный и учебный процесс направлен
на удовлетворение интересов и требований учащихся, развитие их
способнос тей, талантов и потенциальных возможностей;

– ориентированность на развитие: определяется умственная активность
учеников, анализируются их достижения, регулируется уровень
развития знаний, умений и навыков;

– стимулирование деятельности: для эффективного и плодотворного
построения педагогического процесса, повышения интереса к учебе,
отме чаются и оцениваются все достижения учеников, обеспечивается
ориенти рование учащихся на еще более успешные результаты;

– создание поощряющей среды: организация педагогического процесса
на современной материально-технической базе и в здоровой нравст -
вен но-психологической среде  создает благоприятные условия для
повышения качества и эффективности обучения.

В преподавании предмета «История Азербайджана» наряду с этими
прин ципами большое  значение с дидактической точки зрения придается
и определению специальных методических принципов. 

Обучение истории должно не только давать обширную информацию о
развитии общества, истории различных народов, но и развивать в учениках
способность разобраться в обилии этой информации, организовать свою
умственную и практическую деятельность в соответствии с логическими
научными основами, найти свое место в обществе. В процессе обучения
истории учащиеся должны подготовиться  к активному участию в жизни
общества и управлении государством. Предмет истории должен научить
школьников анализировать различные концепции и суждения, относиться
с уважением к мнениям, расходящимся с их собственными взглядами.
Решение этих задач возлагается на методику обучения истории. 

Определение средств и способов, помогающих осуществлению этих новых
задач, одна из важнейших проблем методики обучения истории в современном
периоде. В существующих условиях выполнить эти задачи при помощи
устаревших взглядов и традиционных методик просто невоз можно.

В современной дидактике, конечно же, не существует еди ного метода,
который можно было бы одинаково успешно применять всегда и везде.
Выбор различных форм урока и методов преподавания зависит от опыта и
намерений учителя, и поэтому именно ему предоставляется право этого
выбора. Учитель должен сам определить логику будущего урока. Препода -
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ва ние истории – это творческая работа, а задача преподавателя - найти ключ
к уму и сердцам учеников.

Организационные формы и методы обучения определяются на основе их
соответствия учебному процессу. Оно отражается в таких компонентах обра -
зо вательного процесса, как общие, постоянные и повторяющиеся связи.

1. Цели обучения.
2. Содержание обучения.
3. Возможности усвоения материала учениками.
4. Обучающая деятельность учителя и изучающая деятельность учени -

ка, ее организационные формы, методы и средства.
5. Результаты обучения.
Управление процессом обучения требует от учителя знания этих ком -

понентов, их важных признаков, составных частей и взаимосвязей.
На каждом уроке истории ученики усваивают определенную часть

системы знаний по истории, осмысливают полученные знания, выполняют
соответствующие упражнения для их запоминания или применяют их на
практике. В основе обучения истории лежат факты. Без изучения истори -
чес ких фактов невозможно создать в сознании школьников живую картину
прошлого, дать научное обоснование событий общественной жизни того
или иного периода истории. Для того, чтобы научиться научному обоснова -
нию исторических процессов, ученики должны анализировать факты,
определять связи и отношения между ними, выделять наиболее важные
моменты материала, обобщать их, вооружаться знаниями, касающимися
системы исторических понятий, законов общественного развития и
мировоззренческими идеями. Каждый урок истории должен давать конк -
рет ные ответы на вопросы о том, какие исторические понятия и образы,
какие законы или их конкретные отражения, какие мировоззренческие идеи
должны изучаться и осмысливаться.

В процессе исторического образования формируется определенное
отношение к изучаемым событиям и явлениям, способность при помощи
полученных знаний оценивать реальный мир, создается система научных
подходов, индивидуальных взглядов и оценок, на которых основано науч -
ное мировоззрение. Кроме того, в процессе исторического образования
реализуется и вос питательная работа по формированию личности, которая
ведется в трех, тес но связанных направлениях – приобщению к общече -
лове ческим, нацио наль ным и социальным ценностям. Поэтому в учебных
целях наряду с образовательными задачами должны быть отражены и
задачи по форми ро ванию личности.

Реализация как учебных, так и воспитательных задач образования
зависит от правильного определения развивающих целей и их претворения
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в жизнь. А это, в свою очередь, неразрывно связано с цельностью и единст -
вом обучения, воспитания и развития учеников.

Под понятием развивающие цели подразумеваются результаты, полу -
ченные на уроках и относящиеся к сфере развития учащихся.

В процессе обучения истории Азербайджана следует обратить внима -
ние на развитие следующих черт учащихся, необходимых для его фор ми -
рования как личности:

1) развитие внимания учеников в процессе изучения материала; 
2)  развитие способности усвоения материала, памяти, воображения,

мышления, логики и речи; 
3)  развитие гибкости интеллектуальной деятельности, способности ре -

шать сложные образовательные вопросы путем применения полу -
ченных теорети ческих знаний, а также формирование различных
уме ний и навы ков.

Реализация и учебных, и воспитательных задач образования зависит от
того, насколько правильно оценены и реализованы развивающие цели. Как
без образования нет воспитания, так и без развития невозможно ни вос -
питание, ни образование. 

Цель обучения неразрывно связана с его содержанием. Не случайно,
когда в обществе происходят какие-либо изменения, соответствующие
коррективы вносятся и в содержание обучения. Каждый учитель, готовясь
к уроку и определив для себя учебные цели, делает соответствующие
поправки и уточнения в содержании.

В целях каждого урока при определении содержания должны учиты -
вать ся возможности усвоения учениками материала. Насколько цели и
содержание урока будут соответствовать возможностям усвоения мате риа -
 ла учениками, настолько же будут успешными результаты обучения,
поставленная цель будет достигнута, слабые, средние и сильные ученики
с легкостью усвоят содержание нового материала. В целенаправленно орга -
низованной среде эти способности учеников развиваются на каждом уроке.

Возможности понимания материала оказывают влияние не только на
определение урока и его содержание. Общеизвестно, что, подготавливая
содержание очередного урока, учитель определяет также методы обучения
и изучения. Способы обучения учителем и изучения учениками выбирают -
ся в соответствии со способностями учеников усваивать материал. Значит,
возможности усвоения тесно связаны с компонентами обучения. Результат
обучения понимается как реализованные цели. Он показывает достижения
учителя в образовательном контексте, то есть, какие знания, умения и на -
выки он смог передать классу к концу урока, а также его успехи в вос пи -
тательном плане.
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Чтобы добиться эффективности каждого урока, учитель должен
ознакомиться с общей картиной содержания обучения истории в школе.
Исторические материалы, входящие в школьный курс истории, делятся на
две основные группы:

1) фактические материалы;
2) теоретические материалы.
Они находятся в тесной дидактической связи друг с другом: без фактов

не может быть понимания и усвоения теоретического материала. Ведь если
бы исторические факты не систематизировались на основе теоретического
материала, это был бы скучный сбор фактов, непонятный ученикам и не
запоминающийся из-за отсутствия эмоциональности, интереса и других
качеств.

Факты содержания исторического образования делятся на две группы:
1) основные факты;
2) неосновные факты.
Основные исторические факты составляют фундамент исторических

знаний школьников. Для определения места основных фактов в обучении
и правильной организации работы с ними их также делят на две группы:

1) факт-событие;
2) факт-явление.
В методической литературе неповторяющиеся факты, происходившие

в конкретном месте в истории того или иного народа и страны, называются
событиями. Например, освободительное движение народа под предводи -
тель ством Бабека, забастовка в Баку в 1904 году и т.д.

В то же время некоторые факты содержания исторических курсов
повторяются в истории разных стран и народов. Они считаются типичными
и называются в методической литературе явлениями. Например, добывание
огня первобытными людьми, продажа рабов, феодальное владение и т.д.

Историко-географические, хронологические, статистические и др. мате -
риалы относятся к группе неосновных фактов. Эти факты также  имеют
большое значение с точки зрения образования, воспитания и развития. 

Теоретические материалы исторических курсов подразделяются на
четыре группы:

1) понятия, обладающие определенной степенью обобщения;
2)  важные причинно-следственные связи;
3) закономерности общественного развития;
4) теоретические результаты.
Между этими элементами и группами теоретических материалов су ще -

ст  вует тесная связь. Без формирования исторических понятий невоз мож -
но выявить и разъяснить причинно-следственную связь между событиями
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и явлениями того или иного исторического периода. Понимание причинно-
следственных связей помогает усвоению закономерностей про ис ходящих
событий, явлений и процессов. А усвоение закономерностей обеспечивает
активное участие учеников в понимании теоретических ре зультатов, оценке
исторических фактов, анализе важных связей, причин и результатов.

Для комплексного претворения в жизнь задач обучения теоретический
материал должен быть разработан таким образом, чтобы ученики с разным
уровнем развития могли усвоить его в форме четких исторических поня -
тий, законов и мировоззренческих идей. 

В данном случае учитель должен непременно учитывать способность
понимания материала учениками, которая является одним из важнейших
компонентов учебного процесса. Результат деятельности учителя в процес -
се преподавания какой-либо темы зависит от того, учитывает ли он потен -
циал учеников.

Возможности понимания и освоения материала, с одной стороны за -
висят от возраста школьников, а с другой – определяются уровнем его
исторических знаний, историческим мышлением, методами учебы,  уров -
нем развития исследовательских способностей. Чем выше потенциал уче -
ников, тем результативнее обучение. Организационные формы обуче ния и
его методы выбираются в соответствии с целями, содержанием образо ва -
ния и потенциальными возможностями учеников. Чем точнее это соот вет -
ствие, тем успешнее будет результат обучения. 

Результат обучения считается реализованной целью урока. Он показы -
вает достижения учителя в области приобретения учениками определен -
ных знаний, умений и навыков.
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В современный период одной из важнейших проблем, стоящих перед
учителем, является организация учебного процесса с учетом интересов
уче ников. Без четкого понимания взаимовлияния содержания урока и его
методик невозможно построить качественный урок. В методической лите -
ратуре некоторое время даже бытовало мнение о том, что «содержание
урока определяет его методику». Но такой подход к вопросу приводит к
по явлению шаблонов в обучении. Если бы методика действительно автома -
тически определялась содержанием урока, она была бы в классах всех школ
одинаковой. С другой стороны, такой подход отрицает методику истории
как педагогическую науку, превращая ее в нечто монотонное, порожденное
историческим содержанием.

Действительно, содержание урока является основанием для его мето -
ди ки. Например, при изучении военных сражений и походов невозможно
пренебречь использованием карт и схем. Точно так же целесообразно обра -
титься к образцам художественного творчества для их образной, эмоцио -
нальной передачи. Однако эти художественные произведения, схемы, карты
и таблицы, а также цель работы с ними и методы обучения, применяемые
учителями, могут быть совершенно разными. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: содержание далеко
не в полной мере определяет методику урока. Определение той или иной
методики обучения зависит от целого ряда факторов, таких как цели урока,
уровень опыта учеников и учителей, фактор времени, потенциальные воз -
можности учеников, личность учителя, уровень развития данного метода
и т.п. Методика урока может быть определена целесообразно только, если
учитель знает учеников, четко представляет задачи урока, учитывает
содержание и другие факторы.

Обучение с первого дня своего возникновения и до сегодняшнего вре -
мени существует как общая форма сформированной, общепризнанной и
широко распространенной деятельности. Для наглядности приводим эти
формы в виде схем:
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Учитывая его значимость для учителя, считаем целесообразным более
подробно рассмотреть содержание активного и интерактивного методов.

1. АКТИВНЫЙ МЕТОД

Этот метод опирается на взаимодействие учителя и учеников. В ходе
урока учитель и ученики во взаимосвязи друг с другом осуществляют
совместную деятельность. В данном случае ученик не пассивный слу-
шатель, а активный участник урока. Если в пассивном уроке ведущее
лицо и менеджер урока – это учитель, то в активном уроке учитель и уче-
ники являются равноправными партнерами. Если пассивный метод ос-
новывается на авторитарном стиле взаимоотношений, то в активном
уроке господствует демократичная атмосфера. Многие не видят никакой
разницы между активным и интерактивным методами обучения, считая
их одинаковыми. Тем не менее разница между ними есть. К интерактив-
ному методу нужно подходить как к более современному. 

38

ì˜ÂÌËÍ

ì˜ËÚÂÎ¸ ì˜ÂÌËÍ

ì˜ÂÌËÍ
è‡ÒÒË‚Ì˚È

ì˜ÂÌËÍ

ì˜ËÚÂÎ¸ ì˜ÂÌËÍ

ì˜ÂÌËÍ
ÄÍÚË‚Ì˚È ÏÂÚÓ‰

ì˜ÂÌËÍ

ì˜ËÚÂÎ¸ ì˜ÂÌËÍ

ì˜ÂÌËÍ
àÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚È



2. ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД

«Интерактив» – это латинское слово, означающее «взаимодействие»,
«взаи мосвязь». В отличие от активного метода, интерактивное обучение,
играя доминантную роль,  предполагает в ходе урока взаимодействие не
только учителя с учениками, но и учеников между собой.  В интерактивном
уроке роль учителя заключается в направлении деятельности учеников на
реализацию целей урока. Здесь учитель выступает фасилитатором, а
ученики – в роли исследователей. После создания ситуации-проблемы уче -
ники, привлеченные к исследованию, критически оценивают источники,
делают заключения и обосновывают их, проводят сравнения, отстаивают
свою точку зрения. Интерактивные задания и упражнения, выполняемые
уче никами, составляют основу урока.

Мировая практика показывает, что активный (интерактивный) метод
обу чения может стать эффективным средством в повышении качества
урока. Он по может сделать урок более интересным и привлекательным для
учеников. Ак тивное обучение повышает эффективность как усвоения
содержания, так и его применения, активизирует интеллектуальную дея -
тель ность учеников. 

Поскольку стандарты ориентированы на результат и учеников, исполь -
зо вание активных методов обучения для их реализации неизбежно, так как
активное обучение предусматривает обучение, опирающееся на интеллек -
туальную деятельность учащихся и осуществляющееся в условиях сотруд -
ничества с другими участниками процесса обучения. 

Активное обучение в современный период является новым подходом к
пост роению педагогического процесса. Он направлен не только на обо -
гаще ние учащихся новыми научными знаниями, но и развитие мышления,
приобретение важных умений и навыков. В данном случае ученики полу -
чают возможность задавать прямые вопросы, изучать проблемы, проводить
исследования и обсуж дения. Они учатся выявлять причинно-следственные
связи между фактами и со бытиями, их закономерности, делать выводы и
обобщения. 

Таким образом, ученики привлекаются к самостоятельному решению
проблем учебного и социального характера, используют различные источ -
ники информации, неуклонно повышают багаж знаний. 
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Характерные особенности активного-интерактивного методов
обучения:

1. Внимание, в первую очередь, направляется на формирование личнос -
ти ученика.

2. Учитель выступает в качестве координатора образовательной дея -
тель ности, советчика и помощника учеников.

3. Ученики становятся активными исследователями в процессе реше -
ния проблем.

4. Знания и умения приобретаются учениками самостоятельно.
5. Создаются оптимальные условия для сотрудничества по схеме учи -

тель-ученик и ученик-ученик.
6. Отдается предпочтение интегративной организации урока.
7. Большое место отводится нестандартным урокам.
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Говоря о рабочих формах, мы подразумеваем коллективную работу, ра боту
в группах, парами и в индивидуальной форме. Несмотря на то, что при активном
обучении наибольшее место уделяется работе парами и груп па ми, целесо -
образно также применение коллективной и индивидуальной форм работы. 

Коллективная работа. Эта форма, создавая возможности для работы
уче ников в коллективе, служит формированию их образа мышления, спо -
соб ности принятия совместного решения и правильных выводов из раз -
лич ных гипотез, возникших в результате тесного сотрудничества всего
класса. В преподавании куррикулума по предмету «История Азербайджа -
на» коллективная работа – это одна из наиболее эффективных форм работы,
в ходе которой ученики на этапе мотивации осуществляют совместную
деятельность в целях решения поставленной проблемы.

Индивидуальная работа. Эта форма работы является одной из самых
эффективных для выявления индивидуального потенциала учащихся.
Ученик в индивидуальном порядке привлекается к работе. Он старается
самостоятельно мыслить и принимать точные решения, таким образом де -
монстрируя свои возможности. При регулярном применении этого метода
выявляются и формируются индивидуальные особенности учеников.

Работа группами и парами. Эффективность учебного процесса в
значительной степени зависит от того, насколько он адаптирован к индиви -
дуальной или коллективной работе, когда ученик выступает членом коллек -
тивной деятельности. В этом смысле групповая форма работы обладает
большими возможностями. На первых уроках ставится задача заполнить
пробелы учеников в плане их способности анализировать, сравнивать и
объяснять исторические фак ты и события. С этой целью ученики самостоя -
тель но работают с текс тами и соответствующими документами, дают
подза головки отдельным абзацам, подготавливают вопросы по тексту, сос -
тавляют планы, таблицы и схемы, сравнивают то или иное историческое
яв ление, основываясь на различные документы. 

Таким образом, ученики приобретают навыки совместной деятельнос -
ти, продолжая в постоянном составе, парами работать с различными источ -
никами. Работа с постоянными парами осуществляется на разных этапах
урока (опрос, проверка домашнего задания, изучение и закрепление нового
материала) на всем его протяжении. Например, во время прохождения темы
«Политический строй и внутренняя политика Гарабах ско го, Губинского и
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Шекинского ханств» применение такой формы инте рактивного обучения наиболее
целесообразно. В начале урока учитель объ ясняет политический строй и
отличительные черты внутренней политики Гарабахского, Губин ского и Ше кин -
ского ханств. Затем раздает на листоч ках различные задания каждой из пар.

Опираясь на дополнительные источники по Гарабахскому, Губинскому
и Шекинскому ханствам, на основе нижеследующего плана определите
политический строй и отличительные черты внутренней политики каждого
из ханств во второй половине 18 века:

1. Государственный строй.
2. Представители социальных групп и слоев общества, стоящие у влас ти.
3. Отношения между различными социальными группами и категория ми.
4. Выдающиеся государственные деятели и характеристика их дея -

тель  ности.
5. Самые важные реформы (меры), их характер и значение.
Учитель раздает по партам варианты заданий (А, В, С): паре, сидящей

на первой парте – по Гарабахскому, паре во втором ряду – Губинскому и в
третьем ряду – Шекинскому ханствам. От учащихся требуется подготовить
ответы на данные вопросы.

Работая парами, ученики помогают друг другу в выполнении заданий,
обмениваются мнениями по поводу результатов своей работы. Затем пары из
каждого ряда проводят взаимопроверку, сравнивают и объясняют свою точку
зрения. Таким образом учитель, используя эту форму коллективной работы,
обеспечивает активное участие всех учеников в реализации глав ной цели урока.

На уроке  «История Азербайджана» работа парами может носить одно -
сто рон ний и двусторонний характер. Односторонняя работа характеризует -
ся тем, что одна сторона руководит и помогает, а другая играет роль ис  пол-
 нителя и принимает помощь. При двусторонней работе функции разделяют -
ся на равноправной основе. В различных видах деятельности руководящая
и исполнительная роли чередуются. Уровень развития школь ни ков, объ еди -
ненных в пары, должен быть примерно одинаковым, чтобы в процессе осу -
ществления целей своей деятельности они понимали друг друга, могли
пол ноценно сотрудничать, понимая свою взаимоответст вен ность.

Во время работы с парами, усвоившими навыки коллективного сотруд -
ни чества, можно переходить к относительно более сложной форме ин те -
рак тивного обучения – работе группами. Успех групповой работы, прежде
всего, зависит от ее состава. Группа может состоять из сильных или слабых
учеников. В таком случае учитель должен давать задания с учетом их
уровня. Опыт показывает, что наибольших результатов можно достичь,
если в группе есть и сильные, и средние, и слабые ученики. 
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В зависимости от характера преподаваемой темы класс делится на груп -
пы. В каждой группе может быть от 3-х до 6-ти (максимальное количество)
человек. Для их формирования можно использовать метод случайного
груп пирования. На карточках пишутся цифры от 1-го до 6-ти. Затем учи -
тель мешает карточки и кладет их на стол лицом вниз. Каждый ученик
берет по одной карточке. Ученики, вытянувшие карточки с одинаковым
номером, объединяются в одну группу. Каждая группа садится за круглый
стол и выбирает своего лидера.

При преподавании на уроке истории Азербайджана в 6-ом классе темы
«Древнейшие поселения людей на территории Азербайджана» группам
даются следующие задания: одна из групп должна найти на политической
карте мира и Азербайджана места древнейших поселений человека; вторая
группа сортирует и дает пояснения предложенным ей изображениям раз -
лич ных человеческих типов и остатков материальных предметов; третья
груп па подготавливает описание какого-либо древнейшего поселения на
тер ри тории Азербайджана (Азых, Таглар, Дамджылы); четвертая – выби -
рает из текста урока наиболее сложные слова и дает их толкование или
обозначает на векторе времени важнейшие события. Задание пятой группы
самое неординарное –  вылепить из пластилина образы первобытных лю -
дей и сценки, иллюстрирующие их коллективный быт. Шестая группа пи -
шет эссе на тему «Один день из жизни древних охотников». 

Во время работы в группе даже самые слабые и застенчивые ученики,
проникнувшись духом состязания, проявляют большую активность. Каж -
дый член группы  старается максимально проявить свои способности, что -
бы обеспечить победу своей команде.

Во время работы парами ученики осуществляют совместную деятель ность
вдвоем. Это создает условия для того, чтобы они научились лучше понимать друг
друга, плодотворно сотрудничать и осознавать свою ответ ственность.  

В ряде случаев ученики объединяются малыми группами и привлека -
ются к совместной деятельности для решения той или иной проблемы.
Групповая работа позволяет ученикам оценивать собственные умозаклю -
чения, и, кроме того, иметь представление о существовании различных
точек зрения и подходов к одной и той же проблеме. 

Методы, используемые в ходе активного обучения, играют важную роль в
построении учебных стратегий и самом процессе образования. В педаго ги ческой
литературе указывается многообразие их видов – таких, как моз говой штурм,
отстаивание своей позиции, дискуссия, игровые уроки, подготовка проектов,
составление анкетных вопросов, наблюдение, док лад, обсуждение и т.д.

Для помощи учителям при процессе использования интерактивных методов
на уроках истории считаем целесообразным привести ряд примеров.
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Мозговая атака

Это важный способ коллективного обсуждения. В педагогической лите -
ратуре его именуют также «мозговой штурм». Решение проблемы дости -
гает ся путем высказывания каждым участником своего мнения по ка -
кому-либо вопросу. 

«Мозговая атака» представляет собой совместный поиск идей относи -
тельно той или иной проблемы. Это один из наиболее действенных спосо -
бов развития личности. Правильное использование этого метода стиму -
лирует развитие творческого мышления учеников.

Основной принцип «мозговой атаки» предельно прост. Учитель ста вит
задачу перед классом и предлагает каждому участнику высказать свою
точку зрения по данному вопросу. На данном этапе никто не имеет права
критиковать идеи других или давать им оценку.

Опыт показывает, что при помощи «мозговой атаки» всего за нес -
колько минут можно получить десятки новых идей. Обилие идей не глав -
ная цель этого способа, но он помогает найти оптимальное реше ние
проб лемы или, по меньшей мере, создать почву для принятия наиболее
оптимального решения. 

Во время реализации этого метода ученики могут выдвигать такие
идеи, которые не могут даже прийти в голову учителю. Для проведения
«мозговой атаки» необходимо соблюдать ряд правил:

♦ предлагаемые идеи и мысли не оцениваются и не критикуются;
♦ целью является не качество, а количество: чем больше идей, тем

лучше;
♦ любую идею можно развить;
♦ особо поощряются самые необычные и оригинальные идеи;
♦ все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана.
«Мозговая атака» помогает найти решение даже, казалось бы, безвы-

ходных проблем. Этот способ – очень действенное средство для стимули-
рования активности неуверенных в себе учеников. 

ЗХЗУ – Знаю/Хочу знать/Узнал
ЗХЗУ проводится по следующим этапам:
1. Учитель объявляет проблему.
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2. Учитель чертит на доске таблицу, состоящую из 3-х столбцов и
пишет названия следующих разделов: Знаю/Хочу знать/Узнал.

3. Ученики озвучивают свои знания по данной проблеме, и их ответы
фиксируются в первом столбце.

4. Во втором столбце пишется то, что ученики хотели бы узнать по дан-
ному вопросу.

5. В конце урока все возвращаются к данной таблице, и учитель отме-
чает в третьем столбце знания, полученные учениками в ходе урока.

Например: во время преподавания темы «Азербайджанское государ -
ство Сефевидов в последней четверти XVI века» вы можете использовать
метод ЗХЗУ на этапе мотивации.

Вывод понятий

Этот способ проводится в форме игры-загадки и развивает высокую ак-
тивность учащихся. Учитель вешает на стене круглую карточку, позади ко-
торой написано то или иное понятие – загадка для учеников. Чистую
сто рону карточки он показывает классу и называет (или пишет) 2-3 под-
сказки, характеризующие качества скрытого от глаз понятия. Опираясь на
эти «подсказки», класс должен найти отгадку.

Если ученики затрудняются в своих поисках, учитель может «подска-
зать» дополнительные характеристики.

После того, как ученики высказали все свои предположения, учитель объ-
являет «разгадку» и объясняет слова, написанные на обратной стороне карточки.

Например: Во время преподавания темы «Путь, ведущий к падению»
на этапе мотивации можно успешно применять данный метод.

Диаграмма Венна

Данный метод используется для сравнения схожих предметов или со-
бытий, определения их общих и отличительных черт.

Применение диаграммы Венна проводится по следующим этапам:
1. Определяются предметы и события, которые подлежат сравнению.
2. Рисуются пересекающиеся окружности (в центре оставляется место

для написания).
3. В 1-ую и 2-ую окружности вписываются сравниваемые объекты.
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4. Ученикам даются разъяснения (учитель объясняет, что будет предме -
том сравнения, как в окружности будут вписываться общие и отличитель-
ные черты и т.д.).

5. Ученики описывают сравниваемые объекты  (отличительные черты
пишутся слева и справа, общие – в поле пересечения двух окружностей)

Например: Диаграмма Венна может использоваться при прохождении
темы «Экономическое положение азербайджанских ханств».

Зигзаг

Данный метод позволяет в короткие сроки запомнить содержание
текста. Ученики делятся на группы из 4-х человек (основная группа). В
группе они вновь нумеруются. Из учеников разных групп, но с одинаковым
номером, в свою очередь, создаются новые группы (экспертные). Текст из-
учаемого урока делится на количество частей, соответствующих количе-
ству образованных групп и предоставляется экспертным группам. Экс -
перт ные группы должны прочесть данную им часть, вникнуть в содержа-
ние  и, вернувшись в свою первую группу, пересказать  остальным ее участ-
никам выученную часть материала. Чтобы убедиться в точности пере -
да вае мой учеником информации, учитель может задавать ему побочные
вопросы.

Карусель

До начала урока на двух больших ватманских листах пишутся во-
просы по теме. Учитель раздает группам листы с разными вопросами.
Члены группы читают вопрос и пишут один ответ на него. Листы по ча-
совой стрелке под наблюдением учителя передаются  всем остальным
группам. Пройдя подобно карусели через все группы листы в итоге воз-
вращаются в исходную команду. Затем учитель прикрепляет все эти
листы на доске, и класс обсуждает написанные на них ответы. Напри-
мер: Целесообразно использовать этот метод при прохождении темы
«Путь, ведущий к падению».
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Аквариум

Существует несколько способов реализации этого метода. Рассмотрим
один из них. Ученики делятся на две группы. Перед разбивкой на группы на
листе бумаги пишутся, а затем вывешиваются на доске условия ведения дис-
куссий  – например, не перебивать друг друга, соблюдать регламент, не от-
ходить от цели и т.д. Обе группы выстраиваются в круг. Первая группа
образует внутреннее, а вторая – внешнее кольцо. Участники внутреннего
круга обсудив исследуемую проблему, приводят аргументы в пользу данного
вопроса. По завершении отведенного времени обсуждение переходит к
участникам внешнего круга, которые, в свою очередь, должны привести
контраргументы. На обсуждения отводится конкретное время, по истечении
которого каждая группа должна объявить результат своих дебатов и отстаи-
вать свою позицию. При использовании данного метода единое мнение не
является целью. Главная задача – формирование способности дискутировать.

Например, в Аквариуме можно обсудить вопрос «Стали ли причиной
развития страны реформы шах Аббаса?»  В данном случае мнения внут-
ренней группы должны основываться на положительные факты. Ее участ-
ники отстаивают свои позиции, выдвигая аргументы о важной роли партий
в жизни общества и т.д. 

В свою очередь, внешняя группа должна приводить контраргументы,
пытаясь опровергнуть точку зрения оппонентов.

ИНСЕРТ

Данный метод предполагает «активное» чтение текста, то есть чтение
с выражением личного отношения ученика к содержанию. Ученик делает
общепринятые метки-маркировки, выражающие его отношение к изложен-
ному в теме материалу (например, («�» – эта информация мне известна,
«–» – эта информация опровергает то, что я знал ранее, «+» –  это новая
для меня информация, «?» – я бы хотел получить дополнительную инфор-
мацию по данному вопросу и т.д.). После окончания прочтения текста, по-
лученные результаты обобщаются и фиксируются.

Дискуссия

Являясь специфической формой собеседования, дискуссия означает
коллективное обсуждение. Этот метод, приемлемый и для учителя, и для
учеников позволяет определить их отношение к историческим событиям,
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явлениям и процессам. Здесь особенно ярко проявляется культура диску-
тирования (умение выслушать собеседника, не прерывать его, разрешить
выступить другим желающим и т.д.). Во время дискуссий, проводимых в
групповой форме, реализовываются следующие задачи:

1) Участниками дискуссии анализируются реальные условия.
2) Формируются умения, имеющие отношение к поставленной проб леме.
3) Развиваются навыки деятельности, связанной с другими участни ками.
4) Демонстрируются многовариантные решения проблемы.
На уроках истории Азербайджана можно применить разные формы дис куссии:
♦ круглый стол (стороны свободно излагают свое мнение);
♦ группа экспертов (после обсуждений в микрогруппах их результаты

передаются на обсуждение экспертным группам);
♦ форум (группа проводит обмен мнениями с аудиторией);
♦ дебаты;
♦ процессуальный урок.
Правила, которые необходимо соблюдать во время дискуссий:
– выслушать того, кто говорит;
– в одно время может говорить лишь один человек;
– поднимать руку, чтобы выразить желание выступить;
– не прерывать выступающего;
– при несогласии с кем-либо не критиковать, а высказывать свое мнение;
– побуждать всех к дискуссии.

Подготовка проекта
Проект –  это самостоятельное исследование по различным темам, под -

готовленное учениками в определенный период времени для его даль -
нейшего представления. В преподавании истории Азербайджана проекты
играют важную роль, так как:

– они помогают ученикам освоить материал, показывая связь отдель -
ных ис торических фактов и событий с другими школьными пред -
метами и окружающим миром;

– создают условия для внутренней организации учащихся в осуществ ле нии
какого-либо вида деятельности, определении времени и графика работ;

– позволяют ученикам управлять учебным процессом под руководством
учи теля;

– создают возможность совместной внешкольной деятельности уче ни -
ков друг с другом, с учителем и другими людьми;

– создают условия для более глубокого изучения различных историчес -
ких событий и явлений, развивают умение работать с дополнительной

48

ли тературой, прививают социальные и творческие навыки;



– помогают приобретению полезных навыков, способности обсуждать
результаты своих исследований и умозаключений, что крайне важно
для формирования личности, обладающей самостоятельным мыш -
лением.

Лекция

Одним из методов, широко применяемых на уроках истории, являются
уроки-лекции. Лекция – это способ донесения информации до слушателей.
Использование этого метода эффективно для обогащения и дополнения
содержания по проходимой теме. Короткие лекции проводятся в течение
10-15 минут. Рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы,
связанные с их проведением:

– четкое определение целей и задач лекции;
– составление плана и раздача его ученикам (или написание плана на доске);
– использование наглядных пособий и технических средств;
– регулирование проведения лекции в вербальной (посредством зада -

ваемых вопросов) и визуальной формах (следить за выражением лиц,
позой и жестами слушателей).

Анкетирование и собеседование

Эти методы применяются, чтобы выяснить общественное мнение
определенных групп по поводу тех или иных фактов и событий, связанных
с изучаемым вопросом. Анкета составляется в соответствии с изучаемой
проблемой и состоит из конкретных вопросов. Участники опроса самостоя -
тель но заполняют анкету. 

Собеседование проводится с целью получения информации по иссле -
дуемому вопросу. Использование упомянутых методов предполагает сле -
дую щие этапы:

♦ определение проблемы;
♦ организация работы (подготовка вопросов для проведения опроса

или собеседования);
♦ сбор информации (сбор ответов на вопросы);
♦ анализ и обобщение полученных сведений.
Опираясь на методические модели и способы обучения, учитель может

разрабатывать и собственные модели урока. Надо отметить, что в совре мен -
ной дидактике не существует единого способа и учебной модели, которые
можно было бы без ущерба другим применять в любое время и в любых
ситуациях. Именно поэтому выбор метода и модели ложится на плечи самого
учителя и зависит от его предпочтений и опыта. Отсюда следует сделать вывод
о том, что к предлагаем рекомендациям необходимо подходить творчески. 
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Одним из важных средств закрепления исторических сведений в
памяти учащихся является работа с картами. Она помогает связать важные
события с пространством (местом, где произошло событие) и современным
периодом времени. 

Ученикам даются задания различной степени сложности:
1. Какая часть мира показана на карте?
2. Определите крайнюю северную, южную, восточную и западную

точки изучаемой страны на карте.
3. Опишите природные условия изучаемой страны или местности по

карте.
4. Какой род деятельности был бы более благоприятным для местного

населения с учетом природных условий данной территории?
5. Определите по карте, через какие страны проходили важные торго -

вые пути, военные походы, морские экспедиции и др. маршруты.
6. Используйте сравнительный анализ карт для решения проблемы.
7. При помощи карты обоснуйте свою позицию. 
8. Определите, какие современные страны расположены на указанной

территории.
Виды активности в этом процессе включают в себя обмен мнениями по

карте в группах, мнение о самой карте, работа с контурными картами,
составление карты (если ее нет в программе) и т.д.

Организация работы с «линией времени» в изучении истории являет ся
одним из основных вопросов этого предмета. Ученикам даются задания
разной степени сложности:

1. Какие даты отмечены на «линии времени»?
2. Почему именно эти даты указаны здесь?
3. Какая из этих дат самая ранняя (поздняя)?
4. Сколько времени прошло с самой ранней (поздней) даты до сегодня -

шнего дня?
5. Сколько лет прошло между этим и другим событием, отмеченным на

«линии времени»?
6. Какое из нескольких событий, указанных на «линии времени», про -

и зошло раньше (позже) остальных?
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Если в учебнике нет «линии времени», целесообразно составить ее на
основе дат, приведенных в первоисточниках, литературе, картах и других
документах, так как организация работы с вектором имеет очень большое
значение.

Для чего нужен «рабочий шум»

Рекомендуемый после долгого выступления учителя «общий шум» по-
может изменить темп урока. При этом методе ученикам дается возмож-
ность переговариваться между собой в группах по 2-3 человека. 

Учитель объявляет ученикам, что предоставляет им 5 минут времени
на обмен мнениями об услышанном или увиденном на уроке. Учащиеся
могут делиться впечатлениями, эмоциями и рассуждениями по поводу
пройденного материала, задавать вопросы о каких-либо непонятных мо-
ментах. После этого учитель просит у групп или пар поделиться своими
мыслями или возникшими вопросами  со всем классом. Это самая эф-
фективная модель одновременного привлечения всех учеников к актив-
ной работе. 

Стулья участников выстраиваются кольцом в два ряда. Во внутрен-
нем кольце ученики усаживаются спиной к центру круга. Во внешнем
кольце ученики сидят лицом к центру. По сигналу учителя все ученики
внешнего круга-кольца  пересаживаются на соседний справа стул и
таким образом оказываются лицом к лицу перед новым соперником.
Проводятся парные дискуссии. Оказываясь каждый раз перед новым со-
перником, они слышат новые аргументы, а значит бывают вынуждены
искать и новые ответы на них. По завершении круга, как правило, сис -
тема аргументов-ответов оттачивается, а ученики приобретают опыт об-
щения с разными оппонентами.

Модель урока дебаты – обсуждения  

Здесь участвуют две команды соперников, одна из которых отста -
ивает, а другая старается опровергнуть какой-либо четко поставленный
тезис, например «Будущий расцвет Азербайджана неоспорим» или
«Азербайджан пострадал от добычи нефти и в будущем также от нее
понесет только вред».

От каждой команды выступает по три спикера: спикеры З1, З2 и З3
защищают и подтверждают выдвинутый тезис, а спикеры О1, О2, О3 долж -
ны отрицать его.

Последовательность и регламент дебатов: 00:00
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В ходе дебатов один из учеников выступает в роли тайм-кипера, кото -
рый следит за длительностью выступлений и за полминуты до истечения
срока поднимает карточку или табличку с надписью «30 секунд». Все
остальные ученики в классе следят за ходом дебатов и отмечают аргументы
сторон в нижеследующей таблице:
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Спикер Время Роль

У1 3 мин.
Поясняет тезис, приводит доводы утверждающей сто-
роны.

О3- к У1 2 мин.
О3, чтобы умалить значение приведенных доводов, 
задает вопрос У1. У1 отвечает на него.

О1 3 мин. Приводит все возможные аргументы.

У3- к О1 2 мин.
У3 задает О1 вопросы, цель которых принизить значе-
ние его аргументов. О1 отвечает.

У2 2 мин.
Опровергает доводы О1, приводит соответствующие 
доказательства, усиливает утверждающую линию.

О1- к У2 2 мин.
О1 задает У2 перекрестные вопросы. У2 отвечает на
них.

О2 2 мин.
Опровергает аргументы У1 и У2. Усиливает отрицаю-
щую линию.

У1 к О2 2 мин. У1 задает вопрос О2. О2 отвечает.

У3 3 мин.
Дает соперникам окончательный ответ: опровергает их
аргументы и усиливает доказательства утверждающей
линии.

О3 3 мин.
Дает соперникам окончательный ответ: опровергает их
аргументы и усиливает доказательства отрицающей
линии.

Аргументы утверждающей
стороны

Аргументы отрицающей
стороны



По окончании дебатов обсуждается убедительность приводимых аргу -
мен тов, способность спикеров вести прения и в результате победа присуж -
дает ся  какой-либо из сторон. Для урока в форме дебата целесообразно
за ра нее выбрать Совет жюри, который объективно оценит выступления
сторон  и подытожит результаты дебатов. 

Изучение источников и определение на их основе исторических собы -
тий имеет очень важное значение. Урок, построенный по этой модели, дает
импульс для организации работы с различными источниками знаний, учит
анализу, описанию и способам систематизации исторических фактов, их
обобщению и умению обосновать собственную позицию. Такие уроки
стимулируют исследовательскую деятельность учеников.

Приведем образец данной модели на примере формы «Мы пишем учеб -
ник истории». 

Ученикам предлагает изучить определенные источники по заданной
теме и на их базе самостоятельно написать параграф или какую-либо часть
учебника.

1. Учитель объявляет тему урока, обозначает проблему и объясняет за -
дание.

2. Ученики делятся на малые учебные группы и выбирают материал
для «учебника истории» на основе исследования первичных све -
дений.

Принцип работы групп может быть следующим:
а) правильное обозначить названия параграфов, определить главы, не -

об ходимые для раскрытия темы;
б) написать короткий  авторский текст;
в) раскрыть хронологически-событийный ряд;
г) взять определенные отрывки из источников, если это целесообразно;
д) найти карты, иллюстрации;
е) составить «линию времени».
3. Каждая группа представляет вниманию класса итоги своей работы. 
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Иллюстрации должны служить не украшением учебника или класса, а
дополнительным источником знаний для учеников. Поэтому для работы с ил -
люс трациями необходимо составить целенаправленные вопросы и задания.

Описание иллюстрации и получение от нее информации
Задания различной степени сложности:
1. Определите по заданной иллюстрации исторический период и место

происходящих событий.
2. Опишите отраженные на ней исторические события и их участников,

исторические условия и среду.
3. Опишите типичных представителей исторического периода, отра -

жен ного на иллюстрации (одежда, особенности поведения).
4. Исходя из сюжета и деталей, раскройте основную идею автора про -

изведения.
5. Определите вид иллюстративного материала и его соответствие ос -

новному замыслу автора.
6. Сопоставьте подрисуночный текст (если он имеется) с содержанием

иллюстрации.
7. Подготовьте рассказ по иллюстрации.

Виды активности учеников при работе с иллюстарциями:
1. Общий разговор по иллюстрации.
2. Сбор подписей к иллюстрации.
3. Составление листовки «реставратора».
4. Интервью с «художником» в составе пар.
5. Постановка вопросов в составе пар.

Задания различной степени сложности:
1. Как по-вашему, иллюстрация рисовалась с натуры или была создана

позже?
2. Если она была создана позднее, что послужило источником для ее

на  пи сания?
3. Сравните иллюстрации с двумя или большим количеством одинако -

вых планов.
4.  Сравните образное отражение событий на иллюстрациях разных типов.
5. Сравните содержание и значимые связи между различными иллюс -

тра циями.
6. Определите систему ценностей и уровень субъективности  иллюст рации.
7. Оцените  иллюстративный материал с разными планами и сделайте

вы вод.
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8. Используйте сравнительный анализ иллюстраций и источников для
решения проблемы.

9. Обоснуйте свою позицию при помощи иллюстрации.
Виды активности:
1. Проведение обмена мнениями по иллюстрации в группах.
2. Дебаты в парах.
3. Составление рассказа о создании картины.
4. Написание рецензии об иллюстрациях.

Без планирования невозможно достичь результатов ни в одном деле. Как
и во всех других сферах, планирование в области обучения имеет пер -
востепенное значение. Во время претворения в жизнь реформы по курри -
кулуму каждый учитель должен обращать особое внимание на плани рова ние
и составлять четкие планы для достижения качественных резуль татов.

Как вам известно, существует 2 вида планирования: ежедневное и перс -
пективное. Готовясь к уроку, учитель, в первую очередь, должен учитывать
учеб ные результаты по классу и субстандарты. Для достижения того или
иного стандарта у учеников при помощи различных тем формируются
знания и умения. При подготовке образца ежедневного плана не забывайте
выявить цели, соответствующие данному стандарту. Цели должны быть
ориентированы на учеников, быть адресованы именно ему. При этом необ -
ходимо опреде лить формы и методы, которые будут использоваться в учеб -
ном процессе. Выбирать методы нельзя вслепую, их необходимо пре -
т вор ять в жизнь в ходе урока. Иногда учителя в образцах ежедневных
планов указывают тот или иной метод и форму урока, но не реализуют их
на деле. Именно поэтому результат, написанный в плане, не бывает получен
от учеников в конце урока. Необходимо четко определять учебно-воспита -
тель  ные и развивающие цели во время проведения урока на основе
стандартов. Для достижения этих целей важно учитывать выбранные ре -
сурсы и интегративные возможности. После этого начинаются этапы урока.
В активном уроке различают следующие этапы:

I этап: Мотивация и постановка проблемы

В учебном процессе любое исследование начинается с определения
проблемы. Настоящая проблема всегда порождает множество предположе -
ний, гипотез, для проверки которых, в первую очередь, нужно сформулиро -
вать вопрос исследования. Исследовательский вопрос выступает провод -
ником на пути открытия новых знаний. 
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На этом этапе учитель побуждает учеников к мыслительной деятель -
нос ти, интеллектуальной активности, и поэтому он называется моти -
вацией.

Для успешной мотивации рекомендуется следовать следующим пра -
вилам:

– проверять гипотезы, проводить исследования и создавать возмож нос -
ти для творчества;

– задавать ученикам направляющие вопросы, поощрять их высказывать
собственные гипотезы;

– исследовательский вопрос должен быть определен на основании
учеб ных стандартов и ориентирован на цель урока;

– целесообразно использовать различные аудио-визуальные средства
для повышения интереса учеников;

–  мотивация не должна быть сложной и отнимать большую часть урока;
– мотивация должна завершаться после постановки исследовательского

вопроса.

II этап: Проведение исследований

В соответствии с целями урока и исследовательским вопросом выбира -
ют ся и методы работы. Для поиска фактов, способных ответить  на иссле -
довательский вопрос, проводится целенаправленная работа. Ученикам
даются различные задания. 

Если вы предлагаете групповые задания, обязательно учитывайте их
объем и уровень. Часто при проведении исследований в группах учитель
раздает листы с заданиями, которые отличаются друг от друга по степени
сложности. Иногда одна группа выполняет простое задание за 5 минут,
тогда как другая не может закончить его и за 15. Поэтому постарайтесь как
можно более эффективно планировать работу, чтобы создать благоприят -
ную почву для поисков ответа на исследовательский вопрос.  Исследование
завершается подготовкой презентаций по собранным фактам. 

Исследования могут проводиться в следующих формах – коллективной,
работе в группах, парами и в индивидуальной форме.

III этап: Обмен информацией

По завершении времени, отведенного на исследование поставленной
проблемы, учитель объявляет об окончании выполнения заданий. После
этого ученики представляют полученные факты, делятся друг с другом
новой информацией. Рабочие листы, отражающие результаты  их исследо -
ваний, вывешиваются на доске.
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IV этап: Обсуждение информации

Цель данного этапа – систематизирование полученной информации и выяв -
ление связи между презентациями, подготовленными различными группами.

На этом этапе учитель, используя вспомогательные вопросы, органи -
зует целенаправленное обсуждение полученных фактов. Выслушиваются
и рассматриваются презентации в форме информативного материала, схем,
графиков, таблиц и описаний. В результате этого находится и ответ на
исследовательский вопрос.

V этап: Результат и обобщение

По завершении исследования учитель при помощи учеников сравнивает
приобретенные знания и идеи с исследовательским вопросом, а также с
первичными гипотезами класса и обобщает их. Все убеждаются, что ответ
на исследовательский вопрос найден.

VI этап: Творческое применение и домашнее задание

Творческое применение закрепляет знания, повышает их практическое
значение. С этой целью учитель дает ученикам задания, имеющие связь с
реаль ной жизнью. При невозможности сразу реализовать творческое при -
менение, этот процесс переносится на последующие уроки.

Домашние задания являются самой распространенной формой само-
с тоя тельной работы для закрепления знаний, умений и навыков, полу -
ченных на уроке.

Рефлексия и оценивание

Рефлекcия позволяет анализировать и понимать все этапы учебного
процесса. Оценивание – это процесс, дающий оценку достижениям уче -
ников в процессе обучения. Оно проводится на основе конкретных кри -
териев, и учитель обязан заранее ознакомить класс с этими критериями.

Перспективное планирование является индивидуальным для каждого
учителя направлением деятельности для определения целей урока и способов их
достижения. Общеизвестно, что по реформе куррикулума учителям предоставля -
ет ся полная свобода подготовки годовых планов. Как отмечалось ранее,
стандарты содержания, предусмотренные куррикулумом по предмету «Всеобщая
история» могут реализовываться по-разному в зависимости от региона, в котором
расположена школа, его инфраструк туры, материально-технической базы и дру -
гих факторов. При планирова нии крайне важно также учитывать индивидуаль -
ные особенности учен и ков, как они учатся  и т.д. В одном и том же регионе, в
одной и той же шко ле, но в различных VIII классах годовое планирование учи -
телей, преподающих предмет «История Азербайджана» могут быть совершенно
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различными. Тем не менее нельзя планировать вслепую. Для правильной под -
готовки плана необходимы определенные навыки и знания, указанные ниже:

♦ Для проведения уточнений по учебным единицам и темам в соот -
ветствии с содержательными стандартами вы должны определить,
в каких темах учебника реализовываются и в каких учебных единицах
этих тем объединяются стандарты содержания, предусмотренные в
программе (куррикулуме) предмета «История Азербайджана». Это
носит также характер ознакомления с учебником и является первым
шагом для правильного составления годового планирования.

♦ Определение последовательности учебных единиц и тем является
од ним из важнейших умений. Под последовательностью тем подра -
зу мевается их прохождение от простого к сложному, в логическом
или хронологи чес ком порядке. При определении последовательности
необходимо учитывать ряд принципов, первым из которых является
последовательность содержа ния от простого к сложному, от легкого
к трудному. Целесообразно сначала обратить внимание на пос ле -
довательность, данную в учебнике и, если она по каким-либо при -
чинам вас не устраивает (в связи с важными событиями в учебном
году, с точки зрения внутрипредметной интеграции и пр.), вы должны
самостоятельно определить собственную последовательность.

♦ Определение возможностей интеграции является одним из самых
необходимых учителю умений для проведения правильного плани -
рования. Поскольку «История Азербайджана» объединяет в себе пять
предметов, его интеграция возможна с целым рядом дисциплин
(«Всеобщая история», «Литература», «Познание мира», «География
и др.). В таблице годового планирования данного Методического
пособия показаны возможности интеграции «Истории Азербайджа -
на» с другими предметами, помогающи ми реализации содержатель -
ных стандартов. Вы можете также самостоя тель но определить
воз можности интеграции, учитывая уровень подготовки учеников,
их интересы и интеллектуальный потенциал. С этой целью: 

–  определите для себя, в помощи какого предмета вы нуждаетесь для
реа лизации стандарта;

– рассмотрите содержательные стандарты выбранного предмета. Уч -
ти те, что вы можете создать интеграцию только с содержательными
стан дар тами 8-го класса.

При интеграции крайне важно указать в годовом плане выбранный вами
стандарт. Затем в соответствии с возможностями интеграции, определен -
ны ми вами, вы должны будете учитывать его в используемых ресурсах и
заданиях ученикам.
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Выбор дополнительных ресурсов должен проводиться после определе -
ния темы и интеграции.

Целенаправленное распределение времени по темам – одно из самых
важ ных умений учителя. В соответствии с учебным планом при прохожде -
нии предмета «История Азербайджана» в 8-ом классе вы можете уделить
более важным и одновременно более сложным для усвоения темам больше
часов, а простым и легким – меньше при условии, что не будете выходить
за рамки часов, отведенных на этот предмет. Перспективное планирование
должно быть подготовлено на основе следующей таблицы:

Результаты правильного оценивания создают условия для принятия ре ше -
ния по деятельности преподавателей, выяснению соответствия дан ной дея -
тель ности требованиям учащихся, а также необходимости внесе ния соответ -
ствующих изменений в куррикулум, планирование и учеб ники. Оцени вание
достижений учащихся принимается в качестве процес са сбора информации
по освоению учащимися знаний, способ ности использовать данные знания и
делать выводы, и служит ниже сле дующим целям:

♦ наблюдение (мониторинг) достижений (или отставаний) учащихся;
♦ принятие решений в процессе обучения;
♦ оценки результатов учебной деятельности учащихся;
♦ оценка куррикулума.
Процессы оценивания и обучения рассматриваются в качестве двух

взаимосвязанных сторон образования. Оценка, являющаяся системати чес -
ким процессом, в качестве средства эффективной противосвязи между ре -
зультатами учебной деятельности и заинтересованными сторонами
стро ит ся путем охватывания нижеследующих компонентов:  
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♦ Информация об оценивании. Сюда входит информация о достиже -
ниях учащихся и их отношении к учебе, уровне подготовки учителей,
ха рактерных особенностях предметных куррикулумов, а также
данные, от ражающие распределение ресурсов обучения и механизмы
реализации деятельности.

♦ Сбор информации. Данный процесс осуществляется посредством
та ких инструментов, как проведение тестов, проверка заданий,
проведение собеседования в классе, наблюдение за качеством
выполнения предметных куррикулумов, деятельностью учащихся и
преподавателей, анализ табелей и других школьных документов.

♦ Результаты оценивания. Данные результаты используются при пла -
нировании и направлении учебного процесса, расчете оценочных
баллов, проведении сравнений, выдаче образовательных документов и
лицензий, переходе от одной ступени образования к другой, форми -
ровании педагоги ческих теорий, построении образовательной полити -
ки и проведении мони торинга ее эффективности, распределе нии
учебных ресурсов, и оценива нии качества куррикулума и обу чения, а
также преследует цель информи рования широкой общественности.

Стандарты оценивания. Эти стандарты определяют основные Крите -
рии оценивания качества образования, описывают качество методов и
средств, используемых для оценивания достижений учащихся и возмож -
нос тей обучения, гарантируют законность процесса оценивания.

В проведении всех видов оценки соблюдаются следующие принципы:
♦ Целесообразность 
♦ Взаимное оценивание достижений и возможностей образования
♦ Обеспечение качественного соответствия и надежности собранной

информации 
♦ Прозрачность, справедливость, взаимосогласие и сотрудничество

при оценивании 
♦ Обеспечение развивающей роли оценочных результатов в учебной

дея тельности.
В настоящее время, в связи с внедрением куррикулумов, оценивание

от личается от традиционного. 
Внутришкольное оценивание состоит из диагностического (оценивание

пер вичного уровня), формативного (оценивание деятельности), сумматив -
ного (малое, большое и итоговое) оценивания. 

Используя диагностическое оценивание, вы можете наметить свою
стратегию обучения. Реализация данного вида оценивания осуществляется
в начале учебного года и учебных единиц. Оно проводится для определения
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знаний и умений учащихся при переходе ученика из одного общеобра зова -
тельного заведения в другое или из одного класса в другой и в других слу -
чаях и ставит своей задачей сбор информации о его знаниях, обеспечение
ин дивидуального подхода. 

Для проведения диагностического оценивания вы можете использовать
следующие методы и средства:

Результаты данного оценивания не фиксируются в официальных доку -
ментах, а хранятся в виде письменных заметок в портфолио класса и учени -
ков. Родители, классный руководитель и преподаватели других предметов
информируются о результатах этого оценивания. 

При проведении формативного оценивания мониторинг продвижений
по реализации принятых стандартов превращается в движущий фактор
развития каждого учащегося в классе и в решающий компонент обучения.
Учитель же посредством такого мониторинга регулирует процесс обуче -
ния, обеспечивает успешную деятельность всех учащихся, а также, изучая
потребности учеников, не показавших достижения, оказывает им допол -
ни тельную помощь. 

Данное оценивание проводится учителем предмета регулярно в течение
всего учебного года в соответствии с критериями, разработанными на осно -
ве учебных целей, вытекающих из содержательных стандартов предмета.

Поскольку один содержательный стандарт реализуется в нескольких
темах учебника, критерии их оценивания используются и в последующих
уроках, соответствующих этой теме. В соответствии с критериями оценива -
ния учитель подготавливает рубрики четырех уровней (1-4 уровень). При
необходимости рубрики могут состоять из 3-х или 5-ти уровней. В пред -
ставленных вашему вниманию примерах использовано 3 или 4 уровня. 
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Методы Средства

Задания Упражнения

Собеседование 
(устная проверка)

Учетный лист учителя (лист, на котором записано,
что хочет узнать учитель (диагноз) при проведении
устной проверки с учеником, а в соответствующих
случаях – с группами или всем классом)

Сотрудничество с родите-
лями и преподавателями
других предметов

Беседа и анкетный лист учителя (лист, на котором
записаны вопросы, связанные с деятельностью уче-
ника дома или в школе)

Беседа Устная беседа

Наблюдение Ежедневные наблюдения



Например:

Стандарт 5.1.1. Оценивает влияние на культуру новых общественно-
экономических отношений.

Критерии оценки: Оценивание

Для проведения формативного оценивания вы можете использовать
следующие методы и средства:
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I уровень II уровень III уровень IV уровень

Затрудняется в
оценке влияния
на культуру
новых
общественно-
экономических
отношений.

При помощи
учителя дает
оценку влияния на
культуру новых
общественно-
экономических
отношений.

Дает оценку влия -
ния на культуру
новых общест вен -
но-экономических
отношений,
но допускает
некоторые ошибки
в фактах.

С легкостью дает
оценку влияния
на культуру
новых
общественно-
экономических
отношений.

Методы Средства

Наблюдение Наблюдательный лист

Устный опрос Учетный лист по умениям устной речи

Задания Упражнения

Сотрудничество с родителями и
преподавателями других
предметов

Беседа и анкетный лист учителя (лист, на
котором записаны вопросы, связанные с
деятельностью ученика дома или в школе)

Проект
Презентации учеников и таблица
критериев, определяемая учителем

Рубрики Шкала оценки достижений учеников

Устная и письменная презентация Таблица критериев

Тест Тестовые задания

Самооценивание Листы самооценивания



Cамооценивание

Это индивидуальное оценивание. В конце урока каждый учащийся
может оценить свою деятельность по этой таблице.

Оценивание при работе парами

Данное оценивание можно использовать при работе в парах. В конце урока
парам раздается приведенная выше таблица,  при помощи которой каждый
ученик может оценить как свою работу, так и деятельность товарища.

Оценивание работы в группах

Для оценивания работы в группе составляется таблица критериев.
Деятельность групп можно оценивать по приведенной таблице.

Итоговое (суммативное) оценивание обозначает достижения учащихся
в освоении содержательных стандартов. Данное оценивание производится
в течение года по всем разделам и частям, а также в конце учебного года
по его итогам на основе стандартов оценивания. 

Результаты суммативного оценивания носят официальный характер и
фиксируются в классном журнале в соответствующие дни. При проведении
суммативного оценивания нельзя ограничиваться только тестами, целесо -
об разно также использовать следующие методы и средства: 
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Верно и
полностью
выполнил

задание

Был
внимателен

на уроке

Проявил
логический

подход
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активен на

опросах

Сотруд-
ничал

Соблюдал
правила
этикета

Имена
учеников,
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Уровень
активности

(слабый, средний,
высокий)

Сотрудни-
чество

Соблю-
дение

правил

Обсуждение
во время

выполнения
задания

Приход к
общему
мнению

Инджи

Угур

Группы
Критерии

I группа II группа III группа IV группа

Правильное выполнение задания

Оформление

Презентация

Сотрудничество



Внутришкольное оценивание, как и прежде, состоит из трех видов: диаг-
ностического, формативного и суммативного оценивания. Основные измене-
ния связаны с суммативными оцениваниями и их форматом. На ступени об щего
образования БСО будут проводиться по всем предметам в IV, IX и XI классах.

В V–VIII классах общеобразовательных учебных заведений проводится
большое суммативное оценивание по предметам выпускных экзаменов,
предусмотренных для уровня общего среднего образования.

В лицеях и гимназиях, наряду с предметами выпускных экзаменов,
предусмотренных для уровня общего среднего образования в V–VIII клас-
сах, максимум по 3 предметам, определенным решением Педагогического
Совета, можно проводить БСО.

Полугодовые оценки по предметам, по которым не проводится большое
суммативное оценивание, записываются на основе среднеарифметических
баллов МСО и соответствующей им оценки (по 5-балльной шкале).

Полугодовой же балл по предметам, по которым проводится БСО, вы-
водится на основе формулы:

и оценивается по 5-балльной шкале. 
Для учащихся, не участвовавших в Суммативном оценивании, гото-

вятся новые средства оценивания с одинаковым уровнем заданий, исполь-
зуемых для класса.

Оценочные стандарты определяются по 4 уровням:
♦Первый уровень – низкий ♦Второй уровень – средний
♦Третий уровень – высокий ♦Четвертый уровень – наивысший
При определении оценочных средств подготавливаются вопросы

различного уровня сложности и в следующем соотношении:
♦вопросы 1-го уровня – 20% ♦вопросы 2-го уровня – 30%
♦вопросы 3-го уровня – 30% ♦вопросы 4-го уровня – 20%
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Методы Средства

Письменные проверочные
работы

Учетный лист по письменным проверочным
работам

Проект
Презентации учащихся и таблица критериев,
определяемая учителем

Устный опрос Учетный лист по устному опросу

Тест Тестовые задания

Поручение заданий Задания. Упражнения и лабораторные работы

Творчество и поделки
В соответствии с проходимым предметом -
рисунки, поделки и др. образцы ручной работы



При подготовке вопросов 20% их должно быть первого уровня слож-
ности, 30% – второго уровня, 30% – третьего уровня и 20%  – четвертого
уровня сложности.

Приведение баллов суммативного оценивания в соответствие с 5-балль-
ной шкале проводится на основе следующей таблицы:

Уважаемые учителя!
В связи с проводимыми в нашей стране реформами подходы к обучению и обра-

зованию изменились. В этом контексте в стратегии образования нашли свое отражение
различные инновации. Предлагаемый вашему вниманию комплект учебников по Ис-
тории Азербайджана был составлен на основе куррикулума, являющегося концепту-
альным документом, отражающим философию предмета «История Азербайджана» и
деятельность в сфере обучения данному предмету. В связи с внедрением предметных
куррикулумов произошли изменения в учебных часах ряда предметов. Для обучения
предмету «История Азербайджана» отведено 2 часа в неделю.

В традиционной системе образования на преподавание этого предмета в 8-ом
классе в 1-ом полугодии отводилось 2 часа, а во втором – 1 час в неделю. В подготов-
ленном новом учебном плане будет реализовано внедрение куррикулума по предмету
«История Азербайджана». В 8-ом классе в обоих полугодиях предусматривается по 2
часа в неделю на данный предмет. Поэтому в соответствии с тематическим планиро-
ванием предлагаемых тем вы должны учитывать перспективное планирование из рас-
чета двух часов в неделю. Время, отводимое на темы, определенные для реализации
стандартов, зависит от вас. Вы можете уделить на прохождение некоторых сложных
тем, учитывая уровень класса, от двух и более часов. Тема – это инструмент в ваших
руках. Главная задача заключается в том, чтобы к концу учебного года содержательные
стандарты по предмету «Истории Азербайджана» превратились в знания и умения.

В зависимости от выбранной вами стратегии и стандартов таблица внут -
рипредметной интеграции, представленная в начале данного Методического пособия
для учителей поможет вам определить интегративные возможности. Вы свободны в
выборе и можете использовать самые различные ресурсы при реализации целей, со-
ответствующих теме и стандартам.

Согласно рекомендациям по оцениванию, данным в пособии, вы можете сами
определять время малых и больших суммативных оцениваний. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя в большинстве рекомендаций, представленных на
примерах уроков, представлена модель, соответствующая 1-часовому планиро-
ванию урока, вы можете, учитывая уровень класса, отвести на данный урок вме-
сто 1 часа 2 и более часов. В таком случае выбранные стандарты и цели могут
от ли чаться от рекомендованных в пособии. Представленное вашему вниманию
перспективное планирование носит всего лишь рекомендательный характер.
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Балльные интервалы Оценка по 5-балльной шкале

0-30 2 (неудовлетворительно)
31-60 3 (удовлетворительно)

61-80 4 (хорошо)

81-100 5 (отлично)
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Темы Названия тем Содержатель-
ные стандарты Часы

Диагностическое оценивание 1

Единица обучения: Азербайджан во второй половине XVI – в XVII веках

1-ая тема Оккупация азербайджанских земель османами 3.1.2. 2

2-ая тема Реформы шаха Аббаса I 3.1.1.; 4.1.1. 2

3-я тема
Движение джалалидов. Военные успехи шаха 
Аббаса I

1.2.1.; 3.1.3. 2

4-ая тема
Социально-экономическая и общественная жизнь
во второй половине XVI – в XVII веках

1.3.1.; 2.1.1. 2

5-ая тема Международные торговые связи Азербайджана 1.3.1.; 3.1.3. 2

6-ая тема Культура Азербайджана в XVII веке 5.1.1.; 5.1.2.;
5.1.3. 2

Обобщающий повтор 1

Малое Суммативное Оценивание 1

Единица обучения: Азербайджан в первой половине XVIII века

7-ая тема
Экономическое и политическое положение 
в Азербайджане в начале XVIII века

1.2.1.; 3.1.1. 2

8-ая тема Подготовка России к походу в бассейн
Каспийского моря 1.1.1.; 1.2.2. 1

9-ая тема Раздел азербайджанских земель между двумя
империями 2.1.2.; 3.1.2. 1

10-ая тема Азербайджанские земли под властью Российского 
и Османского государств

1.1.2.; 1.2.2.;
3.1.2. 1

11-ая тема Освобождение азербайджанских земель 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 1

12-ая тема Образование империи Афшаров 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

13-ая тема Восстания в 30–40 годах XVIII века 1.1.2. 2

14-ая тема Падение империи Афшаров 1.2.2.; 3.1.1.;
4.1.2. 2

Обобщающий повтор 1

Малое Суммативное Оценивание 1

Единица обучения:  Азербайджан во второй половине XVIII века

15-ая тема Первое независимое ханство в Азербайджане 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

16-ая тема Южные ханства Азербайджана 2.1.2.; 3.1.1. 2

17-ая тема Губинское ханство – северо-восточное 
Азербайджанское государство

1.2.2.; 3.1.1.;
4.1.1. 1

18-ая тема Второй этап политики объединения Губинского
ханства 3.1.1.; 3.1.2. 1

Тематическое планирование по предмету «История Азербайджана» 
для VIII класса
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Темы Названия тем Содержательные
стандарты Часы

19-ая тема Гарабаг – от бейлярбекства к ханству 1.2.2.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

Обобщающий повтор 1

Малое Суммативное Оценивание 1

20-ая тема Западно-азербайджанские ханства 1.1.2.; 1.2.2.;
2.1.2. 2

21-ая тема Ханства с двоевластием 1.1.2.; 2.1.2. 2

22-ая тема Бакинское, Лянкяранское и Дербентское ханства 1.1.2.; 2.1.2. 2

23-я тема Джамаатства, султанаты и меликства 1.1.2.; 2.1.2. 2

Обобщающий повтор 1

Малое Суммативное Оценивание 1

24-ая тема
Политика объединения Ага Мухаммед хана
Гаджара

3.1.1.; 3.1.3.;
4.1.1.; 4.1.2. 2

25-ая тема
Общественная жизнь в Азербайджане во второй
половине XVIII века

1.2.2.; 2.1.1. 1

26-ая тема Экономическое положение. Ремесло. Торговля 1.2.2.; 1.3.1.;
5.1.1. 1

Малое Суммативное Оценивание 1

Единица обучения: Азербайджан в начале XIX века

27-ая тема Начало завоевания Россией азербайджанских
земель 3.1.2.; 3.1.3. 1

28-ая тема
Захват Россией Джаро-Балакена и Гянджинского
ханства

1.2.2.; 3.1.3. 1

29-ая тема
Оккупация Россией Гарабагского, 
Шекинского и Шамахинского ханств

1.2.2.; 3.1.3. 1

30-ая тема
Оккупация Бакинского, Дербентского и
Губинского ханств

1.2.2.; 4.1.2. 1

31-ая тема Гюлистанский договор 1.2.2.; 3.1.3. 2

Малое Суммативное Оценивание 1

32-ая тема
Установление Россией колониального режима
в Азербайджане

1.2.2.; 3.1.3. 1

33-я тема Оккупация Нахчыванского и Иреванского ханств 1.2.2.; 3.1.3. 1

34-ая тема Туркменчайский договор 1.2.2. 2

35-ая тема Азербайджанская культура в XVIII – начале 
XIX веков 5.1.2.; 5.1.3. 1

36-ая тема О переселении гарабагских армян и изменении
этнического состава населения… 1.3.1. 1

Малое Суммативное Оценивание 1



1-ая тема. Оккупация азербайджанских земель османами  

9

11
Азербайджан во второй

половине  XVI – в XVII веках

Азербайджанское Сефевидское государство в середине XVI века

Столица

Центры бейлярбекств

Другие города и населенные пункты

Крепости

Границы Сефевидского государства (вклю-
чая вассальные территории)

Территории, потерянные Азербайджанским
Сефевидским государством по Амасийскому
миру 1555-го года 

Территория, оккупированная Португалией
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АЗЕРБАЙДЖАН  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ 
XVI – В XVII  ВЕКАХ

Подстандарт:
3.1.2. Оценивает позицию Азербайджана в меж госу дарственных отношениях.

åÂÚÓ‰ Ó·Û˜ÂÌËfl:
ÏÓÁ„Ó‚‡fl ‡Ú‡Í‡,
ËÌÒÂÚ, Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ

во время мотивации, можно задать учащимся различные вопросы, относящиеся к
данному историческому периоду. Посредством этих вопросов направьте внимание
учеников на решение проблемы. Можно также задавать вопросы, используя заранее
подготовленные ключевые слова. 
Целесообразно дать ученикам на обдумывание ответа несколько минут. Рекомен-
дуется фиксировать ответы на доске или флип-чарте. После получения ответов мо-
жете ознакомить учащихся с текстом в блоке Б, используя метод инсерта. 

îÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚:
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡,
‡·ÓÚ‡ „ÛÔÔ‡ÏË

Оценивает позицию  Азер -
байджана в войнах с ос-
манами.

Цель обучения:

Во время прохождения
темы при помощи различ-
ных вопросов направьте
внимание учащихся на по-
литическую жизнь Сефе-
видского государства, а
также факторы, ставшие
причиной междоусобиц в
стране. Используя блок А



éääìèÄñàü ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàï
áÖåÖãú éëåÄçÄåà

ç‡˜‡ÎÓ ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. Ç 1576 „Ó‰Û
ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó ¯‡ı‡ í‡ı-
Ï‡ÒË·‡ I Í ‚Î‡ÒÚË ÔË¯ÂÎ àÒÏ‡ËÎ II
(1576–1577). éÌ ÔÂ‰ÔËÌflÎ fl‰ ¯‡ -
 „Ó‚ Ò ˆÂÎ¸˛ ÛÒËÎÂÌËfl ÓÔÓ˚ „ÓÒÛ ‰‡ -
ÒÚ‚‡, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÓÎËÚËÍË ˆÂÌ    -
Ú‡  ÎËÁ‡ˆËË. ùÚË ÏÂ˚ ̄ ‡ı‡ àÒÏ‡ËÎ‡ II
‚˚Á‚‡ÎË ÒËÎ¸ÌÓÂ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Í˚Á˚Î-
·‡¯ÒÍÓÈ ÁÌ‡ÚË. ÇÒ ÎÂ‰ ÒÚ ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó àÒ-
Ï‡ËÎ II ·˚Î Û·ËÚ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡ „Ó -
‚Ó‡.
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ä‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â
ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚? èÓ˜ÂÏÛ ·˚Î‡ ‡Á‚flÁ‡Ì‡ ÌÓ‚‡fl ‚ÓÈÌ‡?

ÑÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÈÌ˚, ÔÓËÒıÓ ‰Ë‚ -
 ̄ ËÂ ÏÂÊ‰Û ÒÂÙÂ‚Ë‰‡ÏË Ë ÓÒÏ‡Ì‡ -
ÏË ‚ XVI ‚ÂÍÂ, Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ Á‡ Í -
Î˛  ̃ ÂÌËÂÏ ‚ 1555 „Ó‰Û ÄÏ‡ÒËÈÒÍÓ„Ó
ÏËÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. åËÌ˚Â ÓÚÌÓ¯Â -
ÌËfl ÏÂÊ ‰Û ‰‚ÛÏfl Ú˛ÍÒÍËÏË „Ó ÒÛ -
‰‡  ÒÚ‚‡ÏË ÔÓ‰ÎËÎËÒ¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó.

Шах Исмаил II

Исмаил II был чрезвычайно отважным, бесстрашным человеком. Он
начал прибирать управление государством полностью к своим рукам. Ис-
маил II хотел уменьшить напряжение и положить конец разногласиям

между шиитами и суннитами. Однако его убийство в результате заговора оста-
вили эти меры незавершенными.

Как вы думаете, какими положительными результатами для Сефевидского
государства ознаменовались бы принятые шахом Исмаилом II меры, если бы
он достиг своей цели?
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После постановки исследо -
ва тельского вопроса уче ни -
ков целесообразно раз -
де  лить на группы. Ис поль -
зование для этого дина ми ч -
ных и оригинальных при -
е  мов вызовет допол ни тель -
ный интерес уча щихся и по -
может сэко номить время.
Вы можете использовать с
этой целью цветные стикеры
(карточки). Ученикам пред -
ла гается выбрать один из
них. Целесообразно исполь -
зо вать разные цвета, напри -
мер, зеленый, желтый, оран -
жевый, голубой, розовый и
др., в соответствии с кото ры -
ми и определится состав
группы.
Разделив класс на 4 груп -
пы, дайте им названия,
исполь зуя ключевые фра -
зы из тек ста.
Для проведения исследо -
вания можно использо -
вать следующие задания:

Рисунки и иллюстрации блока Д помогут дать ученикам полное представление об
изучаемом историческом периоде.
Исследования могут проводиться вокруг вопроса «Каково было политическое и
экономическое положение Сефевидской империи во второй половине XVI
века?».
Привлекая учеников к исследованиям, необходимо дать им задания. 

I группа – Проанализируйте внутреннее положение Сефевидского государства в
70-х годах XVI века.
II группа – Почему завоевание Ширвана было главным фактором на втором этапе
сефевидо-османских войн? Объясните.
III группа – Какие факторы способствовали победе османской армии в битве у
Чылдырского озера? Выскажите свои мысли.
IV группа – Оцените позицию Азербайджана в сефевидо-османской войне.
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‰Â, „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÒÂÙÂ ‚Ë‰ ÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË, ÔËÌˆ ï‡ÏÁ‡
åË  Á‡ ÌÂ ıÓÚÂÎ ÔÂÂ ‰‡˜Ë íÂ·ËÁ‡ éÒÏ‡ÌÒÍÓÏÛ „Ó ÒÛ‰‡ÒÚ‚Û. éÌ Ì‡ -
˜‡Î „ÓÚÓ ‚ËÚ¸Òfl Í ·Ó˛ Ò ÓÒÏ‡Ì‡ÏË ‰Îfl ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl „ÓÓ‰‡, Ó‰ Ì‡ÍÓ
·˚Î Û·ËÚ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÍÛ¯ÂÌËfl Ì‡ ÌÂ„Ó. èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ï‡ÏÁ˚
åË  Á˚ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â Í‡ÈÌÂ ÓÒ -
Î‡· Î‡. èÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ‚ 1586–1589 „Ó ‰‡ı ÓÒ -
Ï‡Ì ÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ Á‡ı‚‡ÚËÎÓ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÄÁÂ ·‡È‰Ê‡Ì‡.

13

Азербайджанское Сефевидское государство в конце XVI века

Территория, оккупированная
Португалией

Территории, потерянные Азербайджан-
ским Сефевидским государством после
сефевидо-османских войн 1578–1590 гг.

Территории, захваченные ШейбанидамиПоходы шейбанидской армии

Походы крымского хана

Поход сефевидской армии в Ширван 

Походы османской армии

Критерии оценивания: презентация, оценивание

После представлениями
группами своих ответов
необходимо обсудить ра-
боту каждой из них и про-
вести оценивание. При
оп ределении этих резуль-
татов необходимо участие
учеников. 
Задание 4 из блока В – под-
готовить пре зен тацию об
этапах сефевидо-османской
вой ны – можно дать в ка-
честве домашнего задания.
Также можно поручить на
дом задание, невыполнен-
ное во время урока – не с
целью решения недоре-
шенной проб лемы, а для
развития зна  ний и умений
учащихся. Реализация фор -
мативного оценивания, в
действительности должна
про из водиться в ходе всего
уро ка на основе соответ-
ствующих критериев.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализирует
источни ки,

относящиеся к
се фе видо-
османским 
войнам, но 

затрудняется
в подготовке
презентации.

При помощи 
учителя анализи-
рует источники, 

относящиеся 
к сефеви до-

османским войнам
и делает 

презентацию.

При анализе
источников, 

относящихся к
сефе видо-
османским

войнам, допускает
некоторые
ошибки.

С легкостью 
анализирует 
источники, 

от но сящиеся к 
сефевидо-осман-
ским вой на м, и

готовит презента-
цию по ним.

Затрудняется в
оценивании 

позиции 
Азербайджана в
между народных

отношениях.

При оценивании
позиции Азербай-
джана в междуна-

родных
отноше ниях 
пользуется

помощью учителя.

При оценивании
позиции 

Азербайджана в 
международных

отношениях 
допускает неко-
торые ошибки.

Легко оценивает 
позицию 

Азербайджана
в международных

отношениях.
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2-ая тема. Реформы шаха Аббаса I

êÖîéêåõ òÄïÄ ÄÅÅÄëÄ I

èËıÓ‰ Í ‚Î‡ÒÚË ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I. Ç 1587 „Ó‰Û ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰‚ÓˆÓ‚˚È ÔÂÂ‚ÓÓÚ. åÛı‡ÏÏÂ‰ ïÛ‰‡-
·ÂÌ‰Â ·˚Î ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ ÓÚ ‚Î‡ÒÚË. Ö„Ó Ò˚Ì – 16-ÎÂÚÌËÈ Ä··‡Ò ·˚Î
Ó·˙fl‚ÎÂÌ ¯‡ıÓÏ.

ò‡ı Ä··‡Ò I (1587–1629) ‰Îfl ÒÓ -
ı ‡ÌÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â-
Â‰¸, Ì‡˜‡Î ÏËÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò éÒ -
Ï‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. Ç 1590 „Ó ‰Û ‚
ëÚ‡Ï·ÛÎÂ ÏÂÊ‰Û éÒÏ‡ÌÒÍËÏ Ë ëÂÙÂ-
‚Ë‰ÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË ·˚Î ÔÓ‰ ÔËÒ‡Ì
ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÒ ÎÓ‚ËflÏ
˝ÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÔÓÎÓÊË‚¯Â „Ó ÍÓÌÂˆ
ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËÏ ‚ÓÈ  Ì‡Ï ‚ XVI
‚ÂÍÂ, ‚ÒÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË, Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ä ‰Â ·ËÎfl, ï‡Îı‡Î‡, É‡-
‡‰‡„‡, áÂÌ‰Ê‡Ì‡, ä‡Á ‚ËÌ‡ Ë ãflÌÍfl-
‡Ì‡, ÔÂÂ¯ÎË ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸ ÓÒÏ‡ÌÓ‚. 

ëÚ‡Ï·ÛÎ¸ÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó 1590 „Ó‰‡
·˚Î ÏËÌ˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï
ÒÂÙÂ‚Ë‰‡ÏË Ì‡ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÚflÊÂÎ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı. èÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ̋ ÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡, ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
ÔÓÚÂflÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓËı ÁÂÏÂÎ¸.

15

Шах Аббас I

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ¯‡ı Ä··‡Ò I ‚˚‚ÂÎ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ËÁ ÍËÁËÒ‡?

Ç Ú‡ÍÓÈ ÚflÊÂÎÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ‚
ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â, Í ‚Î‡ÒÚË
ÔË¯ÂÎ ¯‡ı Ä··‡Ò I, Ó· Î‡‰‡‚ ̄ ËÈ
Ú‚Â‰˚ÏË Û·ÂÊ‰ÂÌËflÏË Ë ÔÓÎË ÚË -
˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËÂÈ. ò‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I,
42 „Ó  ‰‡ Ô‡‚Ë‚¯Â„Ó ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÏ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, ‚ Ö‚ÓÔÂ Ì‡Á˚‚‡ÎË «Ä·-
·‡ÒÓÏ ‚ÂÎËÍËÏ».

?
Как вы думаете, почему кызылбашская знать отстранила от власти 
Мухаммеда Худабенде? Отметьте внутренние и внешние причины
его отстранения.

Подстандарты:

3.1.1. Объясняет возникновение и упадок централизованного государства, особен-
ности борьбы за объединение азербайджанских земель. 

4.1.1. Дает оценку деятельности исторических личностей, сыгравших важную роль
в становлении азербайджанской государственности (шах Исмаил I, шах Тахма-
сиб I, шах Аббас I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби и др.)

åÂÚÓ‰ Ó·Û˜ÂÌËfl:
˜ÚÂÌËÂ Ò ÔÂÂ˚‚‡ÏË,
‰Ë‡„‡ÏÏ‡ ÇÂÌÌ‡, 
‚ÓÔÓÒ˚

«Каким обрaзом шах Аббас I вывел государство Сефевидов из кризиса?» Даже если
они и не знают ответа на него, выслушайте их пред по ложения. 
Можете обратиться к ним с еще одним вопросом – «Какие шаги предприняли бы
вы, если бы были правителем, чтобы выйти из столь сложной ситуации?».
Подобные вопросы помогут активизировать деятельность учащихся. 

îÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚:
индивидуальная работа,
работа с группами

1. Поясняет особенности
борьбы за азербайд -
жан ские земли в конце
XVI века.

2. Дает оценку шаху Аб-
басу I, как историчес -
кой личнос ти, сыг рав-
 шей важ ную роль в
азербайджанской го су -
дарст вен ности.

Цель обучения:

Во время мотивации вы
можете использовать раз -
лич ные ключевые слова
или вопросы. Также оз на -
комьте учащихся с мате -
риалом блока А. 
Обратите их внимание на
вопрос из блока В:
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* éÏÛÁ – ÔÓÎË‚, ÒÓÂ‰ËÌfl˛˘ËÈ èÂÒË‰ÒÍËÈ Ë éÏ‡ÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚˚. èÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎË‚‡ ÒÂÙÂ‚Ë‰˚ ‚˚ıÓ‰ËÎË ‚ àÌ‰ËÈÒÍËÈ ÓÍÂ‡Ì.

1. ä‡ÍËÂ ˆÂÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î ¯‡ı Ä··‡Ò I ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ·ÂÈÎfl·ÂÍÒÚ‚‡?

2. ä‡ÍËÂ ÏÂ˚, ÔËÌflÚ˚Â ¯‡ıÓÏ Ä··‡ÒÓÏ I, ÒÎÛ -
ÊË ÎË ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË?

3. ä‡ÍËÂ ‚ÓËÌÒÍËÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÂÙÓÏ˚ ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I?

4. ä‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë ÒÚÓflÎË ÔÂÂ‰ ÒÂÙÂ‚Ë‰‡ÏË ‚ ÒÙÂÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎË-
ÚËÍË ‚ ÍÓÌˆÂ XVI ‚ÂÍ‡?

5. ë Í‡ÍËÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË ÒÂÙÂ‚Ë‰˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ò‚flÁË
ÔÓÚË‚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚?

6. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËË Óı‡‡ÍÚÂËÁÛÈÚÂ ÔÓÎËÚËÍÛ ̄ ‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I
Í‡Í ÔÓ‚ÂÎËÚÂÎfl. ë„ÛÔÔËÛÈÚÂ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ Â„Ó Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÔÓÎËÚËÍË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚. èÂÂ˜ÂÚËÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ ‚
ÚÂÚ ‡‰¸.

7. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÎËÌËË
‚ÂÏÂÌË.

1587 1590

Ó·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ÓÚÓ·‡Ú¸ Û òÂÈ·‡ÌË‰Ó‚ ïÓ‡Ò‡Ì, ‚ÂÌÛÚ¸ Ì‡Á‡‰
Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â ÓÒÏ‡Ì‡ÏË ÁÂÏÎË Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÈ ÔÓÚ ‚
èÂÒË‰ÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â – éÏÛÁ* ÓÚ ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆÂ‚, ÔÓÎÓÊË‚, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ÍÓÌÂˆ Ëı „Â„ÂÏÓÌËË Á‰ÂÒ¸.

ò‡ı Ä··‡Ò I ‡Ò¯ËËÎ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÏÓ„Û-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË – Ò‚fl˘ÂÌÌÓÈ êËÏ-
ÒÍÓÈ ËÏÔÂËÂÈ, ÄÌ„ÎËÂÈ, î‡ÌˆËÂÈ, àÒÔ‡ÌËÂÈ Ë êÓÒÒËÂÈ. ùÚÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÓ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÂÒÚËÊ‡ ëÂ-
ÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

èÓÎËÚËÍ‡ ùÍÓÌÓÏËÍ‡ äÛÎ¸ÚÛ‡

Применение метода чтения с перерывами может еще более активизировать урок при
условии привлечения к обсуждениям учеников, уже знакомых с фрагментами, то есть
текстами блока Б. Задавая им вопросы по фактам, уже им знакомым, проведите срав -
нения или соотнесения с историческим периодом. Сравните способность шаха Аббаса I
вывести страну из кризиса с усилиями Гейдара Алиева спасти Азербайджан от краха.
Общие и отличительные черты двух исторических личностей сравните при помощи
диаграммы Венна.

IV группа – Чем отличались условия Стамбульского
договора 1590 года от договора, который хотел заклю -
чить Хамза Мирза? Объясните.
Более целесообразно проводить обсуждение после
окончания выступлений лидеров групп.

Создайте условия, чтобы
ученики могли высказать
свои мысли и соображения
по поводу законов и указов
шаха Аббаса I, приведен -
ных в учебнике. Задавая
раз личные вопросы с уче -
том уровня класса, сти му -
ли руйте активность уче  ни-
  ков. Обратите их внимание
на портрет шаха Аббаса I в
бло ке Д и другие иллюс -
тра ци и по данной теме.
Это поможет сформи ро -
вать бо лее четкое пред -
ставле ние об эпохе. 
В качестве исследова тель -
ско го можно предложить
клас су вопрос – Какова роль
шаха Аббаса I в исто рии
Азербайджана?
Для проведения исследо ва -
ния группам можно дать
задания из блока В, приве -
денные в конце темы. Целе -
сообразно поделить класс
на 4 группы. 
I группа – Начертите и
заполните таблицу воен -
ных ре форм шаха Аббаса I.
II группа – Какое боль шое
поражение потерпела армия
Сефевидов из-за  от сут ствия
у них огнестрель ного ору -
жия? Дайте оценку.
III группа – Сравните лич -
ности шаха Аббаса I и шаха
Исмаила I.

Гейдар Алиев Шах Аббас I 
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Задайте персональные вопросы на основе блока В. Вы можете также поручить
учащимся написание эссе о военных реформах шаха Аббаса I с целью выявления
их индивидуальных способностей. Учитывая ограниченность времени, более це -
ле сообразно написание коротких эссе в классе.
Обсудите информацию о шаха Аббасе I в произведении А.Бакиханова из блока Е.
На основании результатов исследований и обсуждений вы можете дать ученикам
домашнее задание в наиболее интересном для них направлении. Например: Собе -
рите дополнительную информацию о шахе Аббасе I. 
Разумеется, давая подобные задания, вы должны учитывать уровень знаний и
умений класса.
Оценивание проводится на основе критериев, определенных в соответствии с
целями. Можно также раздать ученикам листы самооценивания.

Критерии оценивания: объяснение, оценивание

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
объяснении 

особенностей
борьбы за 

азербайджанские
земли в конце 

XVI века.

При помощи учителя
объ ясняет

особенности борьбы
за азербай джан ские

земли в конце
XVI века.

При объяснении
особенностей

борьбы за
азербайджанские

земли в конце XVI
века допускает

некоторые
ошибки.

С легкостью
объясняет 

осо бенности
борьбы за 

азер бай джанские
земли в конце 

XVI века.

Допускает
серьезные ошиб ки

при оценке ис -
тори чес кой

личности шаха
Аб баса I,

сыгравшего 
важ ную роль в

государствен нос ти
Азер байджана. 

При оценке
исторической

личности шаха
Аббаса I, 

сыг рав ше го 
важную роль в

государственности
Азер бай джана,

пользуется
помощью учителя.

При оценке
исторической

личности шаха
Аббаса  I,

сыгравшего
важную роль в

государственности
Азербайджана,

допускает
некоторые
ошибки.

С легкостью 
дает оценку 

ис торической
личности шаха

Аббаса I,
сыгравшего 

важную роль в
государственности

Азер байджана.

Верно и
полностью
выполнил

задание

Был
внимателен

на уроке

Проявил
логический

подход

Был
активен на

опросах

Сотрудни-
чал

Соблюдал
правила
этикета
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3-я тема. Движение джалалидов. Военные успехи шаха Аббаса I

ÑÇàÜÖçàÖ ÑÜÄãÄãàÑéÇ. ÇéÖççõÖ 
ìëèÖïà òÄïÄ ÄÅÅÄëÄ I

Ñ‚ËÊÂÌËÂ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚. Ç ÍÓÌˆÂ XVI – Ì‡˜‡ÎÂ XVII ‚ÂÍÓ‚ ‚ÓÒ -
ÚÓ˜  Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÌÓ‚ÓÁ‡‚ÓÂ‚‡Ì-
Ì˚Â ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË ·˚ÎË Óı‚‡˜ÂÌ˚ Ì‡Ó‰Ì˚ÏË ‚˚ÒÚÛÔ -
ÎÂÌËflÏË. ÉÓÎÓ‰, „‡·ÂÊ, ÒÚ‡¯Ì‡fl ‡ÁÛı‡, Û‚ÂÎË˜Â ÌËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚,
·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ Ë ·ÂÁ‰Û¯ËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔË‚ÂÎË Í ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌË˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ùÚË Ì‡Ó‰Ì˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‚Ó¯Â‰¯ËÂ ‚
ËÒÚÓË˛ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚, ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò
ËÏÂÌÂÏ òÂÈı‡ ÑÊ‡Î‡Î‡, ‚ÓÁ„Î‡‚Ë‚¯Â„Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVI ‚ÂÍ‡ ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌËÂ ‚ íÓÍ‡ÚÂ. èÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÂËÓ‰˚ Ì‡
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı, ‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂ-
ËË, ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl ÔÓÚË‚ Ó„‡ÌÓ‚ ÓÍÍÛÔ‡ˆËÓÌ ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚.

Ç 1591 „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl íÂ·ËÁ‡. íÂ·-
ËÁÒÍÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÂ‚˚Ï ÍÛÔÌ˚Ï ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ. 

Ç ÔÂ‚˚Â „Ó‰˚ XVII ‚ÂÍ‡ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‡Ò¯ËË‚¯ÂÂÒfl ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÌ‡ÚÓÎËË Ë ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ·˚ÎÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ÔÓÚË‚ ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚ÓÎ‡ Ë ·ÂÒÔÓ˘‡‰ÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ñÂÎ¸˛ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ú‡Í -
ÊÂ ·˚ÎÓ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË. Ñ‚ËÊÂÌËÂ ‰Ê‡ -
Î‡ÎË‰Ó‚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÎÓ ÚÂËÚÓËË ÓÚ ëÚ‡Ï·ÛÎ‡ ‰Ó àÂ‚‡Ì‡, ÓÚ
Å‡„‰‡‰‡ ‰Ó ÑÂ·ÂÌÚ‡. 

Ç ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓ‚ÒÚ‡Ì˜ÂÒÍËı ÓÚfl‰Ó‚ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚
‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ äÂÓ„Î˚. éÌ ·˚Î Ò‡Ï˚Ï ‚˚‰‡˛˘ËÏÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÏ ‰‚ËÊÂÌËfl ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ËÏfl äÂÓ„Î˚ ·˚ÎÓ êÓ‚-
¯‡Ì. èÓfl‚ÎÂÌÌ˚Â äÂ Ó„ Î˚ ‚Ó ‚ÂÏfl Ò‡ÊÂÌËÈ ÒÏÂÎÓÒÚ¸ Ë ÓÚ‚‡„‡,

20

óÂÏ Á‡‚Â¯ËÎÒfl ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô 
ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËı ‚ÓÈÌ?

ò‡ı Ä··‡Ò I ÔÓÒÎÂ ÛÍÂÔÎÂÌËfl
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÂÓ„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ‡ÏËË Ì‡˜‡Î ·Ó¸·Û Á‡ Ó·ÂÒÔÂ -
˜ÂÌËÂ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÓÒ Ú -
ÌÓÒ ÚË ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÓÌ ‚ÓÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ‚‡ÎÒfl ‡Ò¯Ëfl‚¯ËÏÒfl ‚ ÄÁÂ -
·‡È  ‰Ê‡ÌÂ ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‰Ê‡Î‡ÎË‰Ó‚.

Подстандарты:

1.2.1. Соотносит с письменными источниками события, процессы и явления, от но -
ся щиеся к историческому периоду.

3.1.3. Подготавливает схемы и таблицы на основе сведений по изучаемому исто -
ри ческому периоду, полученных из различных источников. 

åÂÚÓ‰ Ó·Û˜ÂÌËfl:
лекция, мозговая атака,
дебаты

Предложите ученикам прочитать текст из блока А. Этот фрагмент может служить
мотивацией для учеников. После прочтения текста задайте вопросы, направляющие
внимание учеников на исследование проблемы. 
Вы можете прочитать ученикам лекцию о соответствующих исторических собы ти ях,
коварной политике Европы, нападении на наши земли соседних государств и т.д. или
посредством правильно подобранных вопросов получить эту информа цию от них самих.

îÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚:
коллективная и 
парная работа

1. Соотносит этап окон -
чания сефевидо-осман  -
с кой войны с пись мен -
ны   ми источниками. 

2. Подготавливает схемы
и таблицы на основе
ис точников по сефеви -
до-османской войне. 

Цель обучения:
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‰ÂÌ˚ ÓÚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚. ÇÒÎÂ‰ Á‡ ˝ÚËÏ ·˚ÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ ãÓËÈÒÍ‡fl* Ë
íËÙÎËÒÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚË, ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ÉÛÁËfl Ë Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì ‚ÌÓ‚¸ ·˚ÎË
ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚ ëÂÙÂ ‚Ë‰ÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û.

ÇÚÓÓÈ ëÚ‡Ï·ÛÎ¸ÒÍËÈ Ë å‡‡Ì‰ÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó˚. ò‡ı Ä··‡Ò I,
˜ÚÓ·˚ ÛÁ‡ÍÓÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ·Â‰Û, ÒÚÂÏËÎÒfl Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò ÓÒÏ‡Ì‡ÏË
ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. Ä éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ flÒ¸ Ò ÔÓÚÂ-
ÂÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ‚Òfl˜ÂÒÍË ÒÚ‡‡ÎÓÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏË‡
1590 „Ó‰‡, ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎÓ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÏË. èÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ
ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ÒÚÓÓÌ‡ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ì‡˜‡Ú¸ ÏËÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚. 

Ç 1612 „Ó‰Û ‚ ëÚ‡Ï·ÛÎÂ ÏÂÊ‰Û ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÏ Ë éÒÏ‡ÌÒÍËÏ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. éÒÏ‡ÌÒÍËÈ ÒÛÎ-
Ú‡Ì ÔËÌflÎ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË „‡ÌËˆ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÄÏ‡ ÒËÈÒÍÓ„Ó ÏË‡. çÓ ˝ÚÓÚ ÏË ÚÓÊÂ ‰ÎËÎÒfl ÌÂ‰ÓÎ„Ó.
ëÔÛÒÚfl ̃ ÂÚ˚ Â „Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰Ó„Ó‚Ó‡, ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ„‡ -
ÌË˜Ì˚ÏË ÒÔÓ‡ÏË, ÓÒÏ‡ÌÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡
àÂ‚‡Ì. ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÂ ÒËÎ˚, ‚Áfl‚ ‚ ÓÍÛÊÂÌËÂ ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ,
‚˚ÌÛ‰ËÎË Â„Ó ÔÓÍËÌÛÚ¸ àÂ‚‡Ì. 

Ç 1618 „Ó‰Û ÓÒÏ‡Ì˚, ‚ÌÓ‚¸ ÒÓ‚Â¯Ë‚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì, ÔÓ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‰Ó íÂ·ËÁ‡ Ë Ä‰Â·ËÎfl. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Í˚Ï-
ÒÍËÈ ı‡Ì ÚÓÊÂ Ì‡Ô‡‚ËÎ ‚ÓÈÒÍÓ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÂÙÂ ‚Ë‰-
 ÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ë˚Ì˚„ ÍÂÔ˛ Ì‡ÌÂÒÎË ÓÒÏ‡ÌÓ-
Í˚ÏÒÍËÏ ÒËÎ‡Ï ÚflÊÂÎÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ. 

Ç 1618 „Ó‰Û ‚ å‡‡Ì‰Â ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÌÓ‚˚È ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ˝ÚÓÏÛ ÏËÛ, „‡ÌËˆ˚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏÛ ‚
1612 „Ó‰Û ‚ ëÚ‡Ï·ÛÎÂ ÏËÌÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ·˚ÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚.

Ç 20-ı „Ó‰‡ı XVII ‚ÂÍ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‡ÒÔË, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ
‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂËË, ÔË‚ÂÎË Í ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Ë ˝ÍÓÌÓÏË ̃ Â-
Ò ÍÓÏÛ ÍËÁËÒÛ. ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ, ̄ ‡ı
Ä··‡Ò I ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰˜ËÌËÎ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚ÂÒ¸ à‡Í,
‚ÍÎ˛˜‡fl „ÓÓ‰‡ Å‡„‰‡‰, åÓÒÛÎ, äÂ·ÂÎÛ, ç‡‰Ê‡Ù.

éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ éÏÛÁ‡. Ö˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVI ‚ÂÍ‡ èÓÚÛ„‡ÎËfl,
‚ÓÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ‚ÓÈÌÓÈ ÏÂÊ‰Û ÒÂÙÂ‚Ë‰‡ÏË Ë éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÓÏ, Á‡ı‚‡ÚËÎ‡ „Î‡‚Ì˚È ÔÓÚ èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ – éÏÛÁ.
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?
Почему в 20-х годах XVII века шах Аббас I начал военные операции?
Деятельность какого османского султана напоминает этот 
шаг шаха Аббаса?

! Вспомните условия Амасийского мира.

* ãÓË – Ó‰ÌÓ ËÁ ÔÓÒÂÎÂÌËÈ Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç XIV ‚ÂÍÂ
·˚ ÎÓ ‡ÁÛ¯ÂÌÓ.

В ходе обсуждения текста
ак цен тируйте внимание
уче    ни ков на политике «Ве -
 ли кого переселения». Вы -
яс ните в каких целях ис -
пользовалось это понятие.
Анализ последствий по -
литики пере се ления имеет
очень важ ное значение.
Как негативный результат
подобной политики про -
анализируйте факт потери
городом Джулфа своих
прежних функций. Соз дай -
те благоприятные условия
для ответов учеников. Во
время прочтения текста и
обсуждений не забывайте
использовать рисунки и ил -
люстрации из блока  Д. 

Вопрос «Чем закончился новый этап сефевидо-османских войн?», заключенный в
конце блока А, может стать предметом обсуждений. 
Целесообразно заранее ознакомить класс с текстом, чтобы ученики могли отвечать
на поставленные вопросы. Можно поручить им после прочтения отдельных частей
материала обсудить их. Задайте ученикам вопрос «Какое значение для города
Ордубад имело освобождение населения от налогов?» и постарайтесь получить
ответ на него. Зафиксируйте полученные суждения, предложения или имена на
доске или флип-чартах и убедитесь в том, что весь класс осознал их значимость.

Это может дать хорошие результаты для формирования представления об эпохе, в
особенности у детей с развитой визуализацией.
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Какой след оставили в истории сефевидо-османские войны?
Чтобы получить ответ на этот исследовательский вопрос можно разбить класс на
пары. Вы можете также задать им вопросы из блока В и обсудить их. Целесооб -
разно провести дебаты о результатах сефевидо-османских войн. При работе с па -
рами не забывайте провести оценивание. Учитывайте соответствующие критерии.

Целесообразно создать условия для выполнения заданий из блока В в конце темы.
Для формирования у учащихся навыков составления схем и карт им даются соо -
тветствующие задания. Предоставление ученикам дополнительного материала и
источников по изучаемому периоду также дает хорошие результаты в работе. 
На дом можно дать задание «Подготовить презентацию о движении джалали -
дов». Если тема должна быть реализована в течение 2-х часов, вы можете дать
задания по каждому ее этапу и попросить подготовить презентации. Во время
подготовки презентаций целесообразно  разбить класс на пары или группы. Тем
самым вы сэкономите время и стимулируете формирование навыков совместной
работы. 

Критерии оценивания: определение связей, составление схем и таблиц 

Имена
учеников,
работаю-

щих в паре

Уровень
актив-
ности

Сотрудни-
чество

Соблю-
дение

правил

Обсуждение 
во время

выполнения
заданий

Приход 
к общему
мнению

Айхан

Бану

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
опреде ле нии

связи завершаю -
щего этапа
сефевидо-

османских войн
с пись менными
источниками.

При помощи
вопросов мо жет
определить связь

завершающего
этапа се февидо-

османских войн с
пись менными
источни ками.

При определении
связи завер шаю -
щего этапа сефе -
видо-османских
войн с пись мен -

ными источниками
допускает

некоторые ошибки.

Легко определяет
связь за вер -

шающего этапа
сефеви до-осман -

ских войн с 
пись  менными
источ ни ками.

Затрудняется 
в составле нии
схем и таблиц

на ос нове
источников по

се февидо-
османским

войнам.

При помощи
учителя 

сос тавляет схемы
и таблицы на

основе источников
по сефевидо-
османским 

войнам.

При составлении
схем и таблиц 

на основе 
источ ников по

сефевидо-
османским войнам

допускает
некоторые ошибки.

Свободно
составляет схе мы 

и таблицы на
основе ис точников

по сефевидо-
ос манским 

войнам.
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4-ая тема. Социально-экономическая и общественная жизнь
во второй половине XVI – в XVII веках

ëéñàÄãúçé-ùäéçéåàóÖëäÄü à 
éÅôÖëíÇÖççÄü Üàáçú Çé Çíéêéâ 
èéãéÇàçÖ XVI – Ç XVII ÇÖäÄï

éÊË‚ÎÂÌËÂ ̋ ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
ë Á‡‚Â¯ÂÌËÂÏ ÒÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËı
‚ÓÈÌ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ËÎÓÒ¸
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ÒÚ‡Î‡ ‚ÓÁÓÊ‰‡Ú¸Òfl ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸. Ç ÔÂËÓ‰ ‚Î‡ÒÚË
¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ II (1642–1666), ‚ ˆÂ-
Î flı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ -
  ‰‡ÒÚ‚‡, ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÊËÁÌ¸
‚‡Ê Ì˚Â ÏÂ˚. ë‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ ̄ ‡ı ÓÚÏÂÌËÎ ‚ÒÂ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚˚Â ‰ÓÎ„Ë ‡ËÈ‡ÚÓ‚ Ë ÂÏÂÒ  ÎÂÌ-
ÌËÍÓ‚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Í‡ÁÌÛ.

ìÒËÎËÎÓÒ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ‡Á‚ËÚË˛
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎ¸˜ÂÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡. Å˚ÎË
ÔÂ‰ÔËÌflÚ˚ ‚‡ÊÌ˚Â ¯‡„Ë ‰Îfl ÓÊË‚-
ÎÂÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. 

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. Ç ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ‚ÒÂÏ
ÒÎÓflÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Á‡·ÓÚ‡. Ç ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡; ‚ÒÂ Ê‡ÎÓ·˚ Ë
Á‡fl‚ÎÂÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÚÓÚ˜‡Ò ÊÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏ
ÔË ¯‡ıÂ ‰Ë‚‡ÌÂ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl. ò‡ı Ä··‡Ò II Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ, Ó·Î‡-
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ä‡ÍËÂ ÙÓÏ  ̊ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â
ÒÓÒÎÓ‚Ëfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ˝ÚÓÚ
ÔÂËÓ‰? ä‡ÍÓÈ ·˚Î‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡fl 
ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl?

èÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸
‚ÌÓ‚¸ ÓÊËÎ‡, ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËÂ Î˛‰ÂÈ
˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÒÚ‡ÎÓ Ì‡Î‡ÊË‚‡Ú¸Òfl. ïÓÚfl
ÚÛ‰ÌÓÒÚË ˝ÔÓıË Ë ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÓÚË-
ˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Â -
ÏÂÒ Î‡, ÚÓ„Ó‚ÎË, ÌÓ ‚ ̂ ÂÎÓÏ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸
‡Á‚ËÚË˛ ÌÂ ÏÓ„ÎË. êÓÒÎË „ÓÓ‰‡, Û‚Â -
ÎË˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl,
ÔÂÓ·‡Ê‡Î‡Ò¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸.

Шах Аббас II

Подстандарты:
1.3.1. Отслеживает и поясняет изменения, произошедшие в образе жизни и заня-

тиях людей, проживавших на территории Азербайджана.
2.1.1. Отслеживает связь между географическим положением, природными ресур-

сами Азербайджана с развитием производства, общественных отношений и
политическим положением страны.

Метод обучения:
мозговая атака, инсерт

Целесообразно дать классу время на обдумывание
ответа. Рекомендуется фиксировать полученные от ве -
ты на доске или флип-чарте. 
При постановке мотивации можно использовать и
дру гие средства. Например, прочитать фрагмент из

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами

1. Отслеживает изменения,
произошедшие в обра -
зе жиз  ни и занятиях
лю дей, проживавших на
территории Азербайджа -
на во второй половине
XVI –вXVII веках и объ-
ясняет их причины.

2. Определяет связь развития
общественной жизни
Азер байджана с природ-
ными и политическими
условиями во второй по-
ловине XVI –вXVII веках.

Цель обучения:

Приступая к теме, об ра ти -
те внимание учащихся на
мотивацию в блоке А. В
дан ном случае реко мен -
ду  ет ся задать ученикам
та кие относящиеся к мо -
тивации вопросы, как «Ка -
 кие формы соб ст вен ности и
социальные сословия су ще -
ствовали в Азер бай джа не в
этот период?», «Какова
бы ла система адми нис т -
ра   тив ного управления во
второй половине XVI – в
XVII веках?».
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труда знаменитого путешественника того времени Эвлия Челеби, посвященный на -
шей родине и предложить эту информацию вниманию учеников. При прохож де -
нии данной темы реализуйте интегративные возможности с предметом «Всеобщая
история». После получения ответов ознакомьте учеников с текстом блока Б. При
этом целесообразно использовать метод инсерта, осуществляемый путем чтения
текста с его обсуждением. В этом случае вопросы и задания блока В, рисунки блока Д
и схема блока Г помогут лучше усвоить материал. Если обсуждать каждый абзац,
учащиеся продемонстрируют более эффективные результаты.
Для проведения исследования учитель должен сформулировать исследовательский
вопрос. В ходе исследования необходимо найти ответ на вопрос «В чем заключа -
лась роль общественной жизни Азербайджана во второй половине XVI – в XVII
веках?». С этой целью ученикам даются различные задания. 
После постановки исследовательского вопроса ученики делятся на группы.
Использование при этом более динамичных средств повысит интерес класса и поз -
волит сэкономить время. Целесообразно для этого использовать цветные сти керы.
Ученики выбирают один из них – и таким образом определяется состав группы. 
Затем необходимо дать им задания. Если в классе имеется компьютер и Интернет,
группам будет легче осуществлять поиск  в сети. Схемы и иллюстрации в блоках
Г и Д будут направлять их. 
Если у вас нет такой возможности, воспользуйтесь дополнительными ресурсами и
источниками, при помощи которых ученики смогут провести исследование и
подготовить презентацию. Таким образом, презентацию можно подготовить в элек -
тронной форме, в виде слайд-шоу или используя флип-чарты. Рекомендуется также
дать ученикам задания из блока В. 
После прочтения текста проводятся обобщения, которые фиксируются в таблице:

I группа:

1. Составьте схему-таблицу, отражающую налоги в Азербайджане во второй по ло -
вине XVI  – начале XVII веков. 

2. У кого взималась тамга в Сефевидском государстве? Дайте информацию.

II группа:

1. Составьте схему «Административное управление в Азербайджане».
2. С чем связано особое положение Тебриза среди других городов

Азербайджана? Объясните. 

� «–» «+» «?»
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III группа:
1. Какова была общественная жизнь Азербайджана во второй половине XVI – на -

ча ле XVII веков? Дайте информацию.
2. Схематизируйте формы земельной собственности. 
После представления ответов работа каждой группы обсуждается. По завершении
обсуждений производится оценивание групп по соответствующим критериям.
Создайте условия для участия учеников в процессе оценивания, которое крайне
важ но для вывода результатов. 
Если в конце урока ученики достигнут результатов, соответствующих постав лен -
ным стандартам, это станет свидетельством эффективности вашей работы.  Задание
5 блока В в конце темы – «Составьте рассказ, связанный с городом Тебриз и его
ис  торией»  – можете поручить в качестве домашнего задания.  
Оценивание должно производиться на основе соответствующих критериев. 

Критерии оценивания: объяснение, определение связей

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется 
проследить и 

объяснить при-
чины  изменений,
произошедших в
образе жизни и 

занятиях населе-
ния Азербайджана

во второй 
половине XVI –

начале XVII
веков.

Прибегает к по-
мощи при просле-

живании и
объяснении при-
чин изменений,

произошедших в
образе жизни и за-
нятиях населения
Азербайджана во
второй половине

XVI – начале XVII
веков.

Прослеживает из-
менения, произо-
шедшие в образе
жизни и занятиях
населения Азер-
байджана во вто-

рой половине XVI
– начале XVII

веков, но допус-
кает некоторые
ошибки при их

объяснении.

Легко может про-
следить и объ-

яснить причины
изменений, про-
изошедших в об-

разе жизни и
занятиях населе-

ния Азербайджана
во второй поло-

вине XVI  – начале
XVII веков.

Затрудняется
определить связь
развития обще-
ственной жизни

Азербайджана во
второй половине

XVI – начале
XVII веков с 

природными и 
политическими

условиями.

Прибегает к 
помощи при опре-

делении связи 
развития обще-
ственной жизни

Азербайджана во
второй половине

XVI – начале XVII
веков с природ-

ными и политиче-
скими условиями.

Определяет связь
развития обще-
ственной жизни

Азербайджана во
второй половине

XVI – начале XVII
веков с природ-

ными и политиче-
скими условиями,
но при этом допус-

кает некоторые
ошибки.

С легкостью опре-
деляет связь разви-
тия общественной

жизни Азербай-
джана во второй
половине XVI  –

начале XVII веков
с природными и
политическими

условиями.
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5-ая тема. Международные торговые связи Азербайджана

åÖÜÑìçÄêéÑçõÖ íéêÉéÇõÖ ëÇüáà 
ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÄ

èÛÚË, ‚Â‰Û˘ËÂ Ì‡ ÇÓÒÚÓÍ, ÔÓıÓ‰flÚ ˜ÂÂÁ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì. Ç
XVI ‚ÂÍÂ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚ ÓÔËÒ˚‚‡ÎË ÄÂ¯* Í‡Í ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÈ ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡. ÇÂÌÂˆË‡ÌÒÍËÈ
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ åËÌ‡‰ÓË ÒÓÓ·˘‡Î Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚ ÄÂ¯Â ·Â-
ÎÓ„Ó ¯ÂÎÍ‡ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «å‡ıÏÛ‰‡·‡‰».

Ç XVI ‚ÂÍÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ̄ ÂÎÍÓ‚˚È ÚÓ„Ó‚˚È ÔÛÚ¸ ÔÓıÓ-
‰ËÎ ÔÓ ÚÂËÚÓËË ÑÊÛÎÙ˚. ÑÊÛÎÙËÌÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚ ‚˚‚ÓÁËÎË
¯ÂÎÍ-Ò˚Âˆ ËÁ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ ‚ Ú‡ÍËÂ „ÓÓ‰‡ Ö‚Ó -
Ô˚, Í‡Í ÄÏÒÚÂ‰‡Ï, å‡ÒÂÎ¸, ÇÂÌÂˆËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ë àÌ‰Ë˛. Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ é‰Û·‡‰, ç‡ı˜˚‚‡Ì, ÄÈÎËÒ
Ë„‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ò‚flÁflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ò
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË, ÔÂ‚‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ ‚‡ÊÌ˚Â ÚÓ„Ó-
‚˚Â Ë ÂÏÂÒÎÂÌÌ˚Â ˆÂÌÚ˚.

Ç ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·ÓÓÚÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÂÏÂÒ -
ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÓÒÓ·Ó ‚˚‰ÂÎflÎÒfl íÂ·ËÁ. á‰ÂÒ¸ ·˚Î ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌ Ò‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ‚ ÄÁËË ˚ÌÓÍ ÉÂÈÒ‡ËÈÂ. ê˚ÌÍË-„ÂÈ Ò‡-
ËÈÂ ËÏÂÎË ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ. í‡Í Í‡Í Ì‡
˝ÚËı ˚ÌÍ‡ı ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘ËÂ ÚÓ‚‡˚, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â Í‡ÏÌË, ‰Û„ËÂ ˛‚ÂÎËÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ‚‚ÓÁËÏ˚Â ËÁ

31

èÓ˜ÂÏÛ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚ ÔËÂÁÊ‡ÎË
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì?

ä‡ÍÓ‚˚ ÔË˜ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‰Í‡ 
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ÍÓÌˆÂ XVII ‚ÂÍ‡?

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ Ö‚ÓÔÂ ‚ÓÁÓÒ
ËÌÚÂÂÒ Í ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï.
äÛÔÌ˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÁ-
‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË ‚ Ö‚ÓÔÛ ·Ó-
„‡ÚÂÈ¯Ëı ÂÒÛÒÓ‚ ÇÓÒÚÓÍ‡, ÒÚÂ -
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËflÎËÒ¸. íÓ„Ó‚˚Â

ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ, ÛÊÂ Ì‡Ô‡‚ÎflÎË ‚ ‚ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚Â ÒÚ‡Ì˚ Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ.

* ÄÂ¯ — ‰Â‚ÌËÈ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ „ÓÓ‰, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË ÔÓÒÂÎÍ‡ ï‡Î‰‡Ì Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ö‚Î‡ıÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

Подстандарт:
3.1.3. На основании сведений, полученных из источников по данному периоду, со-

ставляет схемы и таблицы.

Метод обучения:
зигзаг, карусель, лекция

зоваться ключевыми словами, которые направят их. Задавая классу вопросы из
блока А – «Для чего приезжали в Азербайджан европейские купцы?», «Каковы при-
чины экономического упадка в Азербайджане в конце XVII века?» – можете при-
ступить к обсуждениям. 
При прохождении данной темы можно использовать метод лекции. Прочтите уча-
щимся лекцию об экономической жизни государства Сефевидов и направьте их

Форма работы:
индивидуальная работа,
групповая работа

Составляет таблицы и схе -
мы по экономическим от-
ношениям Сефевидско го
государства на основе све-
дений из источников.

Цель обучения:

Во время прохождения
этой темы материал блока
А может использоваться
на этапе мотивации. На-
помните учащимся прой-
денный на предыдущих
уро ках материал. Для это -
го целесообразно вос поль -
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ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ï‡ÒÚÂ‡ÏË,
ÒÂ‰Ë Ì‡Ó‰‡ Ëı Ì‡Á˚‚‡ÎË «¯‡ıÒÍËÏË ·‡Á‡‡ÏË». ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ¯ËÓÍËÂ ÚÓ„Ó‚˚Â Ò‚flÁË ÒÓ ÒÚ‡Ì‡ÏË
Ö‚ÓÔ˚, àÌ‰ËÂÈ Ë äËÚ‡ÂÏ.

åÂ˚ ÔÓ ‡Ò¯ËÂÌË˛ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ò‚flÁÂÈ. ùÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÂ Ò‚flÁË ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ÏË ‡Ò¯ËflÎËÒ¸. ç‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ -
Îfl ÎËÒ¸ ÏÂ˚ ÔÓ ÓÊË‚ÎÂÌË˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ‡Ò¯ËÂÌË˛ ÚÓ„Ó‚˚ı
Ò‚flÁÂÈ. ò‡ı í‡ıÏ‡ÒË· I ÔÂ‰ÔËÌflÎ ¯‡„Ë ‰Îfl ÓÊË‚ÎÂÌËfl ÚÓ-
„Ó‚ÎË ÔÓ ÇÓÎ ÊÒÍÓ-ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏÛ ‚Ó‰ÌÓÏÛ ÔÛÚË, ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ˝ÚËÏ
ÔÛÚÂÏ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ¯ÂÎÍ‡-Ò˚ˆ‡ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ˚ÌÍË.
ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÈ ¯‡ı, Ì‡Ô‡‚Ë‚ ‚ åÓÒÍ‚Û Ò‚ÓÂ„Ó
ÔÓÒÎ‡, ÛÍÂÔËÎ Ò ÛÒÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ë ‰ËÔ-
ÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl. 

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ «åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË»* ÄÌ„ÎËË ÄÌÚÓÌËÈ
ÑÊÂÌÍËÌÒÓÌ ·˚Î ÔËÌflÚ ‚ ä‡Á‚ËÌÂ ¯‡ıÓÏ í‡ıÏ‡ÒË·ÓÏ I. òË-

32

!
Проведите исследование относительно торговых связей 
«Московской компании» с Азербайджаном.

* «Московская компания» Англии была создана в 1555 году. Целью этой компании
было ведение торговли по Волжско-Каспийскому торговому пути с Сефевидским
государством и через его территорию – с Индией.

Антоний Дженкинсон на приеме у ширванского бейлярбека
(Национальный музей истории Азербайджана) 

Также целесообразно за -
дать вопросы по эконо ми -
ческому положению Азер -
байджана в современный
период. Если при изу че -
нии темы вы хотите при -
менить метод зигзага, вам
нужно будет поделить
класс на группы. Можно
провести деление на
груп  пы путем простой
ну мерации учеников.
I группа – Объясните
значение экономических
связей для Сефевидского
государства и схематизи -
руйте факты.
II группа – Составьте

таблицу, отражающую
меры сефевидских шахов
по расширению экономи -
чес ких связей.
III группа – Составьте
таблицу, отражающую эко -
но мическую мощь городов
Азербайджана.
IV группа – Расскажите о
торговых договорах Сефе -
вид ского государства и объ -
ясните их значение. Сос -
тавьте таблицу.

внимание на вопросы блока В. Для освоения текста в блоке Б целесообразно при -
менить метод зигзага. Ученики, быстро усвоившие текст, переходят к исследо ва -
тель скому этапу. В данном случае для исследования уместно предложить вопрос
«В чем заключалась роль экономики в Сефевидском государстве?». 
Дайте группам задания из блока В. Не забывайте использовать во время урока ил -
люстрации блока Д. Чтобы привлечь к ним внимание учащихся, задавайте на -
правляющие вопросы. Ученики обладают большим багажом знаний по экономике
из  предмета «Познание мира». Посредством целенаправленных вопросов создайте
условия для проявления этих знаний. 

После обмена мнениями и обсуждений работа групп оценивается. При условии
эффективного использова ния времени можно также применить к данной теме
метод карусели, при помощи которого вы сможете узнать мнение учащихся об
экономическом положе нии и экономических проблемах Сефевидского государства.
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‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ¯ÂÎÍ‡ ÔÓ ÇÓÎÊÒÍÓ-ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏÛ ÚÓ„Ó‚ÓÏÛ
ÔÛÚË ‚ ÒÚ‡Ì˚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚.

åÂÊ‰Û ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÓÏ
Ë àÌ‰ËÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸
¯ËÓÍËÂ ÚÓ„Ó‚˚Â Ò‚flÁË.
ì ËÌ‰ËÈˆÂ‚ ‚ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÂ ËÏÂÎËÒ¸ Ò‚ÓË ÚÓ-
„Ó‚˚Â ÔÓÒÂÎÂÌËfl. àÁ ÄÁÂ  -
·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ àÌ‰Ë˛ ‚˚‚Ó-
ÁËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ¯ÂÎÍ‡-Ò˚ˆ‡, ¯ÂÎ -
ÍÓ‚˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ, ˜ÂÌÓÈ Ë
·ÂÎÓÈ ÌÂÙÚË (ÍÂÓÒËÌ‡),
¯‡Ù‡Ì‡. àÁ àÌ‰ËË ÊÂ ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ‚‚ÓÁËÎËÒ¸
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔflÌÓÒÚË.

34

1. èÓ˜ÂÏÛ ÛÒÒÍËÂ ÌÂ ıÓÚÂÎË ÛÍÂÔÎÂÌËfl ‡Ì„ÎË-
˜‡Ì ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ?

2.ê‡ÒˆÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ¯‡ıÓÏ ëÛÎÂÈÏ‡ÌÓÏ
ÛÒÒ ÍËÏ ÍÛÔˆ‡Ï ¯ËÓÍËı ÔË‚ËÎÂ„ËÈ.

3. ç‡È‰ËÚÂ Ì‡ Í‡ÚÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ „ÓÓ‰‡, ÛÔÓÏËÌ‡ÂÏ˚Â ‚ ÚÂÍÒÚÂ.
4. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ÔË¯ËÚÂ ‡ÒÒÍ‡Á ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ

«é‰ËÌ ‰ÂÌ¸ Ì‡ ÚÂ·ËÁÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ». 
èÎ‡Ì: 
1. éÔËÒ‡ÌËÂ ÚÂ·ËÁÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡. 
2. àÁ Í‡ÍËı ÒÚ‡Ì ÔËÂÁÊ‡ÎË ‚ íÂ·ËÁ ÍÛÔˆ˚? 
3. ä‡ÍËÏË ÚÓ„Ó‚˚ÏË ÔÛÚflÏË ÔË·˚‚‡ÎË ÍÛÔˆ˚ ‚ íÂ·ËÁ? 
4. ä‡ÍËÂ ÚÓ‚‡˚ ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÚÂ·ËÁÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ?

Вступление на престол шаха Сулеймана
(художник Ж.Шарден)

? Какое влияние мог оказать указ, изданный шахом Сулейманом, на раз-
витие внешней торговли?

Критерии оценивания: разъяснение, подготовка схем и таблиц 

Разумеется, все вышепе ре -
численные методы долж -
ны учитывать уровень
под готовки класса, знания
и умения учеников. Мы
даем только общие реко -
мен дации. В любом случае
для выявления знаний и
уме ний учащихся целесо -
об разно использовать пра -
вильно подобранные, на п-
равляющие вопросы. Ведь
очень часто неправильный
вопрос может привести к
ошибочному ответу, стать
причиной неверного вы -
пол нения домашнего зада -
ния. 

Домашнее задание: 
Выполните 4-ое задание из
учебника.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется
в состав ле  нии
схем и таблиц,
отра жаю щих

экономичес кие
связи 

Сефевидского 
государства.

Составляет 
схемы и таблицы, 

отражающие 
экономические

связи 
Сефевидского
государства, 
при помощи 

учителя.

Допускает 
некоторые ошибки
при состав ле нии
схем и таблиц, 
от ра жаю щих

экономичес кие
связи 

Сефе вид ского 
государства.

Самостоятельно 
составляет схемы

и таб лицы, 
отражающие

эконо мические
связи 

Сефевид ско го 
государства.
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6-ая тема. Культура Азербайджана в XVII веке

35

äìãúíìêÄ ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÄ Ç XVII ÇÖäÖ

åÂÒÚÓ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â.
Ç ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ flÁ˚Í ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÓı‡ÌËÎ Ò‚Óe ‚ÎËflÌËÂ ‚ Ò‡Ï˚ı ‚˚Ò¯Ëı ÍÛ„‡ı Ë
ÔÓÒÎÂ ¯‡ı‡ àÒÏ‡ËÎ‡ I, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌË‚¯Â„Ó ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ
Ú˛ÍÒÍËÈ flÁ˚Í ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË Ë ÔÓ‰Ìfl‚-
¯Â„Ó Â„Ó Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó flÁ˚Í‡. è‡‚‰‡, ‚ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ÓÒÏ‡ÌÓ-ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËı ‚ÓÈÌ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ‚ XVII ‚ÂÍÂ ÛÚ‡ÚËÎ
ÓÎ¸ ÔÓÎËÚËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡,
ÒÚÓÎËˆ‡ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ·˚Î‡ ÔÂÂÌÂÒÂÌ‡ ËÁ íÂ·ËÁ‡ ‚ ä‡Á‚ËÌ, ‡ ÔÓÁÊÂ
– ËÁ ä‡Á‚ËÌ‡ ‚ àÒÙ‡ı‡Ì. ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ flÁ˚Í, Í‡Í Ë ‚ íÂ·Ë -
ÁÂ Ë ä‡Á‚ËÌÂ, ‚ àÒÙ‡ı‡ÌÂ ÚÓÊÂ Á‡ÌËÏ‡Î ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÁËˆËË, ÓÒÚ‡-
‚‡flÒ¸ Ó·ËıÓ‰Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ¯‡ıÒÍÓ„Ó ‰‚Ó‡ Ë ‚ÓÈÒÍ‡. 

èË·˚‚¯ËÂ ‚ XVII ‚ÂÍÂ ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË – è¸ÂÚÓ ‰ÂÎÎ‡ Ç‡ÎÎÂ, Ä‰‡Ï éÎÂ‡ËÈ, Ü‡Ì
ò‡‰ÂÌ ÒÓÓ·˘‡ÎË Ó ÚÓÏ, ̃ ÚÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ‚ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ
‰‚ÓÂ ·˚Î ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ flÁ˚Í. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ¯‡ı ëÂÙË Ë ¯‡ı
ëÛÎÚ‡Ì ïÛÒÂÈÌ ÔËÒ‡ÎË Ò‚ÓË ÔËÒ¸Ï‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡flÏ Ì‡ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÏ Ú˛ÍÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. 

ä‡Í ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ÛÍ‡ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ 
‚ XVII ‚ÂÍÂ ?

ëÂÙÂ‚Ë‰Ó-ÓÒÏ‡ÌÒÍËÂ ‚ÓÈÌ˚, Ë‰Û-
˘ËÂ Ì‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı, Ì‡-
ÌÂÒÎË ÚflÊÂÎ˚È Û‰‡ ÔÓ ÍÛÎ¸ ÚÛ -
ÌÓÈ ÊËÁÌË Ì‡Ó‰‡, ÔË‚ÂÎË Í Á‡‰Â Ê  -
ÍÂ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍË Ë ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËfl.

В настоящее время персияне весьма стараются говорить не
только на своем родном языке, но и по-турецки, особенно в тех
областях, которые часто проходимы были турками и состояли
даже под их владычеством, а именно: в Ширване, Азербай-

джане, Ираке, Багдаде и Иреване. В этих местах дети воспитываются
даже более на турецком языке. Особенно с великою охотою говорят по-
турецки те, которые состоят при шахском дворе в Исфахане, и от них
редко услышишь персидское слово. ... В области же Фарс (которая из-
древле была настоящею Персией и в которой ныне главный город Шираз)
говорят исключительно и чисто по-персидски.

Адам Олеарий. “Книга путешествий”. Пятая книга, стр. 814

Подстандарты:
5.1.1. Оценивает влияние на культуру новых общественно-экономических отношений.
5.1.2. Объясняет факторы, влияющие на развитие азербайджанской культуры.

Метод обучения:
разветвление, чтение с
перерывами.

мятников азербайджанской культуры?». Посредством этих вопросов можно сти-
мулировать активность учащихся на уроках. Отмечайте ответы на доске или флип-
чарте. Задайте классу вопрос: «Что вы понимаете под словом «культура»?» и
напишите ответы на доске в форме разветвления.

Форма работы:
коллективная работа,
работа парами.

1. Оценивает влияние
общественно-эконо-
мических отношений
на азербайджанскую
культуру XVII века.

2. Объясняет факторы,
влияющие на разви-
тие культуры Азер-
байджана в XVII веке.

Цель обучения:

Текст из блока А может
служить для постановки
мотивации. Используя ме -
тод разветвления, обрати-
тесь к классу с вопросами
– «Как повлияли сформи-
ровавшиеся политические
отношения на нашу куль-
туру?», «Можете ли вы
перечислить названия па-
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39

èËÍÎ‡‰ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë
‡ıËÚÂÍÚÛ‡. Ç XVI–XVII ‚Â -
Í‡ı ‚ ‰‚ÓˆÓ‚˚ı Ï‡ÒÚÂÒÍËı
ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎËÒ¸ ÚÍ‡ÌË ÔÓ‰
Ì‡Á‚‡ÌËflÏË «‚˚Ò¯‡fl» Ë «ÁÓ-
ÎÓÚÓÚÍ‡Ì‡fl». ùÚË ÚÍ‡ÌË, ‚˚-
ÚÍ‡ÌÌ˚Â ÁÓÎÓÚ˚ÏË Ë ÒÂ Â· -
flÌ˚ÏË ÌËÚflÏË, ÔÓ‰‡‚‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ‰ÓÓ„Ó;
Ëı ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔË‡‚ÌË ‚‡Î‡Ò¸
Í ÁÓÎÓÚÛ. äÓ‚Ó‰ÂÎ˚, Ì‡fl‰Û
Ò ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ÍÓ‚‡ -
ÏË, ÚÍ‡ÎË Ë Ò˛ÊÂÚÌ˚Â ÍÓ‚ -
˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓıÓÚÓÈ, ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÒˆÂÌ‡ÏË Ë ‰.

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ä·¯ÂÓÌÂ, ‚ ò‡Ï‡ıÂ, àÂ‚‡ÌÂ, ÑÂ·ÂÌÚÂ,
ç‡ı˜˚‚‡ÌÂ, òÂÍË, ÉflÌ‰ÊÂ Ë ‰Û„Ëı Â„ËÓÌ‡ı ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓÂÌÓ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ – Í‡‡‚‡ÌÒ‡‡Â‚, ·‡Ì¸, ÏÂ˜ÂÚÂÈ.
é‰ÌËÏ ËÁ Ú‡ÍËı ÒÚÓÂÌËÈ, ‰Ó¯Â‰¯Ëı ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ, fl‚ÎflÂÚÒfl
ı‡Ï Ó„ÌÂÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ‚ ëÛ‡ı‡Ì‡ı. ï‡Ï ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì «ÄÚÂ¯-
„flı» – Ú.Â. «åÂÒÚÓ ÔÓÍÎÓÌÂÌËfl Ó„Ì˛». åÂ˜ÂÚ¸ ò‡ı‡ Ä··‡Ò‡ ‚
ÉflÌ‰ÊÂ, ÔÓÒÚÓÂÌÌ‡fl ‚ ç‡‰‡‡ÌÂ ÏÂ˜ÂÚ¸ – ˆÂÌÌ˚Â Ô‡ÏflÚÌËÍË,
ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ‰Îfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ XVII ‚ÂÍ‡.

èÓÒÚÓÂÌÌ˚È ‚ „Ó‰˚ ‚Î‡ÒÚË ¯‡ı‡ Ä··‡Ò‡ I ‚ „ÓÓ‰Â é‰Û·‡‰Â
˚ÌÓÍ-„ÂÈÒ‡ËÈÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Â‰˜‡È¯Ëı Ó·‡ÁˆÓ‚ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚. ùÚÓÚ Ô‡ÏflÚÌËÍ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚
ˆÂÌÚÂ é‰Û·‡‰‡, ‚ ÒÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ Ë„‡Î ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ë „ÓÓ‰‡.

1. ë‡‚ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÏÂ‰ÂÒÂ ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ ¯ÍÓÎÓÈ.

2. Ç XVII ‚ÂÍÂ ÍÌË„Ë ÒÚÓËÎË Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ó. ë ˜ÂÏ ‚˚
Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚÂ ˝ÚÓ? é·ÓÒÌÛÈÚÂ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË.

3. ë ̃ ÂÏ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Í‡ÎÎË„‡ÙËË ‚ ̋ ÚÓÚ
ÔÂËÓ‰?

4. ÖÒÎË ·˚ ‚ XVII ‚ÂÍÂ ÚËÔÓ„‡ÙÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÔÂ˜‡Ú‡ÌËfl
ÍÌË„ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ËÁ Ö‚ÓÔ˚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ÚÓ Í‡Í ·˚ ˝ÚÓ
ÔÓ‚ÎËflÎÓ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ? é·ÓÒÌÛÈÚÂ.

5. èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ Ó Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ı ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÚÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡.

6. Ä¯Û„ÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‚ XVII ‚ÂÍÂ ÔÂÂÊË‚‡ÎÓ ÔÂËÓ‰ Ò‚ÓÂ„Ó ‡Ò-
ˆ‚ÂÚ‡. é·ÓÒÌÛÈÚÂ ˝ÚÛ Ï˚ÒÎ¸ Ù‡ÍÚ‡ÏË.

7. èÂÂÔË¯ËÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ «äÛÎ¸ÚÛ‡ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ XVII ‚ÂÍÂ» ‚ ÚÂÚ‡‰¸
Ë Á‡ÔË¯ËÚÂ ‚ ÌÂÈ Ò‡Ï˚Â ‚‡ÊÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï Ó·Î‡ÒÚflÏ.

8. ë ˜ÂÏ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ì‡Ó‰ÓÏ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‰‡Ò -
Ú‡ÌÓ‚?

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÛÍ‡ ãËÚÂ‡ÚÛ‡ àÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ‡ıËÚÂÍÚÛ‡

Ордубадский гейсарийе (отреставрированный)

бло ка В, внимательно вы слушивайте пред поло же -
ния учеников и запи  сы вайте их на доске. 
При обсуждении ответов на эти вопросы вы можете
реализовать возможности интеграции с предметом
«Литература». 

При прохождении данной
темы вы можете показать
классу иллюстрации или
слайды с образцами куль -
туры XVII века. После
реа лизации этапа мотива -
ции ознакомьте учеников
с темой для привлечения
их к дальнейшему иссле -
до ванию. Ис пользуй те ме-
тод чтения с перерывами. 
Во время чтения прив ле -
ките класс к обсуждению
вопроса из блока В – «К какому
выводу о культуре и про -
свещении того периода
мож но прийти на основа -
нии того, что религиоз -
ные деятели стали глав -
ной силой образования?»
На этом этапе можно в
коллективной форме вы-
полнить задание  – «По д -
готовить презен тацию о
таких представителях ин -
тел лигенции того време -
ни, как Мирза Мухаммед
Шир вани и Мухаммед Та -
хир Вахид». 
Обратите внимание уча -
щих  ся на рисунки в блоке Д.
В ходе их демон ст ра ции
це лесообразно при ме нить
коллективную форму ра бо -
ты. Задавая во про сы из

àÒÍÛÒÒÚ‚Ó

ÄıËÚÂÍÚÛÌ˚Â
Ô‡ÏflÚÌËÍË

ãËÚÂ‡ÚÛ‡

èÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂКультураç‡ÛÍ‡
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Для осуществления исследования можно предло жить вопрос: «Какой след оста -
вил XVIII  век в науке и культуре Азер бай джана?». Можете сос тавить вопросы,
способствующие раскрытию темы.  Исследование можно проводить, работая с  па -
рами.
I пара – Ашугское творчество достигло кульминационного момента в XVII веке.
До кажите эту мысль, апеллируя к фактам.
II пара – Как вы оцениваете существование в XVII веке светского образования
параллельно с религиозным? Объясните.
III пара – Оцените с точки зрения культурного развития вторую половину XVII
века.
IV пара – Объясните особенности получения образования в медресе.
V пара – В XVII веке цены на книги были неимоверно высокими. С чем вы связы -
вае те этот факт? Обоснуйте свою мысль. 
После представления парами своих работ можете продолжить обсуждения. На
этапе оценивания предоставьте ученикам возможность для самостоятельных
выводов. 
В качестве домашнего задания поручите «Подготовить презентацию о памятниках
архитектуры того периода» (задание из блока В).
При проведении оценивания необходимо учитывать способности учеников к
оцениванию и объяснениям.

Критерии оценивания: оценивание, объяснение

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
оцен ке влияния
общественно-

экономических
отношений на

азербай  джан скую
культуру XVII

века.

При помощи 
направляющих

во п ро сов 
оценивает влия  ние

общест вен но-
экономических
отношений на

азер байджанскую
культуру XVII

века.

Оценивает 
влияние 

общественно-
экономических 
отношений на

азер бай джанскую
культуру XVII

века, но допускает
некоторые ошибки

в фактах.

Легко оценивает
влия ние 

общественно-
эко номических
от ношений на 

азер бай джанскую
культуру 

XVII века.

Затрудняется
объяснить 
факторы, 

влияющие  на
развитие 

азербай джан ской
куль туры XVII

века.

При помощи 
нап равляющих

воп ро сов
объясняет 

фак торы, влияю-
щие  на развитие
азербайджанской

культуры XVII
века.

Объясняет 
факто ры, влияю-
щие  на развитие
азербайджанской

культуры XVII
века, но допускает
некоторые ошибки

в фактах.

Свободно 
объясняет факторы,

влияющие  на 
развитие 

азербайджанской
культуры
XVII века.
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7-ая тема. Экономическое и политическое положение в Азербайджане
в начале XVIII века

40

ùäéçéåàóÖëäéÖ à èéãàíàóÖëäéÖ èéãéÜÖçàÖ
Ç ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÖ Ç çÄóÄãÖ XVIII ÇÖäÄ

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÔ‡‰ÓÍ. Ç ÍÓÌˆÂ XVII – Ì‡˜‡ÎÂ XVIII ‚ÂÍÓ‚ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ÔÂÂÊË‚‡Î‡ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÍËÁËÒ. ùÚÓÚ ÍËÁËÒ
·˚Î Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ˆÂÎ˚Ï fl‰ÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ë ‚ÌÂ¯ÌËı ÔË˜ËÌ.

ÇÌÛÚÂÌÌËÏË ÔË˜ËÌ‡ÏË ÛÔ‡‰Í‡ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:

ÑÂÌÂÊÌ˚È ÍËÁËÒ. Ç ̋ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‚‚ÓÁËÎËÒ¸ ËÁ-Á‡ Û-
·ÂÊ‡. àÁ-Á‡ ÌÂı‚‡ÚÍË ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‚ Ó·ÓÓÚ ÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸
Ù‡Î¸¯Ë‚˚Â ‰ÂÌ¸„Ë. ùÚÓ, ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â, ÔË‚Ó‰ËÎÓ Í Ì‡Û¯Â-
ÌË˛ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË.

ìÔ‡‰ÓÍ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. èË˜ËÌ‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÛÔ‡‰Í‡ Á‡ Í -
Î˛  ̃ ‡Î‡Ò¸ ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË „ÓÓ‰Ó‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, Á‡ÌflÚ˚Ï

22
Азербайджан в первой 

половине XVIII века

ä‡Í ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÔ‡‰ÓÍ ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÓÚ‡ÁËÎÒfl Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËË ÒÚ‡Ì˚?

ä‡ÍËÂ ÏÂ˚ ÔËÌflÎ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËÈ ¯‡ı ‰Îfl ‚˚-
ıÓ‰‡ ËÁ ÒÓÁ‰‡‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËË?

á‡ÒÛı‡, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯‡fl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
XVIII ‚ÂÍ‡ ‚ òË‚‡ÌÂ, ÔËÌÂÒÎ‡ Ò
ÒÓ·ÓÈ ÒÚ ‡¯  Ì˚È „ÓÎÓ‰. ùÚÓ ÔË‚ÂÎÓ
Í ‰ÓÓ„Ó‚ËÁÌÂ, ÓÒÚÛ ˆÂÌ Ì‡ ˚Ì Í‡ı
‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ ÚÂ, ‚
ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â Â˘¸ ·ÓÎÂÂ
Û„ÎÛ·ËÎÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ.

Подстандарты:

1.2.1. Определяет связь событий, процессов и явлений данного периода с пись-
менными источниками.

3.1.1. Объясняет возникновение и распад централизованного государства, осо-
бенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

лей», «Поче му их считают сильными правителями?». Затем учитель обращает вни-
мание класса на материал блока А. Текст читается и обсуждается.
Ученикам объявляют вопрос исследования. Им могут послужить вопросы из блока А –
«Как экономический упадок в Сефевидском государстве отразился на  полити -
чес ком положении страны?», «Какие меры принял сефевидский шах для выxода
из создaвшейся ситуации?».

Форма работы:
коллективная работа,
работа парами

1. Определяет связь событий
и явлений начала XVIII
века с письменными ис-
точниками.

2. Объясняет политическое
положение и упадок Се-
февидского государства в
начале XVIII века.

Цель обучения:

В целях мотивации учи-
тель может задавать такие
вопросы, как «Когда обра-
зовалось государство Се-
февидов?», «Какой сефе -
вид ский правитель объ-
единил все азербайджан-
ские земли?», «Пере чис  -
лите имена могуществен-
ных сефевидских правите-

АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
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ÇÓÒÒÚ‡ÌËfl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVIII ‚ÂÍ‡. ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‡ÁÏÂÓ‚ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚ Ë ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËÂ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ‚ÁËÏ‡ÌËfl Ì‡ÎÓ„Ó‚
‚˚Á ‚‡ÎË ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ÇÓ ‚ÒÂı ÔÓ‚ËÌˆËflı, ‚ıÓ‰Ë‚-
¯Ëı ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. ëÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÚ‡Ì˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚflÊÂÎ˚Ï ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. àÁ-Á‡
ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ¯‡ı ÒÍÓÈ ‚Î‡Ò ÚË ÒÂ‰Ë Ô‡‚fl˘Ëı ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚ Ë ·ÂÍÓ‚
ÛÒËÎË‚‡ÎËÒ¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. çÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ÏÂÒÚÌ˚Â ÙÂÓ ‰‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚ËÚÂÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎË ·ÛÌÚ˚
ÔÓÚË‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.

èÂ    ‚ÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ  ‚ÒÔ˚ıÌÛÎÓ ‚ 1707 „Ó‰Û
‚ ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. èÓ‚ÒÚ‡Ìˆ˚ ‡Á„‡·ËÎË ËÏÂ ÌËÂ
¯Ë‚‡ÌÒÍÓ„Ó ·ÂÈÎfl·ÂÍ‡ Ë Û·ËÎË Â„Ó Ò‡ÏÓ„Ó.

Ç 1711 „Ó‰Û ‚ ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÌÓ‚ÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË Óı‚‡ÚËÎÓ ‚ÂÒ¸ òË‚‡Ì. ÅÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸
‚ ‡Ò¯ËÂÌËË ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl Ò˚„‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ É‡‰ÊË Ñ‡‚Û‰. ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl Ò‚ÓËı ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËı ˆÂÎÂÈ ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ù‡ÍÚÓ.

Ç ÍÓÌˆÂ 1719 „Ó‰‡ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÓÚfl‰‡Ï ëÂ ÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰‡‚ËÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ‚
òË‚‡ÌÂ. É‡‰  ÊË Ñ‡ ‚Û‰ ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ Ú˛¸ÏÛ ‚ ÑÂ·ÂÌÚÂ.

42

Шах Султан Хусейн с придворной знатью

Современник
того време ни

И.Г.Гер бер пи -
сал, что шир-

ванские правители
посы лали в шах скую
казну столь ко де нег,

сколько тре бо ва лось. В
некоторых случаях

бей  ляр бе ки уве ли -
 чивали ко личество и

объем на логов без ука-
заний центра.

На основе
ин фор ма  ции оцените

положение
центральной власти

в Сефевидском
государстве.

! Поясните причины превращения Ширвана в центр борьбы. 

воспользоваться блоками
В (вопросы и задания),
Е (источники и информа-
ция).
Вы можете, к примеру,
дать учащимся такие за-
дания, как: 
1. Перечислите факторы,
усугубляющие положение
на рода в Сефевидском го -
су дарстве в начале XVIII
века.
2. В каких регионах Азер -
байджана в начале XVIII
века происходили восста-
ния народа против гнета
Сефевидов?. Напишите
об этом.
3. Прочитайте труд совре-
менника эпохи И.Г.Гер-
бера и напишите ответы
на вопросы по прочитан-
ному.
– На основании этого факта
дайте оценку положению
центральной власти в госу-
дарстве Сефеви дов.

Вы можете также сформулировать свой исследовательский вопрос. Чтобы получить
ответ на него, необходимо организовать исследовательскую работу. Для этого це-
лесообразно поделить класс на 3 группы. Им дается определенное время на озна-
комление с новыми знаниями в блоке Б. Здесь даются пояснения по теме, основное
содержание урока и на этой базе строится исследовательская работа.
Затем каждая группа получает рабочие листы, на которых написаны вопросы и за-
дания. Это позволяет дополнить исследование. Задания,  приведенные на листах,
способствуют формированию различных знаний и умений. В этих целях можете

– Что вы можете сказать на основании этого факта о положении народных масс?
При составлении рабочих листов для групп старайтесь, чтобы вопросы и задания
охватывали разные категории знаний (декларативные, процедуральные, контекс-
туальные) и все виды деятельности.
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Критерии оценивания: определение связей, объяснение

После исследовательского этапа проводится обмен мнениями, который, как и об-
суждение, служит получению результатов. При помощи различных вопросов под-
ведите обсуждения к ответу на исследовательский вопрос. Обобщение записанных
на доске ответов поможет прийти к итоговому заключению.
На этапе творческого применения можно воспользоваться заданиями блока В –
«Перечислите факторы, усугубившие тяжелое положение народа в Сефевид-
ском государстве в начале XVIII века» (1-ое задание). 
В качестве домашнего задания можно дать 2-ое задание.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
опреде ле нии 

связей событий
и явлений, отно-

сящихся к началу
ХVIII века, с 

соответствую-
щими пись -

менными 
источниками.

При помощи учи-
теля оп ределяет
связь событий и
явлений в начале

XVIII века с
письменными
источниками.

При определении
связи событий и
явлений в начале
ХVIII века с пись-
менными источни-

ками допускает
некоторые ошибки.

Легко определяет
связь со бытий и
явлений в начале

XVIII века с 
письменными 
источниками.

Затрудняется ком-
ментировать поли-

тическое
положение и при-
чины упадка в Се-

февидском
государстве в на-
чале ХVIII века.

При помощи
направляющих 

вопросов коммен-
тирует политиче-
с кое положение и
причины упадка в
Сефевидском го-
сударстве в на-

чале ХVIII века.

При комментиро-
вании политиче-

ского положения и
причин упадка в

Сефевидском госу-
дарстве в начале

ХVIII века допус-
кает некоторые

ошибки. 

Свободно и в 
подробностях 

объясняет соци-
ально-политиче-
скую ситуацию и
причины упадка

Сефевидского го-
сударства в начале

XVIII века.
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8-ая тема. Подготовка России к походу в бассейн Каспийского моря

èéÑÉéíéÇäÄ êéëëàà ä èéïéÑì Ç ÅÄëëÖâç
äÄëèàâëäéÉé åéêü

èË·˚ÚËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒÎ‡ ‚ àÒÙ‡ı‡Ì. Ç 1713 „Ó‰Û ¯‡ı
ëÛÎÚ‡Ì ïÛÒÂÈÌ ‰Îfl ‚˚‚Â‰ÂÌËfl ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÁ ÍË-
ÁËÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ êÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Á‡ÍÎ˛-
˜ËÚ¸ «‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ë ÚÓ„Ó‚˚È ‰Ó„Ó‚Ó». ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÓÌ
ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ èÂÚÂ·Û„ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛. 

Ç ˝ÚË „Ó‰˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚Â ÎÓ ‚ÓÈÌÛ ÒÓ ò‚ÂˆËÂÈ.
Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ̂ ‡¸, ÎË ̄ ÂÌ Ì˚È ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓıÓ‰
Ì‡ ˛„, ÔÓÒ˜ËÚ‡Î ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÎ‡Ì˚ ‡Á‚Â‰˚‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ı‡ ‡ÍÚÂ‡. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ¯‡ı‡ ëÛÎÚ‡Ì ïÛ -

ä‡ÍËÂ ¯‡„Ë ÔÂ‰ÔËÌflÎ ÛÒÒÍËÈ ˆ‡¸ èÂÚ I 
‰Îfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÓ ä‡ÒÔË˛?

Ç Ì‡˜‡ÎÂ XVIII ‚ÂÍ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ÂÎÓ ·ÂÁÛÒÔÂ¯Ì˚Â ‚ÓÈ -
Ì˚ Ò éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ËÏÔÂËÂÈ Ë, ÔÓÚÂ-
fl‚ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚˚ıÓ‰‡ Í
óÂÌÓÏÛ ÏÓ˛, ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡-
Ô‡‚ËÎÓ Í ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏÛ ÔÓ·ÂÂÊ¸ .̨

Явившийся к Петру I некий провокатор армянского происхождения по
имени Исраэль Ори ещё более разжег жажду захватничества царя. В
1703 году Ори, составив поддельную карту Ближнего и Среднего Вос-

тока, вручил её Петру I. На этой «карте» западные земли Азербайджана, южные
земли Грузии и восточные земли Османского государства были представлены как
армянские территории. 

Он писал царю: «По этой карте ясно видно, что после взятия Иреванской
крепости открываются дороги в Стамбул и Анатолию». И.Ори лицемерно со-
общал, что большинство населения Южного Кавказа составляют армяне и они
выжидают момента, чтобы подняться против мусульман. Если русский царь выс -
тупит в поход на юг с малыми силами, то армяне и грузины окажут ему помощь.

На основе информации поясните, кто и с какой целью поддерживал поход
Петра I в Каспийское побережье.

45

Подстандарты:

1.1.1. Объясняет синхронность важных событий, процессов и явлений, происхо-
дивших в Азербайджане и зарубежных странах.

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты и выводы.

Метод обучения:
мозговая атака, чтение с
перерывами, дебаты

знаниях по данной теме. С этой целью он может задавать такие вопросы, как «Вспом-
ните, что вы проходили на уроках истории – какие государства совершали походы
на территорию Азербайджана? Что привлекало их в Азербайджане? С какого исто-
рического времени начались набеги русских на нашу страну (славяне и казаки)?»
Мотивация может быть определена при помощи представленных по теме иллюст-
раций или слайдов.

Форма работы:
коллективная работа,
работа группами.

1. Объясняет синхронность
важных событий, про-
цессов и явлений, про-
исходивших в начале
XVIII века в государстве
Сефевидов и зарубеж-
ных государствах.

2. Анализирует письмен-
ные источники, отно ся -
щие  ся к началу XVIII
ве ка, пред став  ляет ре-
зультаты и выводы.

Цель обучения:

В начале урока учитель
привлекает внимание уче-
ников к информации, со-
держащейся в блоке А. Эти
сведения зачитывают ся и
обсуждаются. Учитель на-
по минает о предыдущих
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Затем вниманию учеников
предлагается исследователь-
ский вопрос. Целесообразно
написать его на классной
доске или большом листе
бумаги. Вы можете восполь-
зоваться приведенными в
учебнике вопросами – «Ка -
кие планы, связанные с
Кас пийским морем, вына-
шивала Россия?», «Какие
шаги предпринял русский
царь Петр I для осуществ-
ления этих планов?».
Затем организовывается ис-
следовательская работа, ко-
торую можно провести с
применением метода чтения
с перерывами. С этой целью
текст блока Б делится на
смысловые части. 
Например:
1. Важные события и про-
цессы, происходившие в на-
чале XVIII века в госу дар-
 стве Сефевидов и зарубеж-
ных государствах.
2. Поручения Петра I Во-
лынскому, отправленные в
государство Сефевидов. 
3. Шаги, предпринятые  Пет-
 ром I, для изучения запад-
ных берегов Каспия. 
4. Планы Гаджи Давуда и
Петра I.
5. «Манифест» Петра I.
Класс постепенно усваивает
новые знания, после чего
по лученная информация об-
суждается. С этой целью
мож но использовать мате-
риалы блоков В (вопросы и
за дания), Д (картинки и ил-
люстрации), Е (источники и

информация). Для организации обсуждений можете
вос пользоваться следую щи ми вопросами: 
1. С чем связано возникновение планов России в от-
ношении к Азербайджану в начале XVIII века? 
2. Какие факторы создали условия для начала по-
хода России в бассейн Каспийского моря?
3.Что являлось главным препятствием на пути за-
хвата Россией прикаспийских стран?
С помощью учителя ученики обобщают получен-
ные сведения и в итоге находят ответ на исследова-
тельский вопрос. Для закрепления знаний и их
даль нейшего использование проводится этап твор-
ческого применения. 

ÇÎËflÌËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ‚ òË‚‡ÌÂ, Ì‡ ÔÎ‡Ì˚
èÂÚ‡ I. é‰ÌËÏ ËÁ ÏÂ, Á‡‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı èÂÚÓÏ I ‚ ˆÂÎflı ÔÂ‰ÒÚÓfl-
˘Â„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰‡, ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚ÚËÂ ‚ òË‚‡ÌÂ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸ÒÚ‚‡. Å˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó· ÓÚÍ˚ÚËË ‚ ò‡Ï‡ıÂ
ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ë ÊÂÎ‡ÌËÈ ÛÒÒÍËı
ÍÛÔˆÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ ‚ òË‚‡ÌÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÔÓÏÂ¯‡ÎÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó Â¯ÂÌËfl.

Ç ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ êÓÒÒËË òË‚‡Ì ËÏÂÎ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. Ö˘Â ‰Ó ¯Ë‚‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl ‚ èÂÚÂ·Û„Â
‚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ Ú‡ı, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓıÓ‰‡,
˝ÚÓÚ ÔÓıÓ‰ ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì «ò‡Ï‡ ıËÌÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÂÈ». èÓÒÎÂ ÔÓ-
·Â‰˚ ¯Ë ‚‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl èÂÚ I ·˚Î ‚˚ ÌÛÊ ‰ÂÌ ËÁÏÂÌËÚ¸
Í‡Í Ì‡Á ‚‡ÌËÂ ÔÓıÓ‰‡, Ú‡Í Ë Â„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ëÓ„Î‡¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û
É‡‰ÊË Ñ‡‚Û‰ÓÏ Ë ÓÒÏ‡ÌÒÍËÏ ÒÛÎÚ‡ÌÓÏ, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ éÒÏ‡ÌÒÍÓÈ
ËÏÔÂËË ‚‚ÂÒ ÚË ‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ ûÊÌ˚È ä‡‚Í‡Á ÏÓ„ÎË ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÓÒÛ-

47

Карта Каспийского моря, составленная по поручению Петра I
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Критерии оценивания: объяснение, представление

На данном этапе вы можете использовать метод дебатов. С этой целью класс де-
лится на 2 группы: подтверждающую и отрицающую. Тема для дебата мо жет быть
следующей – «Под готовленный Россией поход не носил захватнический характер». 
Ученики и с потверждающей группы, и с отрицающей стороны, используя свои
знания по данной теме, должны в своих выступлениях апеллировать фактами и
приводить убедительные аргументы соответственно за или про тив данного тезиса.
Учитель или несколько учеников выступают в роли жю ри, подводя итоги в конце
дебатов. 
Основная цель этого мето да – формирование у учащихся способности обосновы-
вать свои мысли, выслушивать мнение оппонента и умело вести дис  куссию.

В качестве домашнего задания можно поручить ученикам написать эссе на тему
«Ложные и истинные цели похода Петра I в Каспийский бассейн».

Û ÛÛ ÛÛÛ IV

Затрудняется
объяс нить

синхронность
важ ных собы-
тий, про цессов

и явлений, 
происходивших
в Азербайджане
и зарубежных

странах в 
начале XVIII

века.

При помощи 
направляющих
вопросов может

объяснить 
синхронность

важ  ных событий,
процессов и 

явлений, происхо-
дивших в 

Азербайджане и 
зарубежных 

странах в начале
XVIII века. 

При объяснении
синхронности 

важных событий,
процессов и 

явлений, происхо-
дивших в 

Азербайджане 
и зарубежных 

странах в начале
XVIII века,

допускает некото-
рые ошибки.

Свободно 
объясняет 

синхронность 
важных событий,

процессов и 
явлений, 

происходивших 
в Азербайджане

и зарубежных 
странах в начале

XVIII века.

Знает письмен-
ные источники,
относящиеся к
началу XVIII

века, но затруд-
няется анализи-

ровать.

При помощи 
учителя анализи-
рует письменные

источники, 
относящиеся 

к началу XVIII
века.

При анализе 
письменных 
источников, 

относящихся к 
началу XVIII века, 

допускает 
некоторые 
ошибки.

Анализирует 
и представляет 

результаты анализа
письменных 
источников,
относящих ся 

к началу XVIII
века.
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9-ая тема. Раздел азербайджанских земель между двумя империями

êÄáÑÖã ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàï áÖåÖãú 
åÖÜÑì ÑÇìåü àåèÖêàüåà

á‡ÌflÚËÂ êÓÒÒËÂÈ ÑÂ·ÂÌÚ‡. Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 1722 „Ó‰‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ
‚ÓÈÒÍÓ ‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ „ÓÓ‰ ÑÂ·ÂÌÚ. ç‡Ë· „ÓÓ‰‡ àÏ‡Ï„ÛÎÛ ·ÂÍ
‚Û˜ËÎ èÂÚÛ I ÍÎ˛˜Ë ÓÚ ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË. Ç „ÓÓ‰Â Ì‡ıÓ-
‰ËÎËÒ¸ Ë ÒÚÓÓÌÌËÍË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl Á‡ı‚‡Ú˜ËÍ‡Ï. éÌË ‰‡ÊÂ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ èÂÚ‡ I. é‰Ì‡ÍÓ Á‡„Ó‚Ó ·˚Î ‡Ò-
Í˚Ú, „Î‡‚‡Ë ‡ÂÒÚÓ‚‡Ì˚.

50

?
Как вы думаете, смог бы Петр I захватить Дербент, если бы всё 
население Дербента поднялось на защиту города? 
Обоснуйте своё мнение.

Ç Á‡ı‚‡ÚÂ Í‡ÍËı „ÓÓ‰Ó‚ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ·˚Î
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì èÂÚ I?

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ ÒÚ‚Ó ÔÓÏÂ-
¯‡ÎÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ ÔÎ‡ÌÓ‚ êÓÒÒËË?

ãÂÚÓÏ 1722 „Ó‰‡ èÂÚ I Ì‡˜‡Î
ÔÓıÓ‰, ‚˚ÒÚÛÔË‚ ËÁ ÄÒÚ ‡  ı‡ÌË ‚
‰‚Ûı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı ÒÛıÓÔÛÚÌ˚Ï Ë
ÏÓÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ. 

Во время пребывания Петра I в Дербенте офицеры, занятые снабже-
нием провизией русского войска, жаловались, что местное население
не продаёт им продовольствие. Для проверки этих жалоб царь вместе

с переводчиком и двумя солдатами-телохранителями выходит в город на про-
гулку. В одном из дворов он замечает, как женщина печёт хлеб в тендыре и про-
сит её продать весь хлеб ему. В ответ на это, женщина, разломав один хлеб на
четыре части, раздает их пришедшим. Решительно отказавшись от предложе-
ния царя продать весь хлеб, она произносит: «Мы не продаем хлеб захватчикам».

Выразите свое отношение к этому происшествию, записанному автором
произведения «Дербентнаме».

Подстандарты:
2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений карт.
3.1.2. Оценивает позицию Азербайджана в межгосударственных отношениях.

Метод обучения:
мозговая атака, зигзаг

3. Почему до XVIII века Россия не начинала поход на Прикаспийский регион?
Информативный материал блока А может стать мостиком для перехода к новой
теме. После обсуждений можно объявить вопрос исследования, например – «При
каких исторических условиях азербайджанские земли были захвачены Россией
и Османской империей?».
Вопросы, приведенные в блоке А, также могут стать предметом исследований.

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами

1. На основе сведений о
захвате азербайджанских
земель, полученных из
различных карт, состав-
ляет схемы и таблицы.

2. Оценивает позицию Азер   -
байджана в русско-ос-
манских отношениях.

Цель обучения: 

Для повторения прошед-
шего материала в начале
урока целесообразно за-
дать следующие вопросы:
1. Каково было политиче-
ское положение Сефевид-
ского государства в на ча -
ле XVIII века?
2. Как Петр I объяснил це -
ли своего похода в «Ма-
нифесте»?
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Следующий этап – исследовательский. Учитель выбирает методы, соответствую-
щие целям урока и исследовательскому вопросу. Можно использовать на данном
этапе метод зигзага, который позволит учащимся в короткое время освоить содер-
жание текста. 
Обычным способом пересчета класс делится на 4 группы по 4 человека. Это будут
наши главные группы. Члены каждой группы, в свою очередь, вновь нумеруются
и из участников, получивших одинаковые номера, формируются еще 4 группы (экс-
пертные).
I экспертная группа – Начало похода России на Прикаспийские регионы
II экспертная группа – Захват Баку. Петербургский договор
III экспертная группа – Стамбульский договор
IV экспертная группа – Вступление Османских войск в Азербайджан 
Изучаемый текст делится на части по количеству групп. Экспертная группа должна
прочесть свой фрагмент, освоить содержание и, вернувшись  в свою главную (пер-
вичную) группу, пересказать его остальным участникам. 
Главным группам раздаются рабочие листы (одинаковые), где они должны ответить
на вопросы по содержанию. 
Учащимся вручаются рабочие листы, а также раздаются источники по изучаемому
периоду. Им даются задания и вопросы, для чего вы можете воспользоваться мате-
риалами блоков В, Д и Е.
Вопросы и задания по теме могут быть различными и должны охватывать разные
виды знаний:
1. Когда русская армия начала поход в Прикаспийские регионы? Объясните, осно-
вываясь на факты.
2. Покажите на карте захваченные русскими войсками города и дайте пояснения.
3. Напишите условия Петербургского договора и выразите свое отношение к нему.
4. Какие азербайджанские города захватила Османская армия? Дайте информацию.
5. Напишите и дайте оценку условиям Стамбульского договора. 
На основе фасилитации (используя вспомогательные, направляющие вопросы) учи-
тель помогает организовать целенаправленное обсуждение фактов, задача кото-
рого – выявить связь и систематизировать их. 
Во время обсуждений рекомендуется использовать открытые вопросы (требующие
развернутого ответа), приведенные в блоке В.
Примеры:
1. Активизации каких внутренних и внешних сил дало толчок ослабление Сефе-

видского государства?
2. Почему Петр I вынужден был приостановить свой поход?
3. Как вы расцениваете захват Османскими войсками ряда областей Азербайджана?
После обсуждений учащиеся при помощи учителя обобщают полученные ими
новые знания и таким образом находят ответ на вопрос исследования.
На этапе творческого применения с целью проверки знаний учеников вы можете
предложить им тесты или вопросы в форме загадок (связанные с данной темой).
Можно также дать классу задание заполнить таблицу, отражающую захват рус-
скими и османскими войсками азербайджанских земель (это задание поможет реа-
лизовать выбранный нами стандарт).
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Это задание можно дать и на дом.
Можно использовать в качестве домашнего и 4-ое задание в блоке В.
Заполните таблицу:

Дата Название
страны

Захваченные
территории

Заключенный 
договор

Название
договора Дата Между какими

государствами заключен
Какие территории

занял

Критерии оценивания: анализ, составление, оценивание

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает труд-
ности при состав-

лении схем и
таблиц на основе

информации,
содержащейся в

карте относи-
тельно оккупации
азербайджанских

земель.

При помощи учи-
теля составляет

схемы и таблицы
на основе инфор-
мации, содержа-

щейся в карте
относительно ок-
купации азербай-
джанских земель.

При составлении
схем и таблиц на

основе 
информации, 

содержащейся 
в карте относи-

тельно оккупации
азербайджанских
земель, допускает

некоторые ошибки.

Свободно состав-
ляет схемы и таб-
лицы на основе
информации, со-

держащейся в
карте относи-

тельно оккупации
азербайджанских

земель.

Затрудняется в
оценивании 

позиции 
Азербайджана в
межгосудар ст -

венных отноше-
ниях.

С помощью 
учителя оценивает 
позицию Азербай-

джана в межго -
сударст венных
отношениях.

При оценивании
позиции Азербай-
джана в межгосу-

дарственных
отношениях допус-

кает некоторые
ошибки. 

Самостоятельно
оценивает 
позицию 

Азербайджана 
в межгосудар ст -

венных 
отношениях.
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10-ая тема. Азербайджанские земли под властью Российского и 
Османского государств

ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàÖ áÖåãà èéÑ 
ÇãÄëíúû êéëëàâëäéÉé à éëåÄçëäéÉé 
ÉéëìÑÄêëíÇ

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ êÓÒÒËË Ì‡ èËÍ‡ÒÔËÈÒÍËı ÁÂÏ-
Îflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. êÓÒÒËÈÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
èËÍ‡ÒÔËÈÒÍËı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ Í‡Í ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı,
Ú‡Í Ë ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÓ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÏÂ˚. êÓÒÒË˛, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË ÌÂÙÚflÌ˚Â ÒÍ‚‡-
ÊËÌ˚ Ä·¯ÂÓÌ‡, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË «·ÂÎ‡fl ÌÂÙÚ¸». ëÔÛÒÚfl ‰‚‡ ÏÂ-
Òflˆ‡ ÔÓÒÎÂ ‚ÁflÚËfl ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË Å‡ÍËÌÒÍÓÈ ÍÂ ÔÓÒÚË ‚
‡ÏÂÈÒÍÓÏ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËË ·˚Î ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÔÂˆË‡Î¸ Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
– «êÂÂÒÚ»*. Ç ˝ÚÓÏ ‰ÓÍÛ ÏÂÌ ÚÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ ËÌÒÚÛÍˆËË ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒ ÔÎÛ‡ ÚËÛÂÏ˚ı ÌÂÙÚflÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚, ÔÂÂ‚ÓÁÓÍ
ÌÂÙÚË, ÂÂ ˆÂÌ˚ Ë ‰Û„Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚.

è‡‚fl˘ËÂ ÍÛ„Ë êÓÒÒËË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË ¯ÂÎÍ-Ò˚Âˆ,
ıÎÓ ÔÓÍ, ̄ ÂÒÚ¸, ÔËÓ‰Ì˚Â Í‡ÒËÚÂÎË, ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚,
ÏÂÚ‡ÎÎ Ë ‰. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂ˚ ÔÓ ‡Á-
„‡·ÎÂÌË˛ Ë ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ ÔËÓ‰Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.
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* êÂÂÒÚ – ÓÔËÒ¸, ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸, ‚ÁflÚËÂ Ì‡ Û˜ÂÚ,
ÒËÒ ÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËË

ä‡ÍËÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ËÌÚÂÂÒÓ-
‚‡ÎË èÂÚ‡ I?

óÂÏ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÓÒÏ‡ÌÓ‚ ÓÚ ÔÓÎË-
ÚËÍË ÛÒÒÍËı?

ç‡ èËÍ‡ÒÔËÈÒÍËı ÁÂÏÎflı Ò‚ÓÈ
ÏÂÚÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
êÓÒÒËÈÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, ‡ Ì‡
‰Û„ÓÈ – ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ – éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.

Петр I подписал указ о развитии шелководства на Украине, в Астрахани и
других областях России. Эта мера была настолько важна для Пет ра I, что
он даже велел казнить любое лицо, сру бив шее тутовое дерево. Однако су-

ровый климат севера препятствовал развитию здесь шелководства. После этого слу-
чая российские пред при ни ма тели стали еще больше значения придавать раз витию
шелководства на Прикаспийских землях Азербайджана и заготовке шелка-сырца.

Почему Петр I придавал огромное значение раз витию шелководства?

Подстанддарты:

1.1.2. Подготавливает тематико-синхронные таблицы по определению временных
связей событий и процессов.

1.2.2. Анализирует письменные источники по изучаемому периоду, представляет
результаты.

3.1.2. Оценивает позицию Азербайджана в межгосударственных отношениях.

Метод обучения:
мозговая атака

В начале урока учитель вешает на доске карту и обращается к ученикам с вопро-
сами, цель которых повторить пройденный на предыдущих уроках материал и увя-
зать его с новым уроком:
1. Какие государства совершали походы на территорию Азербайджана в 20-е годы

XVIII века?
2. Покажите на карте захваченные Россией территории. 
3. Покажите на карте земли, захваченные османскими войсками.

Форма работы:

коллективная работа,
работа с группами

1. Подготавливает тема-
тико-синхронные таб -
ли   цы по определению
вре менных связей, со-
бытий и процессов в
первой половине XVIII
века.

2. Оценивает позицию
Азербайджана в меж-
государственных отно -
шениях в первой поло-
вине XVIII века.

3. Анализирует письмен-
ные источники по пер-
вой половине XVIII
ве ка, представляет ре-
зультаты.

Цель обучения:
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êÓÒÒËfl ÒÚÂÏËÎ‡Ò¸ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÒÂÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl
‡Á‚ËÚËfl ÚÓ„Ó‚ÎË Ì‡ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌÌ˚ı Â˛ ÚÂËÚÓËflı. èÂÚ I
ÔÎ‡ ÌËÓ‚‡Î ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡Ú¸ ¯ÂÎÍ-Ò˚Âˆ òË‚‡Ì‡ ‚ fl‰ ÒÚ‡Ì
á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÄÌ„ÎË˛, ÉÓÎÎ‡Ì‰Ë˛, î‡Ì-
ˆË˛ Ë èÓÎ¸¯Û.

êÛÒÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÏÂ˚ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÒÛ‰Ó-
ıÓ‰ÒÚ‚‡ Ë ˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚‡ Ì‡ ÂÍÂ äÛÂ. ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÚÂÒ Ì˚ı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ò‚flÁÂÈ Ò ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÓÏ Ë ‰Û„ËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË
ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡, êÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡‰ÛÏ‡ÎÓ ÔÓÒÚÓËÚ¸
‚ ÛÒÚ¸Â ÂÍË äÛ˚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ „ÓÓ‰, Í‡Í èÂÚÂ·Û„.
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?
Как можно увязать экономическую политику, проводимую Петром I
в России, с экономической политикой, проводимой на 
захваченных территориях Азербайджана?

Устье реки Куры (из книги Ф.И.Соймонова «Изображение Каспийского моря»)

Петр I придавал особое значение западному побережью Каспийского моря.
Он поручил внимательно исследовать «порты, реки, в особенности, устье
реки Куры». Русский царь планировал построить у устья реки Куры круп-

ный торговый город, привлечь в этот город всех купцов из Грузии и Ширвана, сде-
лав его первым торговым городом на западном побережье Каспийского моря.

Почему Петр I придавал большое значение развитию торговли?

После короткого обсуждения можете ознакомить учащихся с материалом, данном
в блоке А. Затем огласите исследовательский вопрос. Он может быть следующим –
Чем отличалась политика Российской и Османской империй, проводимая в ре-
гионах Азербайджана? 
Можно использовать также вопросы блока А. 
Для проведения исследования целесообразно разделить класс на 4 группы и раздать
каждой из них рабочие листы. Предварительно нужно разбить на части текст блока
Б (новые знания). Указатели к тестам  помогут в этом. 
Затем каждой группе дается определенное время для ознакомления со сво ей частью
текста, после че го члены группы долж ны ответить на вопросы и выполнить зада-

Полученная информация выслушивается и дополняется. Очередной шаг – обсуж-
дение новых сведений. Здесь также можно использовать вопросы блока В.
Например: 
Как вы оцениваете политику, проводимую Россией в Прикаспийских регионах? Ка-
кова основная цель способа управления Османской империи на азербайджанских
землях? 

ния, написанные на рабо-
чих листах. При их сос -
тав лении используйте кар -
 тинки и иллюстрации бло -
ка Д, вопросы и задания
блока В, источники и до-
полнительные материа лы
блока Е. Рабочий лист мо -
жет быть следующей фор -
мы:

Рабочий лист:
1. Какие богатства в Азер-
байджане интересовали
Петра I? Дайте информа-
цию.
2. Какие акции проводила
Россия в прикаспийских
регионах? Поясните.
3. Прочитайте информа-
цию о мерах Петра I по
развитию шелководства и
ответьте на соответствую-
щий вопрос.
В аналогичной форме со-
ставьте рабочие листы для
каждой группы, учитывая
при этом, что тема должна
быть полностью охвачена.
Группы должны ответить
на вопросы и сдать листы.
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Чем отличается налоговая политика Османской империи от налоговой политики,
проводимой сефевидами в начале XVIII века?
Ученики переходят к завершающему шагу на пути открытия новых знаний – приходят
к конкретному результату и проводят обобщение. С этой целью учитель задает обоб-
щающие вопросы и, таким образом, получает ответ на исследовательский вопрос. 
На этапе творческого применения можно использовать 4-ое и 5-ое задания блока В.
Для закрепления знаний ученикам предлагается заполнить таблицу. Если они не успеют
в ходе урока выполнить это задание, его можно дать и на дом.

Государства Захваченные 
территории

Проводимые
меры Результат

Российская империя

Османская империя

Критерии оценивания: подготовка таблиц, оценивание, анализирование  

Û ÛÛ ÛIÛ ÛV

Испытывает труд-
ности при подго-

товке
тематико-син-

хронных таблиц
по определению

временных связей
между событиями

и процессами,
происходившими
в Азербайджане в
первой половине

XVIII века.

При  помощи учи-
теля готовит тема-
тико-синхронные
таблицы по опре-
делению времен-
ных связей между
событиями и про-
цессами, происхо-

дившими в
Азербайджане в
первой половине

XVIII века.

При подготовке
тематико-син-

хронных таблиц
по определению

временных связей
между событиями

и процессами,
происходившими
в Азербайджане в
первой половине

XVIII века, допус-
кает некоторые

ошибки.

Свободно готовит
тематико-синхрон-

ные таблицы по
определению вре-

менных связей
между событиями

и процессами, 
происходившими 
в Азербайджане

в первой половине
XVIII века.

Испытывает труд-
ности при оцени-

вании позиции
Азербайджана в

межгосударствен-
ных отношениях
в первой поло-

вине XVIII века.

При помощи учи-
теля оценивает

позиции Азербай-
джана в межгосу-

дарственных
отношениях в

первой половине
XVIII века.

При оценивании
позиции Азербай-
джана в межгосу-

дарственных
отношениях в

первой половине
XVIII века допус-

кает некоторые
ошибки.

Оценивает позиции
Азербайджана в

межгосударствен-
ных отношениях в
первой половине

XVIII века.

Испытывает труд-
ности при пред-

ставлении
результатов ана-
лиза письменных

источников по
первой половине

XVIII века.

При помощи 
учителя анализи-
рует письменные

источники по 
первой половине

XVIII века и пред-
ставляет резуль-

таты.

При анализе
письменных 

источников по
первой половине

XVIII века 
допускает 

некоторые ошибки.

Анализирует 
письменные 

источники по 
первой половине

XVIII века и 
представляет 
результаты.
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11-ая тема. Освобождение азербайджанских земель

éëÇéÅéÜÑÖçàÖ ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàï
áÖåÖãú 

ç‡ ‰Ë ı‡Ì ÄÙ¯‡. Ç ÍÓÌˆÂ 20-ı „Ó‰Ó‚ XVIII ‚ÂÍ‡, ·Î‡„Ó-
‰‡fl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ‚ÓÂÌÌÓÏÛ Ú‡Î‡ÌÚÛ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍÓ-
‚Ó‰ˆ‡ ç‡‰Ë ı‡Ì‡, ·ÓÎ¸ ̄ ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÚÂËÚÓËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ·˚Î‡

ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ‡ ÓÚ ‡Ù„‡Ì-
Ò ÍËı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚. ç‡ -
‰Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ËÁ Ú˛ Í -
 Ò ÍÓ „Ó Ó‰‡ ÄÙ¯‡Ó‚. ÄÙ -
 ̄ ‡  ,̊ ÓÚÎË˜‡‚¯ËÂÒfl Ò‚Ó ÂÈ
ÓÚ‚‡„ÓÈ Ë ‚ÓËÌÒÚ ‚ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸˛, Á‡ÌËÏ‡ÎË ‚‡Ê -
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÈ
‡ÏËË. ò‡ı í‡ıÏ‡ÒË· II
Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ç‡‰Ë‡, Á‡ ÔÓ-
fl‚ÎÂÌÌ˚Â ËÏ ÓÚ‚‡„Û Ë
ı‡·ÓÒÚ¸, ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÏ
‚ÓÈÒÍ‡ÏË.

èÓÒÎÂ Ó‰ÂÊ‡ÌÌÓÈ Ì‡‰
‡Ù„‡Ìˆ‡ÏË ÔÓ·Â‰˚ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌËÂ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÓÒ   -
Ï‡Ì‡ÏË ÁÂÏÂÎ¸. é·‡ÚË‚ -

62

äÚÓ ‚ÁflÎ Ì‡ ÒÂ·fl ˝ÚÛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ ‚ÂÌ ÌÛ˛ ÏËÒÒË˛?
óÚÓ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î ‰Îfl ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ÚÂ ËÚÓËÈ

ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ ÒÚ ‚‡?

Ç 20-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ ÚÂË-
ÚÓËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚ ·˚ -
Î‡ ÔÓ‰ÂÎÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û éÒÏ‡ÌÒÍËÏ Ë
êÓÒÒËÈÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË. ó‡ÒÚ¸
ÊÂ ÚÂËÚÓËË ·˚Î‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌ‡
‡Ù „‡Ìˆ‡ÏË. ÑÎfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl

ÚÂ ËÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
·˚ÎÓ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÒËÎ˚.

Войско Надир хана во время сражения
с афганцами (миниатюра)

Подстандарты:

3.1.1. Рассказывает об образовании и распаде централизованного государства,
объяс няет особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

4.1.1. Оценивает деятельность исторических личностей, сыгравших важную роль
в азербайджанской государственности (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах
Аббас I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби).

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы по историческим личностям.

Метод обучения:
мозговая атака

уроку, поручите одному из учеников зачитать мотивацию, данную в блоке А. Затем
класс начинает обсуждать ее. Этап мотивации может проходить и в визуализиро-
ванной форме. 
Так, например, вы можете показать классу портреты различных сефевидских пра-
вителей (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах Аббас I) и дать задание определить
черты, объединяющие их. Затем целесообразно провести обсуждение ситуации,

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Объясняет особенности
борьбы за освобожде-
ние и объединение азер -
бай д жан  ских земель в
30-е го ды XVII века.

2. Оценивает деятельность
Надир хана в азербай-
д жан ской государствен-
ности.

3. Составляет сравнительные
схемы и таблицы по дея-
тельности Надир шаха.

Цель обучения:

Для стимулирования ин-
теллектуальной активно-
сти, приступая к новому
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¯ËÒ¸ ÓÚ ËÏÂÌË ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ ‰‡ ÒÚ‚‡ Í éÒÏ‡ÌÒÍÓÏÛ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Û, ç‡ ‰Ë ı‡Ì ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ‚ÂÌÛÚ¸ Ó·‡ÚÌÓ ‚ÒÂ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â
ÁÂÏÎË. éÒÏ‡Ì˚ ÓÚ‚ÂÚËÎË ÓÚÍ‡ÁÓÏ Ì‡ ˝ÚÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ.

Ç 1730 „Ó‰Û ç‡‰Ë ı‡Ì Ì‡˜‡Î ‚ÓÂÌÌ˚Â ‰ÂÈ   ÒÚ‚Ëfl ÔÓ ÚË‚ éÒ-
Ï‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ ÒÚ‚‡. éÌ Á‡ı‚‡ÚËÎ íÂ·ËÁ, fl‚Îfl‚ ̄ ËÈ Òfl Ó‰ÌËÏ ËÁ
„Î‡‚Ì˚ı ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÓÒÏ‡ÌÒÍÓÈ ‡ÏËË ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, ‡
ÒÎÂ‰ÓÏ Á‡ ÌËÏ – ÔÓ˜ ÚË ·ÂÁ ÔÓÚÂ¸ Á‡ÌflÎ Ä‰Â·ËÎ¸. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ ‚ ïÓ‡Ò‡ÌÂ ‚ÒÔ˚ıÌÛÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÔÓÚË‚ ¯‡ıÒÍÓ„Ó Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ç‡‰Ë ı‡Ì, ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ
·˚Î ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ ïÓ‡Ò‡Ì ‰Îfl ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl.

éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÚÂËÚÓËÈ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÚ
ÛÒÒÍËı Ë ÓÒÏ‡ÌÒÍËı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚. ÇÓÂÌÌ˚Â ÛÒÔÂ ıË ç‡‰Ë
ı‡Ì‡ ÔÓ‚˚ÒËÎË Â„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÒÂ‰Ë Ì‡Ó‰‡. ùÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÚÂ  ‚Ó -
ÊËÎÓ í‡ıÏ‡ÒË·‡ II, ‚ÓÒÒÂ‰‡‚¯Â„Ó Ì‡ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÏ ÚÓÌÂ. èÓÍ‡
ç‡‰Ë ı‡Ì Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ïÓ‡Ò‡ÌÂ, ¯‡ı í‡ıÏ‡ÒË· II, Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ ÒÂ‰Ë Ì‡Ó‰‡, Â ̄ ËÎ Ò‡Ï ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸
‚ÓÂÌÌ˚Â ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓÚË‚ ÓÒÏ‡ÌÓ‚. çÓ ·ÎËÁ àÂ  ‚‡ Ì‡ Ë ï‡ Ï‡ ‰‡ -
Ì‡ ÓÌ ÔÓÚÂÔÂÎ ÔÓ ‡   ÊÂÌËÂ, ÔÓÌÂÒfl ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓÚÂË. éÒÏ‡Ì˚
‚ÌÓ‚¸ Á‡ı‚‡ÚËÎË íÂ·ËÁ, äË Ï‡Ì ̄ ‡ı, ï‡Ï‡‰‡Ì Ë ìÏË˛.

éÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ¯‡ı í‡ıÏ‡ÒË· II ‚˚ ÌÛÊ ‰ÂÌ
·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò éÒ Ï‡ÌÒ ÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. Ç
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? Как повлияла на политичес кое положение страны не состоятельность
ша ха Тахмасиба II в качест ве главнокомандующего?

! Выясните, какие задачи стояли перед Сефевидским государством
в середине XVIII века.

Для того, чтобы армия действовала быстро, продуманно и ор-
ганизованно, требовался волевой командующий, обладающий
даром сильного руководителя. Ежедневно проводимые трехча-
совые учения превратили воинов Надира в высококлассную

армию, в которой царили жесткий контроль и сильная дисциплина. Тео -
ретическое поле боя, на котором они проходили учения, и тактические
построения были плодом ума Надира. Надир учил своих людей действо-
вать на основе своего личного опыта. Учения, усиление огневой атаки,
дисциплина, контроль и личный пример – все это было ключом к успехам
Надира на полях сражений. 

Из книги Майкла Аксворта “Надир шах”

Разделив учащихся на
группы, дайте им задания
и вопросы. Предваритель -
но поручите им ознако-
миться с новым тек с том
бло ка Б. Для составления
заданий рекомендуем об-
ратиться к блоку В. На-
ряду с вопросами, тре -
бую щими точного лако-
ничного ответа, постарай-
тесь задавать такие во  -
просы, которые бы стиму-
лировали развернутые
ком  ментарии и пояснения
фактов, их анализирова-
ние и выражение собст-
венного отношения. Реко -
мендуем использовать
сле дующие вопросы из
блока В:
1. Как повлияла на полити-
ческую ситуацию в ст ране
некомпетентность шаха
Тах масиба II как верхов-
ного главнокомандующего?
2. Чего достиг Надир хан
объявлением Аббаса ша -
хом?

сложившейся в государстве Сефевидов в 30-х годах XVII века и предложить ис-
следовательский вопрос. Вопрос исследования может быть следующим:
Что сделал Надир хан для освобождения территорий Сефевидского государства?
Вокруг этого вопроса должно проводиться исследование. Чтобы привлечь к нему
учащихся, необходимо дать им соответствующие задания.
После постановки исследовательского вопроса класс рекомендуется разделить на
группы. Организация этого процесса более нестандартным путем усилит интерес
учеников и позволит сэкономить время. 

На основе фасилитации (используя вспомогательные, направляющие вопросы) учи-
тель помогает организовать целенаправленное обсуждение фактов, задача которого
– выявить связь между ними и систематизировать их. В ходе обсуждений знания
учеников систематизируются, их внимание вновь направляется на исследователь-
ский вопрос, на который в итоге класс находит правильный ответ. 
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На этапе творческого применения дайте классу задания на закрепление и система-
тизирование знаний.
Заполните таблицу по договорам, подписанным Сефевидским государством в
20-е годы XVII века.

Сравните Надир хана и шаха Аббаса I и заполните таблицу:

Это задание ученики могут закончить и дома. Можете также дать учащимся до-
машнее задание – написать эссе на тему «Какова роль Надир хана в истории Азер-
байджана?».

Название
договора

Государства, 
подписавшие договор Дата Условия

шах Аббас I Общие черты деятельности Надир хан

Критерии оценивания: объяснение, оценивание, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности в 

комментирова-
нии особенно-
стей борьбы за
освобождение 
и объединение

азербайджанских
земель в 30-е

годы XVII века.

При помощи учи-
теля комменти-

рует особенности
борьбы за осво-

бождение и 
объединение 

азербайджанских
земель в 30-е годы

XVIII века.

При комментиро-
вании особенно-
стей борьбы за

освобождение и
объединение азер-

байджанских 
земель в 30-е годы
XVIII века допус-

кает некоторые
ошибки.

Подробно 
комментирует 

особенности борьбы
за освобождение и

объединение 
азербайджанских 
земель в 30-е годы

XVIII века.

Испытывает
трудности при

оценивании 
деятельности
Надир хана.

При помощи наво-
дящих вопросов
оценивает дея -

тельность Надир
хана в азер -

 байджанской госу-
дарственности.

При оценивании
деятельности
Надир хана в

азербайджанской
государственно-

сти допускает не-
которые ошибки.

Свободно оценивает
деятельность 
Надир хана в 

азербайджанской 
государственности.

Знает о Надир
шахе, но испы-
тывает трудно-
сти при сос тав -
  лении таблицы.

При помощи 
учителя состав-
ляет таблицы о

Надир хане.

При составлении
сравнительных
схем и таблиц о

Надир хане допус-
кает некоторые

ошибки.

Свободно составляет
сравнительные

схемы и таблицы о
Надир хане.
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12-ая тема. Образование империи Афшаров

éÅêÄáéÇÄçàÖ àåèÖêàà ÄîòÄêéÇ

ë˙ÂÁ‰ Ì‡ åÛ„‡ÌË. ç‡‰Ë ı‡Ì ÌÂ
Ò˜ËÚ‡Î Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï Á‡ı‚‡Ú ‚Î‡ÒÚË
ÔÛÚÂÏ ÔÂÂ‚ÓÓÚ‡, Ú‡Í Í‡Í ‚ Ú‡ÍÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó ‚Î‡ÒÚ¸ ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ ÌÂ ÔË-
ÌflÚ‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡Ó‰‡ Ë ÁÌ‡ÚË. ÑÎfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸
ÔÂÒÚÓÎÓÏ, ç‡‰Ë ı‡Ì Â¯ËÎ ÒÓ-
Á‚‡Ú¸ ÍÛÛÎÚ‡È (Ò˙ÂÁ‰) Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
‚ÒÂı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ë Ì‡
˝ÚÓÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â Ó·˙fl‚ËÚ¸
ÒÂ·fl ¯‡ıÓÏ.

äÛÛÎÚ‡È ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ 1736 „Ó‰Û Ì‡ åÛ„‡ÌË, ‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÔÓ‰
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ëÛ„Ó‚Û¯‡Ì. ì˜‡ÒÚÌËÍË Ò˙ÂÁ‰‡ Ó·ÒÛ‰ËÎË ‚ÓÔÓÒ Ó
ÚÓÏ, ÍÓÏÛ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ¯‡ıÒÍËÈ ÔÂÒ ÚÓÎ. 

Ç ÍÛÛÎÚ‡Â Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎË „‡‡·‡„ÒÍËı ÔÎÂÏÂÌ
áËfl‰Ó„ÎÛ, éÚÛÁËÍË, äÂ·ËÎË Ë ÑÊ‡‚‡Ì¯Ë. éÌË ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ËÁ-
·‡ÌËÂ ç‡‰Ë‡ ¯‡ıÓÏ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÌÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î Í ¯‡ıÒÍÓÈ ‰Ë-
Ì‡ÒÚËË. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˝ÚÓ, ç‡‰Ë ı‡Ì, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚È ·ÓÎ¸¯ÂÈ
˜‡ÒÚ¸˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÛÛÎÚ‡fl, ‰Ó·ËÎÒfl Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË.
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Надир шах Афшар

ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ç‡‰Ë ı‡Ì ÒÚ‡Î ¯‡ıÓÏ? 
ä‡Í Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ËÏÔÂËfl ÄÙ¯‡Ó‚?

èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÌÚÓÎfl
Ì‡‰ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËÂÈ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó
„Ó ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ç‡‰Ë ı‡Ì ÄÙ¯‡ ÒÓÒÂ-
‰ÓÚÓ˜ËÎ ‚ÒÂ Ò‚ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÓÔÓ-
Ò‡ı ‚Î‡ÒÚË. ïÓÚfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÛÔÓÎ -
 ÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ̄ ‡ı‡ ‚Òfl Â‡Î¸Ì‡fl ‚Î‡ÒÚ¸
ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò  ̧‚ Â„Ó ÛÍ‡ı, ç‡‰Ë ı‡Ì,
ÌÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÛflÒ  ̧̋ ÚËÏ, ıÓÚÂÎ Ò‡Ï ‚ÓÒ-
ÒÂÒÚ  ̧Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ.

?
Какие подготовительные меры 
принял Надир хан для того, чтобы
взять власть в свои руки?

Подстандарты:

3.1.1. Рассказывает об образовании и распаде централизованного государства, объ-
ясняет особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

4.1.1. Оценивает деятельность исторических личностей, сыгравших важную роль в
азербайджанской государственности (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах Аббас
I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби).

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы по историческим личностям.

Метод обучения:
мозговая атака, 
обсуждение

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Комментирует особен -
нос ти создания центра -
лизо ван ного госу дар -
ства На дир шахом.

2. Оценивает важную роль
и деятельность Надир
ша ха в азербайджанской
го су дар ственности.

3. Составляет сравни тель -
   ные схемы и табли цы
по деятельности На -
 дир ха на.

Цель обучения:
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В начале урока учитель до-
водит до сведения учащихся
информацию блока А и об-
суждает ее при помощи во-
просов. Вопрос, при ве ден-
 ный в этом блоке, может вы-
ступить в роли исследова-
тельского:
Каким образом Надир хан
стал шахом? Как образо-
валась империя Афшаров?
Класс делится на 4 группы и
начинается работа над текс-
том. 
Текст в блоке Б разбивается
на 2 части и поэтапно зачи-
тывается. На доске или бе -
лой бумаге пишутся во про -
сы, цель которых организо-
вать исследовательскую ра-
боту. Сначала зачитывается
первая часть текста и груп-
пам задаются различные во-
просы:
1. Как пришел к власти На -
дир хан?
2. Какие административные
изменения Надир шах про-
извел в государстве?
3. В чем состояла налоговая
политика Надир шаха?
4. Каково было отношение
Надир шаха к религиям?
Группы пишут ответы на
поставленные вопросы. 
Затем зачитывается вторая
часть текста. Вновь на доске
пишутся вопросы и учени-
кам раздаются листы.
1. Какие изменения произ -
вел в армии Надир шах?
2. Что сделал Надир шах для
создания морского флота?

3. Какие новшества он ввел в армии?
4. Каковы результаты внутренней политики Надир
шаха?
Обмен информацией производится в форме дискус-
сий. С этой целью можно использовать вопросы и
за дания блока В.
Обсудите также с учениками информацию о Надир
шахе, данную в блоке Е.
Для обсуждений можете выбрать следующие во-
просы:
1.Чем отличается военная реформа Надир шаха от
реформы шаха Аббаса I?
2. Почему Россия пыталась помешать планам
На   дир шаха о создании флота на Каспийском
море?
Процесс творческого применения закрепляет полу-
ченные знания, повышает их практическое значе-

í‡ ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÄÙ ̄ ‡Ó‚, ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÂ ÌÓ ‚ÓÈ Ú˛ÍÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÒÚËÂÈ.

Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ „‡‡·‡„ÒÍËı ÔÎÂÏÂÌ ÔÓÚË‚ ËÁ·‡ÌËfl ç‡‰Ë ı‡Ì‡
¯‡ıÓÏ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ËÏ ‰ÓÓ„Ó. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ç‡‰Ë ̄ ‡ı Á‡‚Î‡‰ÂÎ ÔÂ-
ÒÚÓÎÓÏ, ÓÌ ÒÓÒÎ‡Î ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˝ÚËı ÔÎÂÏÂÌ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ëı ÒÂÏ¸flÏË ‚
ïÓ‡Ò‡Ì. Ö˘¸ ·ÓÎÂÂ ÒÛÓ‚˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ „‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ·ÂÈ-
Îfl·ÂÍ‡. ÇıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ ˝ÚÓ ·ÂÈÎfl·ÂÍÒÚ‚Ó Ï‡„‡Î˚ ÅÓ˜‡Î˚, É‡Á‡ı Ë
ò‡Ï¯‡‰ËÎ¸ ·˚ÎË ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËÂ Í‡ÚÎËÈÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎfl,
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ç‡‰Ë ̄ ‡ı‡. ÇÒÂ ̋ ÚË ÏÂ˚
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚ÏË ̄ ‡„‡ÏË ‰Îfl ·Û‰Û˘ÂÈ ËÒÚÓËË ÄÁÂ ·‡È ‰Ê‡Ì‡.

ÇÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓÎËÚËÍ‡ ç‡‰Ë ¯‡ ı‡. ç‡‰Ë ¯‡ı ‚˚·‡Î ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â ÒÚÓÎËˆ˚ ÌÓ‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ „ÓÓ‰ åÂ¯ıÂ‰. àÏ ·˚ÎË ÔË-
ÌflÚ˚ ÏÂ ˚ ‰Îfl ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÚ‡Ì˚. èÓ ‚Â‰fl ÂÙÓÏ˚ ‚ ‡Ô -
Ô‡‡ÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÓÌ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Î fl‰ ‚˚ÒÓÍËı ‰ÓÎÊÌÓÒ ÚÂÈ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ, ‰ÓÎÊÌÓÒÚË „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚Ë ÁËfl, Ò‡‰-‡Á‡Ï‡.

ÇÏÂÒÚÓ ÒÓı‡ÌË‚¯ËıÒfl ÒÓ ‚ÂÏÂÌ ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó,
óÛıÛÒ‡‡‰ÍÓ„Ó, íÂ·ËÁÒÍÓ„Ó, òË‚‡ÌÒÍÓ„Ó ·ÂÈ Îfl·ÂÍÒÚ‚ ·˚Î‡
ÒÓÁ‰‡Ì‡ Â‰ËÌ‡fl ÔÓ‚ËÌˆËfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì. ç‡‰Ë ̄ ‡ı Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ
‚ ̋ ÚÛ ÔÓ‚ËÌˆË˛ Ò ̂ ÂÌÚÓÏ ‚ íÂ·ËÁÂ Ò‚ÓÂ„Ó ·‡Ú‡ à·‡„ËÏ ı‡Ì‡
Ô‡‚ËÚÂÎÂÏ. éÌ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Ì‡ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÒÚ˚ ‚ÒÂı ‚ÂÌ˚ı
ÂÏÛ Î˛‰ÂÈ.

ÑÎfl ÍÓÌÚÓÎfl Ì‡‰ Ô‡‚ËÚÂÎflÏË, ÔËÌfl‚¯ËÏË ‚Î‡ÒÚ¸ ÌÓ‚Ó„Ó
¯‡ı‡, ç‡‰Ë ¯‡ı Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ÔË ÌËı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡Ë·Ó‚. ÇÌÛÚ -
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? Как вы оцениваете эту смелость гарабагских племен?

!
Раскройте положительные стороны объединения азербайджанских
земель в едином административном делении.

Мирза Адыгезал бек писал: «... Они (гарабагский бейлярбек) на Муган-
ском съезде втайне и в открытую всячески старались, чтобы кроме
Сефевидов никто другой не стал падишахом... Так как племя Зиядоглу-

лар было древним большим родом, Надир шах не нашёл ничего другого для их на-
казания, как передать Газах и Борчалы вместе с их ханами в подчинение
Грузинского эмирата под властью высокопоставленного вали-наместника».

Почему Надир шах так наказал род Зиядоглулар? Обоснуйте своё мнение.
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ÎÂ„ÍÓÈ ‡ ÚËÎ  ÎÂËË (Á‡Ì·Û‡ÍÓ‚).
èÓ ÔËÍ‡ÁÛ ¯‡ı‡ Ë ‡ËÈ ‡Ú˚ ÚÓ -
ÊÂ ÔË Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
ÒÎÛÊ ·Û.

ç‡‰Ë ¯‡ı, Í‡Í ËÒÍÛÒÌ˚È
ÔÓÎÍÓ‚Ó‰Âˆ, Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl
Ò‚ÓÂÈ ÒËÎ¸ÌÓÈ ‡ÏËÂÈ ÒÏÓ„ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ËÏÔÂË˛, Ó·Î‡‰‡‚¯Û˛ Ó·-
¯ËÌÓÈ ÚÂ ËÚÓËÂÈ.

ç‡‰Ë ¯‡ı ·˚Î ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰-
Ì˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰Âfl ÚÂÎÂÏ.
éÌ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡Î ‚‡ÊÌÓÒÚ¸
ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓ„Ó ÙÎÓ Ú‡
‰Îfl ÒÚ  ‡ Ì˚, ‡ÒÔÓ ÎÓÊÂÌ ÌÓÈ Ì‡
ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ÏÓfl.

70

Артиллерист – занбурак

?
Чем отличалась армейская
реформа Надир шаха от 
военной реформы шаха 
Аббаса I?

Провинциальные и сельские (оймак) беки, тюркские и таджикские
(имеются в виду персы. – Ред.) аристократы, придя к единому решению...
отказались подчиняться сефевидской династии. И нас – как наследников

туркманского (азербайджанских тюркских племен. – Ред.) рода избрали шахом и
главнокомандующим.

Письмо Надир шаха османским правящим кругам.

На основе информации выразите своё отношение к связям Надир шаха с
османским султаном.

Выдающийся азербайджанский мыслитель Ахмед бек Агаоглу в
своем произведении «Иран и революция» высоко оценивал попытку объ-
единения Надир шахом тюркского мира: «В этом деле (в создании

единства тюркских народов. – Ред.) Надир пошёл ещё дальше, он захватил Ин -
дию, Туркестан, Бухару, Хиву и стремился объединиться с османами; устранив
сун нитско-шиитские разногласия, был движим мечтой о создании единой нации,
единого сообщества. К сожалению, упорство Стамбула не дало осуществиться
этой мечте».

Выясните причины выступления османского двора против реформы в ис-
ламской религии.

ние. Поэтому крайне важ -
но давать ученикам прак -
ти чес кие задания. С этой
целью вы можете исполь-
зовать некоторые задания,
приведенные в блоке В. 
Например:
– Сравните Надир шаха с
шахом Аббасом I посредст -
вом диаграммы Венна.

В чем отличие админис -
тра тивно-управленческой
политики Надир шаха от
административно-управ-
ленческой системы в госу-
дарстве Сефевидов?

Если вы не успеете реализовать задачи творческого применения во время данного
урока, можно отложить их выполнение на последующие занятия или дать ученикам
в качестве домашнего задания.

Надир шах Шах Аббас  I 

Административно-управленческая
политика Надир шаха

Административно-управленческая
система в государстве Сефевидов
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Критерии оценивания: объяснение, оценивание, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности при
комментирова-
нии особенно-
стей создания
Надир шахом

централизован-
ного государства.

Пользуется помо-
щью при коммен-

тировании
особенностей соз-

дания Надир
шахом централи-
зованного госу-

дарства.

При комментиро-
вании особенно-

стей создания
Надир шахом

централизован-
ного государства

допускает некото-
рые ошибки.

Свободно 
комментирует 
особенности 

создания Надир
шахом 

централизованного
государства.

Обладает зна-
ниями о Надир
шахе, но испы-
тывает трудно-

сти при его
оценивании.

При помощи
учителя оцени-

вает важную роль
и деятельность

Надир шаха
в создании 

азербайджанской
государст -
 венности.

При оценивании
важной роли и
деятельности
Надир шаха в 

создании 
азербайджанской
государственно-

сти допускает 
некоторые
ошибки.

Свободно оценивает
важную роль и 
деятельность 
Надир шаха в

создании 
азербайджанской

государственности. 

Испытывает
трудности при
составлении

сравнительных
схем и таблиц о

Надир шахе.

При помощи
учителя 

составляет
сравнительные

схемы и таблицы
о Надир шахе.

При составлении
сравнительных
схем и таблиц 
о Надир шахе 

допускает 
некоторые
ошибки.

Свободно 
составляет 

сравнительные
схемы и таблицы

о Надир шахе.
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ÇÓÒÒÚ‡ÌËÂ ‚ ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÂ. Ç 1737 „Ó‰Û ç‡‰Ë ¯‡ı Ò Ó„-
ÓÏÌÓÈ ‡ÏËÂÈ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓıÓ‰ ‚ ñÂÌ Ú‡Î¸ÌÛ˛ ÄÁË˛ Ë àÌ ‰Ë˛.

73

ÇéëëíÄçàü Ç 30–40 ÉéÑÄï XVIII ÇÖäÄ

ä‡Í ˝ÚË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÒÓÍÛ¯ËÎË ËÏÔÂË˛
ç‡‰Ë ¯‡ı‡?

Ç 30–40-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÊËÁÌ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ -
Ì‡ ÔË¯Î‡ ‚ ÛÔ‡‰ÓÍ. èÂÂÒÂÎÂÌ -
˜ÂÒÍ‡fl Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ç‡ -
‰Ë ¯‡ı‡ ‚˚Á‚‡Î‡ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÌÂ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. Ç˚ÒÚÛÔ ÎÂÌËfl

ÔÓÚË‚ ç‡‰Ë ¯‡ı‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Ë ‚Ó ‚ÂÏfl Â„Ó ÔÓıÓ-
‰Ó‚ Ì‡ ‰Û„ËÂ ÚÂËÚÓËË. 

Поход Надир шаха в Индию (миниатюра и изображение на ковре)

Подстандарт:

1.1.2. Подготавливает тематически-синхронные таблицы по определению времен-
ных связей событий и процессов.

Метод обучения:
мозговая атака, 
карусель, обсуждение

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами 

Готовит тематико-син -
хрон ные таблицы по оп -
ределению временных
свя  зей событий и процес-
сов, происходивших в
30–40-х годах XVIII века. 

Цель обучения:

Ученики читают и обсуждают информацию в блоке А. Подготовьте вопросы для
обсуждения:
1. Когда была образована империя Надир шаха?
2. В чем состояла внутренняя политика Надир шаха?
3. Каковы достижения Надир шаха в организации войск? Что он не смог реализовать?

13-ая тема.  Восстания в 30–40 годах XVIII века
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Затем вниманию учеников
предлагается исследователь-
ский вопрос – В чем при-
чины народных выс туп ле-
 ний против  Надир шаха?
Для проведения исследова-
ния вы можете прибегнуть к
методу карусели. Хороший
эффект даст раздача учени-
кам источников, относя-
щихся к данному периоду.
Для этого класс делится на 4
группы. Им раздаются лис -
ты с различными вопро-
сами. Члены группы, про чи-
тав свой вопрос, пишут
один ответ. Под руководст -
вом учителя листы с отве-
том по часовой стрелке
пе редаются от одной груп -
пы другой.  Пройдя таким
образом в форме карусели
через все группы, листы
возвращаются в исходную
группу. 
Прикрепите все листы к
доске и начните коллектив-
ное обсуждение написан-
ных на них ответов. Уча -
щимся можно предложить
следующие вопросы:
1. Когда и где произошло
первое восстание против
Надир шаха?
2. Когда и где в Азербай-
джане произошло самое
мощное восстание против
Надир шаха?
3. Когда началось народное
движение в Ширване?
Ученики обмениваются меж   -
ду собой полученными све-

дениями, новой информацией, а затем представ-
ляют свои работы.
Вокруг полученных сведений проводятся обсужде-
ния. Для этого вы можете воспользоваться вопро-
сами блока В:
1. О чем свидетельствовало появление сефевидских
лже-принцев?
2. Как простые крестьяне представляли себе «хоро-
шего правителя»?
3. Как вы думаете, считали ли они Надир шаха хо-
рошим правителем?
Очень важно также ознакомить учеников с источ-
никами и дополнительной информацией блока Е и
организовать их обсуждение.

Ç 1738 „Ó‰Û Ì‡ ÒÂ ÎÂÌËÂ
ÑÊ‡‡, ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ç‡‰Ë ¯‡ ı‡ ‚
ÒÚ‡ÌÂ, ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ.
ÑÎfl ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒ ÒÚ‡ÌËfl
‚ ÑÊ‡ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ·˚Î
‚˚ÒÎ‡Ì ÓÚfl‰, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂ-
Ï˚È ·‡ÚÓÏ ¯‡ı‡ à·‡„ËÏ
ı‡ÌÓÏ. ÇÓ ‚ÂÏfl Ò‡ÊÂÌËfl
à·‡„ËÏ ı‡Ì ·˚Î Û·ËÚ. èÓ-
‚ÒÚ‡Ìˆ˚ ‚ÁflÎË ‚ ÓÍÛÊÂÌËÂ
fl‰ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ̂ ÂÌÚ-
Ó‚. éÌË ‚ÁflÎË ÔÓ‰ Ò‚ÓÈ
ÍÓÌÚÓÎ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ Í‡‡-
‚‡ÌÌ˚Â ÔÛÚË ‚ òË‚‡ÌÂ. 

ÇË‰fl ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌËfl, ç‡‰Ë ¯‡ı Â¯ËÎ
Ò‡Ï ‚ÓÁ „Î‡ ‚ËÚ¸ ÔÓıÓ‰ ÔÓ-
ÚË‚ ÔÓ‚ÒÚ‡ÌˆÂ‚, Ë ‚ÂÒÌÓÈ
1741 „Ó‰‡, ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓıÓ‰‡ ‚ ñÂÌ Ú ‡Î¸ -
ÌÛ˛ ÄÁË˛, ÓÌ Ì‡Ô‡‚ËÎ ‡ -
ÏË˛ ‚ ÑÊ‡ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë

ûÊÌ˚È Ñ‡„ÂÒ Ú‡Ì. ÇÓÒÒÚ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌÓ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ.

èÓfl‚ÎÂÌËÂ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËı ÔËÌˆÂ‚-Ò‡ÏÓÁ‚‡ÌˆÂ‚. çÂ‰Ó‚ÓÎ¸-
Ì˚È ÚflÊÂÎÓÈ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍÓÈ Ì‡Ó‰ ÏÂ˜Ú‡Î Ó «ıÓÓ¯ÂÏ
Ô‡‚ËÚÂÎÂ». ëÂ‰Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÎÓÂ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ÒÂ Â˘Â
·˚ÎË ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ·Î‡„ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË˛
‚Î‡ÒÚË ‰ËÌ‡ÒÚËË ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚. ëËÎ˚, ÒÚÂÏË‚¯ËÂÒfl ‰Ó·ËÚ¸Òfl
Ò‚ÓËı ˆÂÎÂÈ, ÒÓÁ‰‡‚‡fl Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ÔÓÚÂÒÚ˚ ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl,
ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒËÏÔ‡ÚËÂÈ Í ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÈ ‰ËÌ‡-
ÒÚËË. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÎËˆ‡, ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÌÂ fl‚Îfl‚¯ËÂÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÒÚËË, ‚˚-
‰‡‚‡fl ÒÂ·fl Á‡ ÒÂÙÂ‚Ë‰ÒÍËı ÔËÌˆÂ‚ Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÓ·‡‚
‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒËÎÛ, ÒÏÓ„ÎË ÒÚ‡Ú¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË Ë Ó-
„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË fl‰‡ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÈ.

74

!
Определите общую черту в деятельности Надир шаха и
Эмира Тимура.

Предполагается, что во время похода Надира
в Азербайджан именно эта крепость
Джингёз являлась оборонительным

сооружением – укреплением для населения
Джара
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Важный этап урока – творческое применение, в ходе которого полученные знания
закрепляются и используются  на практике. Это позволит вам реализовать выбран-
ный стандарт.

Вы можете воспользоваться также заданиями блока В. 
Ученикам поручается заполнить таблицу о восстаниях против  Надир шаха.
2-ое задание в блоке В служит развитию у учащихся умения работать с картами. В
качестве домашнего задания можно предложить ученикам написать эссе на тему
«Что бы я сделал, если бы был Надир шахом».
Затем на основе соответствующих критериев проводится оценивание.

Где произошло
восстание

Дата Причины Результат

Критерии оценивания: составление таблиц, оценивание

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности при
составлении

тематико-
синхронных таб-

лиц относительно
временных свя-
зей между вос-

станиями,
происходившими
в 30–40-х годах

XVIII века.

С помощью 
учителя составляет
тематико-синхрон-

ные таблицы по
временной свя зи

между восста-
ниями, происхо-

дившими в 
30–40-х годах

XVIII века.

Ориентируясь на
готовые образцы,
составляет тема-
тико-синхронные

таблицы по опреде-
лению временных
связей между вос-

станиями, происхо-
дившими в 30–40-х
годах XVIII века.

Самостоятельно
составляет тема-
тико-син х рон   ные
таблицы по опре-

делению вре -
менных связей
между восста-

ниями, происхо-
дившими в

30–40-х годах
XVIII века.
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òÂÍËÌÒÍÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. Ç 1741 „Ó‰Û ¯ÂÍËÌˆ˚, Ì‡ÔËÒ‡‚
ç‡‰Ë ̄ ‡ıÛ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ô‡-
‚ËÚÂÎfl åÂÎËÍ ç‡‰Ê‡Ù‡, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ËÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚. ç‡‰Ë ¯‡ı
‰Îfl ÛÒÔÓÍÓÂÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚-
¯Â„ÓÒfl ·ÓÎ¸¯ËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ ‚ òÂÍË, ‚ÂÍËÎÂÏ (ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌ-
Ì˚Ï) ÔÓ Ï‡„‡ÎÛ. É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë ÔÓÒÚ‡‡ÎÒfl ÔÂÒÂ˜¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
åÂÎËÍ ç‡‰  Ê‡Ù‡. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ, åÂÎËÍ ç‡‰Ê‡Ù ÔÓÊ‡ÎÓ ‚‡Î Òfl
¯‡ıÛ Ì‡ É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë.

ê‡Á„ÌÂ‚‡ÌÌ˚È ç‡‰Ë ¯‡ı ÔËÁ‚‡Î Ëı Ó·ÓËı ‚ Ò‚ÓÈ Î‡„Â¸ ·ÎËÁ
ÑÂ·ÂÌÚ‡ Ë ÔË Í‡Á‡Î ÔÓ‚ÂÒËÚ¸ É‡‰ ÊË óÂÎÂ·Ë. çÓ É‡‰ ÊË óÂÎÂ·Ë,

78

èÄÑÖçàÖ àåèÖêàà ÄîòÄêéÇ

ä‡Í ‡Á‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡Ó‰ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ 
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ?

çÂÔÂ˚‚Ì˚Â ‚ÓÈÌ˚, ÔÓ‚Ó‰Ë-
Ï˚Â ‚ ÔÂËÓ‰ ‚Î‡ÒÚË ç‡‰Ë ¯‡ı‡,
ÓÍ‡Á‡ÎË ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ
Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡ -
Ì˚. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ò‡ÏÓ˜ËÌ-
ÒÚ‚Ó Ë ÔÓËÁ‚ÓÎ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ô‡ ‚Ë -

ÚÂ ÎÂÈ, ÛÔ‡‚Îfl‚¯Ëı Ó·Î‡ÒÚflÏË, Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÛÒÛ„Û·ÎflÎË ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. Ç Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ
ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl. é‰ÌÓ ËÁ ÔÂ‚˚ı ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÈ ÔÓ-
ËÁÓ¯ÎÓ ‚ òÂÍË.

É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë, Ò Á‡ÚflÌÛÚÓÈ ‚ÂÂ‚ÍÓÈ Ì‡ ¯ÂÂ, Ú‡Í ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡
Ó·‚ËÌÂÌËfl ç‡‰Ë ¯‡ı‡: «ä‡ÍËÂ ·˚ ÔÓÛ˜ÂÌËfl åÂÎËÍ ÌÂ ÔÓÎÛ-
˜‡Î ÓÚ ¯‡ı‡, ÓÌ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚ Í ÌËÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ë Ò‚ÓËı». ç‡‰Ë

¯‡ı, ÔÓ‚ÂË‚ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÔËÍËÍÌÛÎ Ì‡ Ò‚ÓËı ˝ÏËÓ‚: «Ç ÚÓ ‚ÂÏfl
Í‡Í ‚˚ ‚ÒÂ, ÁÌ‡fl Ó· ˝ÚÓÏ, ÏÓÎ˜‡ÎË, ˝ÚÓÚ ¯ÂÍËÌÂˆ óÂÎÂ·Ë, Ò ‚ÂÂ‚ÍÓÈ
Ì‡ ¯ÂÂ, ÌÂ ÒÚ‡¯‡Ò¸ ÏÂÌfl, ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ. ÇÓÚ Û‚Ë‰ËÚÂ, ÓÌ
ÒÌÓ‚‡ ˜ÚÓ-ÚÓ Ì‡Ú‚ÓËÚ. ü ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ó¯Ë·‡˛Ò¸ ‚ Ò‚ÓËı ‰Ó„‡‰Í‡ı».

ä‡Í ‚˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÂ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚÛÔÓÍ É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë? ä‡Í ÒÎÓ‚‡
ç‡‰Ë ¯‡ı‡ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú Â„Ó?

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты и выводы.

3.1.1. Объясняет возникновение и упадок централизованного государства, особен -
ности борьбы за объединение азербайджанских земель. 

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы по историческим личностям.

Метод обучения:
мозговая атака, 
обсуждение, разветвление,
диаграмма Венна

ние  метода разветвления позволит повторить и закрепить ранее полученные знания
о народном движении в империи Афшаров. Ответы учеников должны фиксиро-
ваться и обсуждаться. Затем целесообразно зачитать вопросы блока А и  выяснить

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами

1. Анализирует письменные
источники по Шекинскому
восстанию, представляет
ре зультаты и выводы.

2. Комментирует особенно-
сти упадка государства, об-
разованного Надир шахом.

3. Составляет сравнитель-
ные схемы и таблицы по
историческим личностям.

Цель обучения:

При прохождении этой
темы можете использо-
вать для мотивации мате-
риал блока А. При ме не -

14-ая тема.  Падение империи Афшаров
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ÒÏÂÎÓ „Îfl ‰fl ‚ ÎËˆÓ ÒÏÂ ÚË, ÒÓÓ·˘ËÎ ¯‡ ıÛ Ó Ò‡ÏÓ˜ËÌÌÓÏ Û‚ÂÎË -
˜Â ÌËË åÂÎËÍ ç‡‰ Ê‡ ÙÓÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚, Ì‡ ÊË‚‡flÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ì‡
Ì‡Ó‰ÌÓÏ ‰Ó·Â Ë ‚˚Á˚‚‡fl ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÂ‰Ë Ì‡Ó‰‡ ÔÓÚË‚
¯‡ı‡. ò‡ı, ÔÓ‚ÂË‚ ÒÎÓ‚‡Ï É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë, ÔÓÏËÎÓ‚‡Î Â„Ó Ë
‰‡ÊÂ ÔÓ‚˚ÒËÎ Â„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚ÂÍËÎfl.

ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ÓÚ ¯‡ı‡, É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ì‡˜‡Î ÔË-
ÚÂÒÌflÚ¸ åÂÎËÍ ç‡‰Ê‡Ù‡. åÂÎËÍ ç‡‰Ê‡Ù ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎÒfl Ì‡
ÌÂ„Ó ̄ ‡ıÛ. ç‡ ‰Ë ̄ ‡ı ‚˚Á‚‡Î Â„Ó Í ÒÂ·Â. É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë, ıÓÓ¯Ó
ÔÓÌËÏ‡fl, ̃ ÚÓ Ì‡ ̋ ÚÓÚ ‡Á ÂÏÛ ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Í‡ÁÌË, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl Ë‰ÚË
Ì‡ ÔËÂÏ Í ¯‡ıÛ. Ç 1743 „Ó‰Û, ÒÓ·‡‚ Ò‚ÓËı ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚, ÓÌ
Û·ËÎ åÂÎËÍ ç‡‰Ê‡Ù‡ Ë, Ó·˙fl‚Ë‚ ÒÂ·fl ı‡ÌÓÏ, Á‡ı‚‡ÚËÎ ‚Î‡ÒÚ¸ ‚
òÂÍËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

ëÎÓÊË‚¯ÂÂÒfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÎÓ
ç‡‰Ë ¯‡ıÛ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ òÂÍË. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ú‡ÍÊÂ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÑÂ·ÂÌÚÂ, ÑÊ‡Â, É‡‡·‡„Â, àÂ‚‡ÌÂ
Ë Ì‡ ˛ÊÌ˚ı ÚÂËÚÓËflı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

èÓÌËÏ‡fl, ˜ÚÓ ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ç‡‰Ë ¯‡ı ÓÚÔ‡‚ËÚ ‚ òÂÍË
‰Îfl ÛÒÏËÂÌËfl ÔÓ‚ÒÚ‡ÌˆÂ‚ ‡ÏË˛, É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë ı‡Ì ÔÂÂÒÂÎËÎ
¯ÂÍËÌˆÂ‚ ‚ ÍÂÔÓÒÚ¸ «ÉÂÎÂÒÂÌ-ÉÂÂÒÂÌ», Á‡„ÓÚÓ‚Ë‚ Ú‡Ï ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚. 

ãË¯¸ ‚ 1746 „Ó‰Û ‚ Ò‚flÁË Ò ÒÓÁ‰‡‚¯ËÏÒfl ‚ ÍÂÔÓÒÚË ÚflÊÂ-
Î˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂı‚‡ÚÍË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl, É‡‰ÊË
óÂÎÂ·Ë ÔË¯ ÎÓÒ¸ ÔËÁÌ‡Ú¸ ‚Î‡ÒÚ¸ ç‡‰Ë ¯‡ı‡.

79

? Какие события в Азербайджане спо соб ствовали усилению народного
движения в Шеки?

? Как по-вашему, почему Надир шах вновь назначил Гаджи Челеби
векилем в Шеки?

! Выясните условия, подтолкнувшие Гаджи Челеби на борьбу против
династии Афшаров.

?
Как вы думаете, оправдала ли крепость «Гелесен-Гересен» 
(«Придешь-Увидишь») свое название, или нет?

мнение уча щих ся о них.
После обсуждений необхо-
димо ог ласить исследова-
тельский вопрос, на при -
мер: Почему пала силь-
нейшая империя, создан-
ная Надир ша хом?
Исследовательская работа
может проводиться вокруг
этого вопроса. Для прове-
дения исследования класс
делится на группы. Спо-
собы деления могут быть
различными. Можно дать
группам названия в соот-
ветствии с изучаемой те -
мой (Гаджи Челеби, Cам
Мирза I, Cам Мирза II
и др.).
Ученикам дается время на
ознакомление с текстом в
блоке Б. Во время проведе-
ния исследования обяза-
тельно используйте ма те -
риа лы, содержащиеся в

блоках В, Д, Е, которые помогут сделать урок более насыщенным, красочным и
ин тересным, а также развить различные умения и навыки учеников. 

Цель

Когда 
произошло

Кто возглавил

Причины

ТерриторияНародное движениеПоследствия
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Исследование можно про-
водить и методом чтения с
перерывами. Первая часть
те мы посвящена Шекинс -
кому восстанию. Обязатель -
но учитывайте, что во время
исследования этого восста-
ния, ученики должны не
толь ко знать,  когда и как
оно произошло, но и уметь
объяснить сущность и роль
Гаджи Челеби в истории
Азер байджана. Поэтому бу -
дет целесообразным пред-
ложить для обсуждения
ис точник по Гаджи Челеби,
представленный в блоке Е. 
Рекомендуем в этих целях
воспользоваться вопросами
из блока В:
Как, по-вашему, почему
Надир шах вновь  назначил
Гаджи Челеби векилем в
Шеки?
В чем, по-вашему, заключа-
лась дальновидность Гаджи
Челе би?
После прочтения в блоке Е
части, посвященной крепо-
сти Гелесен-Гересен. пре д -
ложите ученикам обсудить
вопрос – С обороной какой
зна менитой крепости мож-
но сравнить оборону крепо-
сти Геле сен-Гересен?
Задавайте ученикам направ-
ляющие вопросы, способ-
ные помочь реализации це -
лей урока, создайте опти-
мальные условия для того,

ç‡‰Ë ¯‡ı ÚÓÊÂ, Ë‰fl Ì‡ ÛÒÚÛÔÍË, ‚ÌÓ‚¸ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ É‡‰ÊË óÂ-
ÎÂ·Ë ‚ÂÍËÎÂÏ ‚ òÂÍË. 

çÓ‚˚Â ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl. ì·ËÈ ÒÚ‚Ó ç‡‰Ë ¯‡ı‡. çÂÒÏÓÚfl Ì‡
ÚflÊÂÎÓÂ ÔÓ ÎÓÊÂÌËÂ Ì‡Ó‰Ì˚ı Ï‡ÒÒ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ËÁ‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÛÍ‡Á˚ Ó· Ó·ÎÓÊÂÌËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÌÓ‚˚ÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË. ùÚË ÏÂ˚
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰‡ÎË ÚÓÎ˜ÓÍ Í ÌÓ‚˚Ï ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ÓÒÒÚ‡ÌËflÏ
Ì‡Ó‰Ì˚ı Ï‡ÒÒ. 

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÄÙ¯‡Ó‚ ÔÂÂÊË‚‡ÎÓ ÔÓÎÌ˚È
ÛÔ‡‰ÓÍ. Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ‚Î‡ÒÚË ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Û‚ÂÎË˜Ë‚‡-
ÎËÒ¸. ï‡‡ÍÚÂÌÓÈ ˜ÂÚÓÈ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÈ ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ·˚ÎÓ Ëı Ó‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ. ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÎÓ Í ‡Á˙Â‰ËÌÂÌË˛ ¯‡ıÒÍËı
ÒËÎ Ë ËÒÚÓ˘ÂÌË˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚. ÅÂÒÔÂ˚‚Ì˚Â
‚ÓÈÌ˚, ÚflÊÂÎÓÂ ˝ÍÓ ÌÓÏË ̃ ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ó·ÌË˘‡ ÌËÂ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëfl – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÎÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
ç‡‰Ë ¯‡ı‡ Í Í‡ıÛ.

80

Крепость «Гелесен-Гересен» (макет)

? Как  по-вашему, в чем заключалась дальновидность Гаджи Челеби?

!
Выясните отличительные особенности восстаний против Надир
шаха от восстаний, происходивших в начале XVIII века.

чтобы они могли самостоятельно найти ответ на ис-
следовательский вопрос. 
На этапе творческого применения также обеспечьте
необходимые условия для свободной реализации
учениками приобретенных знаний и умений. 
Например, поручите им указать причины падения
империи Надир шаха.

Причины падения империи 
Афшаров:
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Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц, анализирование

Для достижения одной из целей урока можете предложить классу очередное за-
дание – «Сравнить  Гаджи Давуда и Гаджи Челеби, используя диаграмму Вен на».

Оценивание проводится на основании соответствующих критериев, которые опре-
деляются в соответствии с целями урока. 

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

При анализе
письменных 
источников 

относительно 
шекинского 

восстания допус-
кает много оши-
бок, испытывает
трудности при их

презентации.

Пользуется 
помощью при

анализе письмен-
ных источников
относительно

шекинского вос-
стания, испыты-
вает трудности

при презентации
результатов.

Анализирует 
письменные источ-
ники относительно 
шекинского восста-
ния, при презента-

ции результатов
допускает некото-

рые ошибки.

Подробно анализи-
рует письменные

источники относи-
тельно шекинского

восстания, 
свободно представ-

ляет результаты.

Испытывает
трудности при

комментировании
особенностей
упадка госу-

дарства, создан-
ного Надир

шахом.

Пользуется по-
мощью при ком-
ментировании
особенностей
упадка госу-

дарства, создан-
ного Надир

шахом.

При комментирова-
нии особенностей

упадка государства,
созданного Надир
шахом, допускает

некоторые ошибки.

Свободно коммен-
тирует особенности
упадка государства,
созданного Надир

шахом.

Испытывает
трудности при

подготовке
сравнительных
схем и таблиц о

Надир шахе.

Пользуется по-
мощью при под-

готовке
сравнительных
схем и таблиц о

Надир шахе.

При подготовке
сравнительных
схем и таблиц о

Надир шахе допус-
кает некоторые

ошибки.

Свободно готовит
сравнительные

схемы и таблицы о
Надир шахе.

Гаджи Давуд Гаджи Челеби
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èÖêÇéÖ çÖáÄÇàëàåéÖ ïÄçëíÇé
Ç ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÖ

åÂ˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Â É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë ı‡ÌÓÏ ‰Îfl ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËfl ı‡ÌÒÚ‚‡. èÓÒÎÂ Û·ËÈÒÚ‚‡ ç‡‰Ë ¯‡ı‡ É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë ÔË-
ÌflÎ ÏÂ˚ ‰Îfl ÛÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË òÂÍËÌ -
ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. éÌ Ì‡˜‡Î ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸ ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËfl ‚ÒÂı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Â‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡. èÂ‚˚Ï ¯‡„ÓÏ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚ‡ÎÓ ÔËÒÓÂ ‰Ë -
ÌÂÌËÂ Í ı‡ÌÒÚ‚Û ÒÓÒÂ‰ÌËı É‡·‡ÎËÌÒÍÓ„Ó, ÉÛÚ„‡¯ÂÌÒÍÓ„Ó Ë ÄÂ¯-
ÒÍÓ„Ó ÒÛÎ Ú‡Ì‡ÚÓ‚. èÓÒÎÂ ̋ ÚÓ„Ó ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ íÂ·ËÁ.
çÓ ˝ÚÓÚ ÔÓıÓ‰ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ·Â ÁÛÒ ÔÂ¯Ì˚Ï. èÓÒ ÎÂ ˝ÚÓ„Ó É‡‰ÊË óÂ-
ÎÂ·Ë ı‡Ì, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËÒ¸ Ò ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ ı‡ ÌÓÏ, ‚ 1748 „Ó ‰Û
ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓ ıÓ‰ ‚ É‡‡·‡„. ëÓ˛ÁÌËÍË ‚ÁflÎË ‚ ÓÍ ÛÊÂÌËÂ ÍÂ -
 ÔÓÒÚ¸ Å‡flÚ, fl‚Îfl‚¯Û˛Òfl ÔÂ‚˚Ï ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ̂ ÂÌÚÓÏ É‡‡·‡„‡.
ùÚÓ Ò‡ÊÂÌËÂ, Ì‡Á ‚‡Ì ÌÓÂ ‚ ËÒÚÓËË Í‡Í «Å‡flÚÒÍÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ»,
Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚Ï ‰Îfl òÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

«àÁÏÂÌ‡ ‚ É˚Á˚Î„‡fl». éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Â‰Ë-
ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ÒÓÒÂ‰ÌËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚË -
ÍË. ÉÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II Ò ˆÂÎ¸˛ Á‡‚Î‡‰ÂÌËfl Á‡Ô‡‰Ì˚ -
ÏË ÁÂÏÎflÏË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ÒÓ‚Â¯‡Î ˜‡ÒÚ˚Â Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍËÂ
Ì‡·Â„Ë. çÓ òÂÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ „Î‡‚Ì˚Ï ÔÂÔflÚÒÚ ‚Ë ÂÏ ‚
ÓÒÛ ̆ ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ˝ÚÓÈ Â„Ó ÔÓÎËÚËÍË.
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ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ òÂÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÒÓı‡ÌËÎÓ 
Ú‡‰ËˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡?

èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ç‡‰Ë ¯‡ı‡ ÛÍË
ÏÂÒÚ Ì˚ı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÓÎ -
ÌÓÒÚ¸˛ ‡Á‚flÁ‡Ì˚. ç‡ ÚÂËÚÓ-
ËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ı‡ÌÒÚ‚. é‰ -
ÌËÏ ËÁ Ú‡ÍËı ı‡ÌÒÚ‚ ·˚ÎÓ òÂÍËÌ -
ÒÍÓÂ ı‡Ì ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ Â˘¸ ÔË ÊËÁ ÌË
ç‡‰Ë ¯‡ ı‡ ÔÓfl‚ÎflÎÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Û
ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï.

?
Почему грузинский царь Ираклий II считал Шекинское ханство
главным препятствием для себя?

Подстандарты:

3.1.1. Объясняет причины возникновения и упадка централизованного государства,
особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

4.1.1. Дает оценку деятельности исторических личностей, сыгравших важную роль
в азербайджанской государственности (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах Аббас
I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби).

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы по историческим личностям.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:

коллективная работа, 
работа с группами 

1. Комментирует особен-
ности борьбы Гаджи Че -
леби за объединение азер -
байд жан ских земель.

2. Дает оценку деятельно-
сти  и роли Гаджи Че-
леби в азербай джан -
ской государственности.

3. Составляет сравнитель-
ные схемы и таблицы
по Гаджи Челеби и дру-
гим историческим лич-
ностям.

Цель обучения:

АЗЕРБАЙДЖАН  ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ  XVIII  ВЕКА

15-ая тема.  Первое независимое ханство в Азербайджане
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Урок начинается с применения метода мозговой атаки. В этих целях в качестве мо-
тивации можно использовать информацию блока А. Ученики уже из предыдущих
уроков знакомы с изучаемым периодом и его историческими личностями (Надир
шах, Гаджи Челеби). Поэтому целесообразно напомнить им этот материал. С этой
целью можно задать классу направляющие вопросы и организовать таким образом
обсуждение. 
Например: Кто такой Гаджи Челеби? Когда началось Шекинское восстание? Ка-
ковы причины и результаты Шекинского восстания?

После обсуждений учитель объявляет исследовательский вопрос, который пишется
на листе бумаги, прикрепленном на доске. В качестве исследовательского можно
использовать вопрос блока А: Как Шекинское ханство сохранило традиции азер-
байджанской государственности?
При организации исследовательской работы максимально используйте материалы
блоков В (вопросы и задания), Г (карты, схемы, таблицы), Д (картинки, иллюстра-
ции), Е (источники и информация). Постарайтесь применять в ходе всего урока во-
просы и задания различных типов. Это не только сделает урок более интересным,
но и поможет сформировать разнообразные навыки и умения у учащихся. 
Исследовательская работа начинается  с ознакомления учеников с материалом
блока Б. Целесообразно для этого поделить класс на 3 группы. Соответственно
текст блока Б также разбивается на 3 части (можно воспользоваться для этого текс-
товыми указателями): 1-ая группа – Гаджи Челеби; 2-ая группа – измена в Гызыл-
гая; 3-я группа – Гусейн хан. Раздайте группам вопросы и задания. Они должны
отметить на листках результаты исследовательской работы и представить их классу.
При выборе заданий можете использовать материалы блока В. Например: Каковы
причины ухудшения экономического и политического положения Азербайджана в
40-х годах XVIII века? Выразите свое отношение и обсудите с классом измену в
Гызылгая. На этапе исследовательской работы не забудьте использовать картинки
блока Д. Покажите ученикам флаг и герб Шекинского ханства и попросите объ-
яснить их смысл. 
Группы представляют классу результаты работы,  прикрепив листки со своими от-
ветами к доске. Класс выслушивает ответы  и дополняет их. 
После обсуждений проводится обобщение. Учитель задает направляющие во-
просы, чтобы подвести класс к исследовательскому ответу:
– Когда и при каких условиях было образовано Шекинское ханство?
– Кто был его основателем?

Территория, на которую
совершен поход

Результат

1. 

2. 

3. 
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– В чем заключалась политика Гаджи Челеби?
– Какие меры он предпринимал для объединения азербайджанских земель?
– Какие из этих мер были безуспешными? Почему?
– Что показала измена в Гызылгая?
– Какая ситуация сложилась в ханстве после смерти Гаджи Челеби?
– Что сделал для ханства Гусейн хан? Принесла ли результаты его политика?
На этапе творческого применения ученикам даются задания практического харак-
тера, чтобы они могли использовать приобретенные на уроке знания и умения в
реальной жизни.  
При выборе заданий учитывайте цели урока.
Например, можно предложить такие задания:
Оцените деятельность и роль Гаджи Челеби в истории Азербайджана. 
Заполните таблицу по его деятельности.

Сравните государственную деятельность шекинских ханов и составьте таблицу. 

Если не успеете выполнить это задание в классе, можно дать его на дом. Вы можете
также поручить ученикам написать эссе на тему «Какие качества Гаджи Челеби ха-
рактеризуют его как человека и как государственного деятеля?».

Достигнутые успехи Неудачи Результат

Гаджи Челеби Общие черты Гусейн хан
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Критерии оценивания: объяснение, оценивание, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности при
комментирова-
нии особенно-
стей борьбы

Гаджи Челеби за
объединение

азербайджанских
земель.

При помощи на-
водящих вопро-

сов коммен -
ти рует особен-
ности борьбы

Гаджи Челеби за
объединение

азербайджанских
земель.

При комментирова-
нии особенностей
борьбы за объеди-

нение азербайджан-
ских земель

допускает некото-
рые ошибки.

Свободно коммен-
тирует особенности
борьбы за объеди-

нение азербайджан-
ских земель.

Обладает инфор-
мацией о Гаджи

Челеби, но испы-
тывает трудно-

сти при его
оценивании.

При помощи
учителя оцени-
вает деятель-
ность и роль

Гаджи Челеби в
aзербайджанской

государствен-
ности.

При оценивании
деятельности и

роли Гаджи Челеби
в aзербайджанской
государственности
допускает некото-

рые ошибки.

Всесторонне
оценивает 

деятельность и 
роль Гаджи Челеби
в Азербайджанской
государственности.

Испытывает
трудности при
составлении

сравнительных
схем и таблиц о
Гаджи Челеби.

Составляет
сравнительные

схемы и таблицы
о Гаджи Челеби,

пользуясь 
помощью.

При составлении
сравнительных
схем и таблиц о
Гаджи Челеби 

допускает некото-
рые ошибки.

Свободно состав-
ляет сравнительные
схемы и таблицы о

Гаджи Челеби.
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ûÜçõÖ ïÄçëíÇÄ ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÄ

Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ Ì‡ ˛ÊÌ˚ı ÚÂËÚÓËflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ -
Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ìÏËÈÒÍÓÂ, íÂ·ËÁÒÍÓÂ, Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ, áÂÌ‰-
Ê‡ÌÒÍÓÂ, å‡‡„ËÌÒÍÓÂ, É‡‡‰‡„ÒÍÓÂ, ïÓÈÒÍÓÂ, å‡ÍÛÈÒÍÓÂ Ë
ë‡‡·ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚, ˛ÊÌ˚Â ı‡Ì-
ÒÚ‚‡ ˜ÂÂÁ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓÚÂflÎË Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸.

ìÏËÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒËÎ¸Ì˚ı ı‡ÌÒÚ‚, Ó·‡-
ÁÓ‚‡‚¯ËıÒfl Ì‡ ˛„Â ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ·˚ÎÓ ìÏËÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒ-
ÌÓ‚‡ ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÓÏ ÄÙ¯‡ÓÏ. éÌ ·˚Î
‰‚Ó˛Ó‰Ì˚Ï ·‡ÚÓÏ ç‡‰Ë ¯‡ı‡ ÔÓ ÓÚˆÛ. î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÛ ÄÙ¯‡Û,
ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ÂÏÛ ÔÓÎËÚËÍÛ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË, Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸
·ÓÎ¸¯Û˛ ̃ ‡ÒÚ¸ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸. éÌ ÒÏÓ„ ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ ì-
ÏËÈÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˛ÊÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ – íÂ·ËÁÒÍÓÂ,
ïÓÈÒÍÓÂ, É‡‡‰‡„ÒÍÓÂ, å‡‡„ËÌÒÍÓÂ Ë ë‡‡·ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡.

89

ä‡ÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ˛ÊÌ˚ı ÁÂÏÎflı
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡?

èÓÒÎÂ Ô‡‰ÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ç‡ -
‰Ë ¯‡ı‡ ÄÙ¯‡‡ ˛ÊÌ˚Â ÚÂË-
ÚÓËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÚÓÊÂ ‡ÒÔ‡ -
ÎËÒ¸ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç ÍÓÌ -
ˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˝ÚËı
ı‡ÌÒÚ‚ ÔÓÔ‡ÎË ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸ ‰ËÌ‡Ò -
ÚËË É‡‰Ê‡Ó‚.

ûÜçõÖ ïÄçëíÇÄ

Тебризское

Макуйское

Урмийское Хойское

Сарабское

Ардебильское

Марагинское Гарадагское

Зенджанское

Подстандарты:

2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений различных карт.
3.1.1. Объясняет причины возникновения и упадка централизованного госу-

дарства, особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

Метод обучения:
мозговая атака, 
разветвление

Затем, обратившись к карте, поручите ученикам определить, какие ханства были
об разованы в северной и южной частях Азербайджана. 

Форма работы:

коллективная работа,
работа с группами 

1. Составляет схемы и таб-
лицы по ханствам на ос-
нове сведений различ -
ных карт.

2. Комментирует особен-
ности борьбы за объ-
единение азер бай джан -
ских земель во второй
половине XVIII века.

Цель обучения:

Наряду с вопросoм бло ка
А вы можете задать клас -
су и другие  вопросы. Вы-
слушав ответы, зафикси -
руйте их на доске. 

16-ая тема. Южные ханства Азербайджана
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î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÄÙ¯‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡‡ÎÒfl
Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡. ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÓÌ Ó·‡ÚËÎÒfl Í ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Ï ı‡ÌÒÚ‚‡Ï Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËflÏË Ó
ÒÓ ̨ ÁÌË˜ÂÒÚ‚Â. ÇÌ‡˜‡ÎÂ ÓÌ ıÓÚÂÎ ÔËÒÓÂ -
‰Ë ÌËÚ¸ Í ìÏËÈÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û àÂ‚‡Ì-
ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é‰Ì‡ÍÓ Â„Ó ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÓ‰  -
˜Ë ÌËÚ¸ ÒÂ·Â àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÌÂ Û‚ÂÌ-
˜‡ÎËÒ¸ ÛÒÔÂıÓÏ. Ç 1759 „Ó‰Û î‡Ú‡ÎË ı‡Ì
ÄÙ¯‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ É‡‡·‡„.
èÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÏÂÒflˆÂ‚ ÓÒ‡‰˚ òÛ ̄ Ë
„‡‡·‡„ÒÍËÈ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì ÔËÌflÎ Á‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ìÏËË. ëÎÂ ‰ÓÏ Á‡ ˝ÚËÏ àÂ -
‚‡Ì ÒÍÓÂ Ë òÂÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊÂ

‚Ò ÍÓÂ ÔÓ Ô‡ÎË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ ìÏËÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.
î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÄÙ¯‡ Ì‡fl‰Û Ò ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÓÎËÚËÍË  Ó·˙Â‰ËÌÂ-

ÌËfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ÔÓ‰  ̃ ËÌËÚ¸ ÒÂ·Â
ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÚ‡Ì˚. Ç ˝ÚÓÈ ·Ó¸·Â „Î‡‚   Ì˚Ï ÒÓÔÂÌËÍÓÏ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡
ÄÙ¯‡‡ ·˚Î Ô‡‚ËÚÂÎ¸ òË‡Á‡ äÂËÏ ı‡Ì áÂÌ‰. Ç fl‰Â Ò‡ÊÂÌËÈ
î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÄÙ¯‡ Ó‰ÂÊ‡Î ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰ äÂËÏ ı‡Ì áÂÌ‰ÓÏ. äÂËÏ
ı‡Ì áÂÌ‰, ‚Ë‰fl ÒËÎÛ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡ ÄÙ¯‡‡, ‚ ·Ó¸·Â ÔÓÚË‚ ÌÂ„Ó
ÔË·Â„ÌÛÎ Í ıËÚÓÒÚË. éÌ Ï‡Ò ÚÂÒÍË ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ÔÓÚË‚ÓÂ-
˜ËflÏË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏË ÏÂÊ ‰Û ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÏË ı‡Ì‡ÏË. ë
˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÓÌ Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÒÓ˛Á Ò ‰Û„ËÏË ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÏË ı‡-
Ì‡ÏË – „‡‡·‡„ÒÍËÏ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡ ÌÓÏ Ë ıÓÈÒÍËÏ ò‡ı·‡Á ı‡ÌÓÏ.

é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚ ÓÒ‡‰ËÎË „ÓÓ‰ ìÏË˛. ç‡-
ÒÂÎÂÌËÂ „ÓÓ‰‡ ‚Ó „Î‡‚Â Ò î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÓÏ „ÂÓË˜ÂÒÍË Ó·ÓÓÌflÎÓÒ¸.
ÉÓÓ‰ ìÏËfl ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl ‚ ÓÒ‡‰Â Ó‚ÌÓ 9 ÏÂÒfl ̂ Â‚. ç‡ÍÓÌÂˆ, 
‚ 1763 „Ó‰Û „ÓÓ‰ ·˚Î Á‡ı‚‡˜ÂÌ. èÓÒÎÂ ÔÓ‡ÊÂÌËfl î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡
ÄÙ¯‡‡ ìÏËÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔË¯ÎÓ ‚ ÛÔ‡‰ÓÍ. ÇÒÂ ı‡ÌÒÚ‚‡, Ì‡-
ıÓ‰Ë‚¯ËÂÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ìÏËÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸. 

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ë ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË
ÒÂ‰Ë ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ ÌÓ‚, Ëı ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒÓ˛Á Ò ‚ÌÂ¯ ÌËÏË
ÒËÎ‡ÏË ‰Û„ ÔÓÚË‚ ‰Û „‡, Ó˜ÂÂ‰Ì‡fl ÔÓ Ô˚Ú  Í‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ÒÚ ‡ -
Ì˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Â‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ ÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓÏ.
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Фатали хан Афшар

? Как по-вашему, почему Панахали хан вступил в союз против 
Фатали хана Афшара?

Следующий этап – иссле-
довательская работа. Вы-
пишите названия подраз -
делов на бумагу и разде-
лите класс на 4 группы:
1. Урмийское ханство.
2. Тебризское и Хойское
ханства.
3. Ардебильское и Гара-
багское ханства.
4. Макуйское, Сарабское
и Марагинское ханства.
Каждой группе поручается
ознакомиться с частью
материала из блока Б, со-
ответствующей ее назва-
нию. Чтобы более эф -
фективно организовать
ис следовательскую рабо -
ту, дайте груп пам направ-
ляющие задания:
1. Когда и где было обра-
зовано это ханство?

После этого необходимо исследовать причины возникновения в Азербайджане са-
мостоятельных и полусамостоятельных ханств. Обратитесь с этим вопросом к
классу и записывайте на доске высказанные учениками предположения. 

После обсуждений ученикам предлагается исследовательский вопрос:
В чем заключались результаты политики объединения в южных ханствах?
В соответствии с целями урока вы можете задавать классу и другие вопросы.

2. С какими другими ханствами оно граничило? Покажите на карте.
3. Проводило ли оно политику объединения?
4. Смогло ли оно сохранить свою независимость?
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Используйте при этом вопросы блока В. После того, как группы выполнят свои за-
дания, проводится представление результатов всех работ и их обсуждение. В про-
цессе этого полученные знания закрепляются и систематизируются. 
Для обсуждения вы можете воспользоваться следующими вопросами. 
Какую цель преследовал правитель Урмии Фатали хан, осуществляя политику объ-
единения? 
Как по-вашему, почему Панахали хан вступил в союз против Фатали хана Афшара?
Чем можно объяснить тот факт, что из всех северных ханств южные ханства были
наиболее тесно связаны именно с Гарабагским ханством?
При проведении исследовательской работы активно используйте материалы блока
Г (карты, схемы, таблицы) и Д (картинки, иллюстрации).
Новые знания обобщаются, в результате чего ученики должны найти ответ на ис-
следовательский вопрос. 
Творческое применение позволяет учащимся продемонстрировать полученные зна-
ния и умения. Главное условие – выбор заданий творческого, практического харак-
тера и их соответствие целям урока. 
Поручите ученикам заполнить схему по южным ханствам, используя при этом
метод разветвления. Дайте задание сравнить политику объединения на севере и на
юге Азербайджана:
Сравните политику  объединения азербайджанских земель, проводимую Гаджи Че-
леби и Фатали ханом Афшаром. Заполните таблицу.

Это задание можно дать и на дом.

Ханства 
Какие территории

они стремились 
объединить?

Дата событий Результат

Шекинское

Урмийское
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Критерии оценивания: составление таблиц, объяснение

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
составлении схем

и таблиц о 
ханствах на 

основе 
сведений карты.

При помощи 
учителя на основе
сведений из карты
сос тав ляет схемы

и табли цы о 
ханствах.

При составлении
схем и таблиц о

ханствах на основе
сведений из карты

допускает 
некоторые
ошибки.

Самостоятельно
составляет схемы и
таблицы о ханствах

на основании 
сведений из карт.

Знает особенно-
сти борьбы за
объединение 

земель, но 
зат руд няется в их

объяс нении.

При помощи 
наводящих 

вопросов коммен-
тирует особенно-

сти борьбы за
объединение 

земель. 

При комментиро-
вании особенно-
стей борьбы за
объединение 

земель допускает
некоторые
ошибки.

На основании 
фактов подробно

объясняет особенно-
сти борь бы за 
объединение 

азербайджанских 
земель.

å‡ÍÛÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é·‡ÁÓ‚‡‚¯ÂÂÒfl ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ å‡-
ÍÛÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÔÎÂÏÂÌË Å‡flÚ
ÄıÏÂ‰ ı‡ÌÓÏ. Ç ÍÓÌˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ å‡ÍÛÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÚÂflÎÓ
Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸. 

ë‡‡·ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. ï‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ú˛ÍÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌË ò‡„‡„Ë – ÄÎË ı‡ÌÓÏ (1747–1786). Ç ÔÂ-
ËÓ‰ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔË¯Â‰¯Â„Ó ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó Í ‚Î‡ÒÚË ë‡‰˚ı ı‡Ì‡
ò‡„‡„Ë ı‡ÌÒÚ‚Ó ÛÒËÎËÎÓÒ¸. Ç ÍÓÌˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ë‡‡·ÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚÂflÎÓ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸.

å‡‡„ËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒÌÓ‚Û ı‡ÌÒÚ‚‡ Á‡ÎÓÊËÎ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÎÂÏÂÌË åÛ„‡‰‰‡Ï ÄÎË„ÛÎÛ ı‡Ì. Ç ÍÓÌˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ å‡‡„ËÌÒÍÓÂ
ı‡ÌÒÚ‚Ó, Í‡Í Ë ïÓÈÒÍÓÂ, Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ, å‡ÍÛÈÒÍÓÂ Ë ë‡‡·ÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚‡, ÔÓÚÂflÎÓ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸. èÓÚÂfl‚¯ËÂ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ˝ÚË ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚.

áÂÌ‰Ê‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î áÛÎ¸ÙÛ„‡
ı‡Ì ËÁ ÔÎÂÏÂÌË ÄÙ¯‡Ó‚. Ö˘Â ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ·˚Î ‚‡ÎË – Ô‡‚ËÚÂ-
ÎÂÏ áÂÌ‰Ê‡Ì‡ Ë ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ç‡‰Ë ¯‡ı‡ Ì‡˜‡Î ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ò‡-
ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ. áÛÎ¸ÙÛ„‡ ı‡Ì ÌÂÍÓÚÓÂ ‚ÂÏfl ‰Â -
Ê‡Î ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË Ë ä‡Á‚ËÌ. Ç ÍÓÌˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ áÂÌ‰Ê‡ÌÒÍÓÂ
ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÓ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û É‡‰Ê‡Ó‚.
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1. ä‡ÍÓ‚˚ ÔË˜ËÌ˚ ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓÈ ‡Á‰Ó·ÎÂÌÌÓÒ -
ÚË ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡?

2. ä‡ÍÓ‚˚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÔÓÎËÚËÍË ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡-
ˆËË, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ÛÏËÈÒÍËÏ î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÓÏ?

3. ä‡ÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ÔÓ‚Ó‰ËÎ äÂËÏ ı‡Ì áÂÌ‰ ‰Îfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl
·Ó¸·˚ ÔÓÚË‚ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡? 

4. ä‡ÍÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ÏÓ„Î‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÙÂÓ‰‡Î¸Ì‡fl ‡Á‰Ó·ÎÂÌÌÓÒÚ¸
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚? ç‡ÔË¯ËÚÂ Ò‚ÓË ÒÛÊ‰ÂÌËfl.

5. ä‡ÍÓ‚˚ Ó·˘ËÂ ˜ÂÚ˚ ˛ÊÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡?
6. èÓÍ‡ÊËÚÂ Ì‡ Í‡ÚÂ (ÒÚ. 83) ̨ ÊÌ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

Ç˚ÒÍ‡ÊËÚÂ Ò‚ÓË ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÎËflÌËfl Ëı „ÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛.

7. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ̊ Â ÒÓ·̊ ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏẪ ÂÌÌ̊ Ï Ì‡ ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1759 1763 1782 1784

íÂ·ËÁÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒÌÓ‚‡ íÂ·ËÁ ÒÍÓ  „Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ó·‡ÁÓ‚‡‚-
¯Â„ÓÒfl ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡, ·˚Î‡ Á‡ÎÓ ÊÂ Ì‡ ÄÏË‡ÒÎ‡Ì ı‡ ÌÓÏ
ËÁ ÔÎÂÏÂÌË ÄÙ¯‡Ó‚. éÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓ ÎË ÚËÍÛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÚÓÎËˆÂÈ ‚ íÂ·ËÁÂ. ÄÏË‡ÒÎ‡Ì ı‡Ì, Á‡ ÍÓÓÚ-
ÍÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓ‰˜ËÌË‚¯ËÈ ÒÂ·Â Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ Ë É‡‡‰‡„ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌË Ó‚‡Î ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ Í íÂ·ËÁÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û Ë ÒÂ‚ÂÌ˚Â
ı‡ÌÒÚ‚‡ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. çÓ ˝Ú‡ Â„Ó ÔÓÎËÚËÍ‡ ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓÏ.
íÂ·ËÁÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ìÏËÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. 

Ç 1763 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ  ÔÓ‡ÊÂÌËfl î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡ ÄÙ¯‡‡ ÒÓ ÒÚÓ -
ÓÌ˚ äÂ ËÏ ı‡Ì‡ áÂÌ‰‡ Ë Â„Ó ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚, íÂ·ËÁÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó
‚ÌÓ‚¸ Ó·ÂÎÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸. 

ïÓÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é‰ÌËÏ ËÁ ÒËÎ¸Ì˚ı ı‡ÌÒÚ‚ Ì‡ ̨ „Â ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ ïÓÈÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. ï‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ
ò‡ı·‡Á ı‡ÌÓÏ. èÓÒÎÂ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ìÏËÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ïÓÈÒÍÓÂ
ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Ò‡Ï˚Ï ÒËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ì‡ ˛„Â. èË¯Â‰¯ËÈ
Í ‚Î‡ÒÚË ÔÓÒÎÂ ò‡ı·‡Á ı‡Ì‡ Â„Ó ·‡Ú ÄıÏÂ‰ ı‡Ì (1763–1786)
ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ‰ÂÊ‡Î àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ, ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ, É‡‡‰‡„-
ÒÍÓÂ Ë íÂ·ËÁÒÍÓÂ ı‡Ì  ÒÚ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÓÚ ÒÂ·fl. é‰-
Ì‡ÍÓ, ÌÂ ÒÛÏÂ‚ ÛÍÂÔËÚ¸Òfl Á‰ÂÒ¸, ÓÌ ÓÚÒÚÛÔËÎ Ì‡ Á‡‰.

Ç ÍÓÌˆÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚ ïÓÈÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÛÒËÎËÎ‡Ò¸ ·Ó¸·‡ Á‡
‚Î‡ÒÚ¸. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡ÒÔÂÈ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÓÒÎ‡·ÎÓ Ë ÔÓ-
ÚÂflÎÓ Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒÌÓ‚‡ ˝ÚÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯Â-
„ÓÒfl ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡, ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ÅÂ‰Ë ı‡ÌÓÏ ËÁ ÔÎÂ-
ÏÂÌË ò‡ıÒÂ‚ÂÌ. é‰ÌÓ ‚ÂÏfl ı‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç 1784 „Ó ‰Û î‡Ú‡ÎË ı‡Ì „Û·ËÌÒÍËÈ,
ÒÓ‚Â¯Ë‚ ÔÓ ıÓ‰ Ì‡ ˛ÊÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, Á‡ı‚‡ÚËÎ Ä-
‰Â·ËÎ¸ Ë ÔË ÎÂ„‡˛˘ËÂ ÚÂËÚÓËË. çÓ, ÌÂ ÒÛÏÂ‚ ÛÍ ÂÔËÚ¸Òfl
Á‰ÂÒ¸, ÓÌ ÓÚÒÚÛÔËÎ Ì‡ Á‡‰. Ç ÍÓÌ ̂ Â XVIII ‚ÂÍ‡ Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó ÚÓÊÂ ÔÓ ÚÂflÎÓ Ò‚Ó˛ Ò‡ ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

É‡‡‰‡„ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. ï‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII
‚ÂÍ‡ äflÁËÏ ı‡ÌÓÏ. ÉÓÓ‰ Äı‡ ·˚Î ˆÂÌÚÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç ‡Á ÌÓÂ
‚ÂÏfl ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡‰‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ìÏËÈÒÍÓ„Ó, É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó
ı‡Ì ÒÚ‚. Ç 1782 „Ó‰Û ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ ÏÂÊ ‰Û É‡‡·‡„ÒÍËÏ Ë ïÓÈ -
ÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË Ë ÔÓÚÂflÎÓ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒË ÏÓÒÚ¸.

91

?
В составе какого южного ханства находилось Ардебильское 
ханство?

Какую цель преследовал правитель Урмии Фатали хан проведением
политики объединения??
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é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. éÒÌÓ‚‡ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ Á‡-
ÎÓÊÂÌ‡ ÉÛÒÂÈÌ‡ÎË ı‡ÌÓÏ. ñÂÌÚÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ·˚Î ïÛ -
‰‡Ú, ‡ Á‡ÚÂÏ – ÉÛ·‡. èÓÒ ÎÂ
ÒÏÂÚË ç‡‰Ë ¯‡ı‡ ÉÛÒÂÈ-
Ì‡ÎË ı‡Ì Ì‡˜‡Î ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ.

ÉÛ·ËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Ó·Î‡ -
‰‡ ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚„Ó‰Ì˚Ï „ÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍËÏ Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏ
ÔÓ ÎÓ ÊÂ ÌËÂÏ. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ „ÓÌÓÈ ÚÂËÚÓËË Ë ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ ‚Ó Ó·ÓÓÌËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÍÂÔÓÒÚÂÈ Ó·ÎÂ„˜‡ÎË Á‡ -
˘ËÚÛ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı Ì‡-
Ô‡‰ÂÌËÈ. Ä ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÛÚ flı ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ -
ÌÓ ÒÍ‡  Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ̋ ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË ı‡ÌÒÚ‚‡. ÇÒÂ
˝ÚË Ù‡ÍÚÓ˚ ÒÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÛÒËÎÂÌË˛ ÉÛ ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡
Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl. 

ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÒÓÒÂ‰ÌËı ÚÂ -
Ë  ÚÓËÈ, ÒÚ‡‰‡‚¯ÂÂ ÓÚ ‚‡-
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èÓÒÎÂ Ô‡‰ÂÌËfl ËÏÔÂËË ç‡‰Ë
¯‡ı‡ ÉÛ·ËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Ó·ÂÎÓ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸. î‡Ú‡ÎË ı‡Ì „Û ·ËÌ -
 ÒÍËÈ, ÛÍÂÔË‚ Ò‚Óe „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó,
Ò‰Â Î‡Î ÔÓÔ˚ÚÍÛ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË.

óÂÏ Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ‡ÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ÔÓ ‚Ó‰ËÏ‡fl î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÓÏ „Û-
·ËÌÒÍËÏ?

ÉìÅàçëäéÖ ïÄçëíÇé – ëÖÇÖêé-ÇéëíéóçéÖ
ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäéÖ  ÉéëìÑÄêëíÇé

Губинское ханство

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

3.1.1. Объясняет причины возникновения и упадка централизованного госу-
дарства, особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

4.1.1. Оценивает деятельность исторических личностей, сыгравших важную роль
в азербайджанской государственности (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах
Аббас I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби).

Метод обучения:
мозговая атака, зигзаг,
диаграмма Венна

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами 

1. Анализирует письмен-
ные источники по дея -
тельнос ти Фатали хана
губинского, пред  став -
ляет результаты.

2. Объясняет особенности
борьбы за объединение
азербайджанских зе-
мель во второй поло-
вине XVIII века.

3.  Оценивает деятель-
ность и роль Фатали
хана губинского в азер-
байджанской государ -
ственности.

Цель обучения:

17-ая тема. Губинское ханство – cеверо-восточное 
Aзербайджанское государство
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Учитель, применяя метод мозговой атаки и используя карту из блока Е, организует
обмен мнениями среди учеников. Он обращается к ним с вопросами:
1. Какие ханства показаны на карте?
2. Какой фактор объединяет эти ханства?
3. В какой части Азербайджана располагалось Губинское ханство?
4. Какие географические факторы могли оказать положительное, а какие – отрица-
тельное влияние на развитие Губинского ханства?
После завершения обсуждений сформулируйте исследовательский вопрос:
К каким результатам привела политика объединения азербайджанских земель, про-
водимая Фатали ханом губинским?
Этот вопрос содержится в блоке А, но при желании вы можете предложить и другое
задание. Исследовательская работа будет проводиться вокруг заданного вопроса. 
При этом вы можете использовать метод зигзага, который позволит в сжатые сроки
освоить материал. 
Обычным способом (пу тем пересчета) делим класс на 4 группы. Члены груп пы
вновь нумеруются. Из учеников с одинаковым номером составляются 4 но вые
группы  – группы экспертов (целесообразно также раздать им дополнительный
материал).
I экспертная группа – Образование ханства.
II экспертная группа – Приход Фатали хана к власти.
III экспертная группа – Источники по Фатали ха ну.
IV экспертная группа – Политика объединения, проводимая Фатали ханом.
Изучаемый текст делится на части по количеству групп и предоставляется эксперт-
ным группам. 

Экспертные группы должны прочесть данную им часть материала, вникнуть в со-
держание  и, вернувшись в свою первую группу, пересказать  его остальным участ-
никам.
Основным группам раздаются листы, на которых они должны написать ответы на
вопросы по данной теме.  С этой целью можете использовать блоки В (вопросы и
задания) и Е (источники и информации). 
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Например:
В чем состояли отличия Губинского ханства от других ханств?
В чем схожие черты объединения с Губинским ханством Дербентского ханства и
Бакинского ханства?
Последний шаг на пути освоения новых знаний  – заключение и обобщение. С этой
целью учитель вновь задает обобщающие вопросы.
По окончании обсуждений ученики дают ответ на исследовательский вопрос.
На этапе творческого применения рекомендуем предложить ученикам 4-ое и 5-ое
задания блока В. Если класс не успеет выполнить его во время урока, можно дать
это задание на дом.  Также можно предложить ученикам написание эссе о Фатали
хане губинском. 

Критерии оценивания: объяснение, оценивание, анализирование

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности при

анализе письмен-
ных источников
о Фатали хане
губинском, при
представлении

результатов.

Пользуется 
помощью при ана-
лизе письменных
источников о Фа-
тали хане губин-
ском, испытывает

трудности при
представлении ре-

зультатов.

При анализе пись -
менных источ -
ников о Фата ли
хане губинском 

допускает некото-
рые ошибки, при

представлении ре-
зультатов совер-
шает небольшие

изъяны.

Подробно анали-
зирует письмен-
ные источники о
Фатали хане гу-

бинском, свободно
представляет ре-

зультаты.

Испытывает
трудности при
комментирова-
нии особенно-
стей борьбы за
объединение

азербайджанских
земель во II по-
ловине XVIII

века.

Комментирует 
особенности

борьбы за объеди-
нение азербай-

джанских земель
во II половине

XVIII века, 
пользуясь 
помощью.

При комментирова-
нии особенностей
борьбы за объеди-

нение азербай-
джанских земель

во II половине
XVIII века допус-

кает некоторые
ошибки.

С легкостью 
комментирует 
особенности

борьбы за 
объединение 

азербайджанских
земель во II 

половине XVIII
века.

Испытывает
трудности при

оценивании 
деятельности и

роли Фатали
хана губинского
в азербайджан-
ской государст-

венности.

Оценивает деятель-
ность и роль
Фатали хана 

губинского в азер-
байджанской 

государственности,
пользуясь
помощью.

При оценивании
деятельности и

роли Фатали хана
губинского в 

азербайджанской
государственности
допускает некото-

рые ошибки.

Свободно 
оценивает

деятельность и
роль Фатали хана 

губинского в 
азербайджанской

государст-
венности.
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èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó Ë ÑÊ‡‚‡‰ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚.
èÓÒÎÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓ„Ó Ë Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚ î‡-
Ú‡ÎË ı‡Ì ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ ò‡Ï‡ıÛ. í‡Í Í‡Í ò‡Ï‡ı‡
ËÏÂÎ‡ ‚˚„Ó‰ÌÓÂ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÓÌ ıÓÚÂÎ ÔÂÂÌÂÒÚË
ÒÚÓÎËˆÛ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ „ÓÓ‰ ò‡Ï‡ıÛ. íÂËÚÓËfl ò‡Ï‡-
ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔÓ˜ÚË ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚ı
ÁÂÏÂÎ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ Í ÉÛ·ËÌ-
ÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û ËÏÂÎÓ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. í‡Í, ò‡Ï‡ı‡
·˚Î‡ ÒÚÓÎËˆÂÈ ‰Â‚ÌÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ òË‚‡Ì¯‡ıÓ‚. èËÒÓÂ‰Ë-
ÌÂÌËÂ ò‡Ï‡ıË Ú‡ÍÊÂ  ÔËÓ·ÂÚ‡ÎÓ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÛ˛  ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÏÓ„ÎË ·˚ ÒÓÁ‰‡Ú¸Òfl ÛÒÎÓ‚Ëfl
‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó Ë òÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ˛ÊÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. 

î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ıÓÚÂÎ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ò‡ Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, Ú‡ÍÊÂ
Í‡Í Ë ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓÂ Ë Å‡ÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡, ÏË Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ. ÇÓÚ ÔÓ-
˜ÂÏÛ ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ ı‡ÌÓÏ. èÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛ-
ÚÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛, ÉÛ·ËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Ó·flÁ‡ÎÓÒ¸ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ò‡Ï‡ -
ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı Ì‡ Ô‡ ‰ÂÌËÈ. ÇÁ‡ÏÂÌ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ
ı‡ÌÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÂÊÂ „Ó‰ÌÓ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ÉÛ·ËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û
ÓÔÂ ‰Â  ÎÂÌ Ì˚È ‚˚ ÍÛÔ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂ ÌË ̄ ‡Ï‡ıËÌ ÒÍËÈ ı‡Ì,
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? Как по-вашему, какое экономическое значение имело бы
присоединение Шамахинского ханства?

ÇÚÓÓÈ ˝Ú‡Ô ÔÓÎËÚËÍË Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ÓÍ‡-
Á‡ÎÒfl ÌÂ Ú‡ÍËÏ ÎÂ„ÍËÏ. ÑÛ„ËÂ ‡ÁÂ -
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÌÂ ıÓÚÂÎË
Ó·˙ Â‰ËÌflÚ¸Òfl ÏËÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ.

Çíéêéâ ùíÄè èéãàíàäà éÅöÖÑàçÖçàü
ÉìÅàçëäéÉé ïÄçëíÇÄ 

ä‡ÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸Òfl 
ÉÛ·ËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û?

Подстандарты:

3.1.1. Объясняет причины возникновения и упадка централизованного государства,
особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

3.1.2. Оценивает позицию Азербайджана в межгосударственных отношениях.

Метод обучения:
мозговая атака,
карусель, дебаты

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами

1. Комментирует особен-
ности борьбы за объеди -
нение азербай джан ских
зе мель во второй поло-
вине XVIII века.

2. Оценивает позицию Азер -
байджана в межгосу-
дарственных отно ше -
ни ях во второй поло -
вине XVIII века.

Цель обучения:

Учитывая, что данный урок является продолжением предыдущего, необходимо
установить связь между ними. С этой целью рекомендуем воспользоваться кар-
той и обратиться к классу со следующими вопросами:

18-ая тема. Второй этап политики объединения
Губинского ханства
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1. Где находилось Гу-
бинское ханство?
2. Какие черты объеди-
няли Фатали хана гу-
бинского с Гаджи Че -
леби и урмийским Фа-
тали ханом?
3. Какие территории и
в какой последователь-
ности присоединились
к Губинскому ханству?
4. Какие из них присо-
единил Фатали хан?
Фиксируйте ответы уче -
ников, а затем объявите
исследовательский
вопрос:
Чем закончилась по-
литика Фатали хана
губинского по объеди-
нению азербайджан-
ских земель?

ÅÓ¸·‡ Ò ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ÔÓÎËÚËÍË Ó·˙ Â‰ËÌÂÌËfl. èÓ‚Ó‰ËÏ‡fl
ÉÛ·ËÌÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÎ‡
ËÌÚÂÂÒ‡Ï ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒËÎ, ÒÚÂÏË‚¯ËıÒfl Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ ‡ÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË. îÂÓ‰‡Î¸Ì˚Â ÏÂÊ ‰Ó ÛÒÓ·Ëˆ˚ ‚ÒÚÛÔËÎË Ì‡ ÌÓ‚˚È
˝Ú‡Ô. Ç ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ‰Û„ËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ Ì‡˜‡ÎË ‚ÓÈÌÛ ÔÓÚË‚ î‡-
Ú‡ÎË ı‡Ì‡. ë ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÓÌË ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÓ˛Á˚. Ç Ó‰ËÌ
ËÁ ̋ ÚËı ÒÓ˛ÁÓ‚ ‚ıÓ‰ËÎË É‡‡·‡„ÒÍÓÂ, òÂÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ Ë ·˚‚¯ËÈ
¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸, ‡ ‚ ‰Û„ÓÈ ÒÓ˛Á – Ô‡‚ËÚÂÎË Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡.
ùÚÓ ÔË‚Ó‰ËÎÓ Í ÌÓ‚ÓÈ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl
Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. í‡Í‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚-
„Ó‰Ì‡ ‰Îfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒËÎ, ÒÚÂÏË‚¯ËıÒfl Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍËÂ ÁÂÏÎË. é‰ÌËÏ ËÁ ÌËı ·˚Î „ÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II,
Ê‡Ê‰‡‚¯ËÈ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ. à‡ÍÎËÈ II
·˚Î ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚËÍË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÓÏ. çÓ
ÓÌ ÌÂ Â¯‡ÎÒfl ÓÚÍ˚ÚÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓÚË‚ î‡Ú‡ÎË ı‡ Ì‡. èÓÒÎÂ ÒÓÁ-
‰‡ÌËfl ÒÓ˛Á‡ É‡‡·‡„ÒÍËÏ Ë òÂÍËÌÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË ÔÓÚË‚ ÉÛ·ËÌ-
ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ à‡ÍÎËÈ II ÚÓÊÂ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ˝ÚÓÚ ÒÓ˛Á.

èÓÎËÚËÍ‡ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡ ÌÂ Ì‡-
‚ËÎ‡Ò¸ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÙÂÓ‰‡Î¸Ì˚Ï
Ô‡‚ËÚÂÎflÏ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡. é‰ÌËÏ ËÁ
ÌËı ·˚Î Í‡‡Í‡ÈÚ‡ÍÒÍËÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸,
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡ ÄÏË
ï‡ÏÁ‡. î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ·˚Î ÊÂÌ‡Ú Ì‡
Â„Ó ÒÂÒÚÂ íÛÚË ÅËÍÂ.

Ç 1774 „Ó‰Û Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â
ÒËÎ˚ ÄÏË‡ ï‡Ï Á˚ Ë ‰Û„Ëı Ô‡-
‚ËÚÂÎÂÈ Ñ‡„ÂÒÚ‡ Ì‡ ÒÓ‚Â¯ËÎË Ì‡-
Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÉÛ ·ËÌ Ò ÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. Ç
Ò‡ÊÂÌËË ·ÎËÁ ïÛ  ‰‡Ú‡ – Ì‡ É‡‚‰Û-
¯‡ÌÒÍÓÈ ‡‚ÌËÌÂ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÔÓ-
ÚÂÔÂÎ ÔÓ‡ ÊÂ ÌËÂ. í‡Í Í‡Í ‚ÓÁ -
‚‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ÑÂ·ÂÌÚ ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ‡ÌÂÌ˚È î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÓÚÒÚÛ-
ÔËÎ ‚ ë‡Î¸ flÌ. ÇÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ˚Â ÊÂ
ÄÏËÓÏ ï‡ÏÁÓÈ Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ÒË -
Î˚ ÒÓ ‚Â¯ËÎË Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÑÂ·ÂÌÚ. ÄÏË ï‡ÏÁ‡ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔË·Â„-
ÌÛÎ Í ıËÚÓÒÚË. éÌ ÒÓÓ·˘ËÎ íÛÚË ÅËÍÂ, ·Û‰ÚÓ ·˚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÚÛÔ
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!
Прокомментируйте причины благосклонного отношения азербай-
джанского народа к по ли тике объединения.

Тути Бике

Исследование проводится на основе метода карусель. Класс делится на 4 груп -
пы. Им раздаются листы с вопросами, на обдумывание которых отводится опре-
деленное время. Члены групп читают вопросы и отвечают на них. Ответы по
ча совой стрелке под руководством учителя передаются от одной группе другой
и в итоге возвращаются в исходную группу. 
Для подготовки заданий рекомендуем воспользоваться материалами блоков В
и Е. Старайтесь, чтобы они имели разносторонний характер:
1. Какие ханства были подчинены Фатали хану губинскому на первом этапе его
политики объединения?
2. В чем заключалось экономическое значение присоединения к Губинскому хан-
ству Шамахинского ханства?
3. Какие шаги предпринял Фатали хан губинский на втором этапе своей поли-
тики объединения?
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4. Какие из этих шагов
были успешными и
какие неудачными?
Учитель вывешивает
вопросы на доске, и
класс приступает к их
обсуждению. Затем ор-
ганизуется общее об-
суждение, во время ко -
торого рекомендуем
использовать материа -
лы блоков В и Е. В хо -
де этого обсуждения
целесообразно более
де тально рассмотреть
вопрос отношений Гу-
бинского ханства с со-
седними ханствами.
После этого ученики
заполняют таблицу:
В ходе обсуждений
уче ники находят ответ
на исследовательский
вопрос.
На этапе творческого
применения можно дать
ученикам 4-ое и 6-ое
задания из блока В.
Можно использовать
их и в качестве домаш-
него задания.

êÓÒÒËfl ‚˚Ì‡¯Ë‚‡Î‡ ÔÎ‡Ì˚ ÔÓ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌË˛ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ êÓÒÒËfl ÚÓÊÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÔÓ-
ÚË‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓıÓ‰‡, ÔÓÚÂ·Ó‚‡‚ ÓÚ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ˛ÊÌ˚Â
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Политика объединения Губинского ханства

èÓıÓ‰˚ „Û·ËÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚ ë‡ÊÂÌËÂ

íÂËÚÓËË, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ÉÛ·ËÌÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ äÂÔÓÒÚ¸

Имя хана

Территории,
которые он

хотел 
присоединить

Кто пытался
помешать

этому?

Какие диплома-
тические шаги

он предпринял?
Результат

Фатали хан
губинский
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Целесообразно провести этап творческого применения в форме дебатов. Для
этого класс делится на 2 стороны: подтверждающую и отрицающую.
Тема дебата может быть следующей: «Во второй половине XVIII века азербай-
джанские земли можно было объединить мирным путем». 
Сторонам предоставляется время на обдумывание фактов и аргументов. Затем
они выбирают спикера (оратора) из своих рядов. Необходимо также выбрать чле-
нов жюри, которые должны оценивать, кто прав, а кто нет и анализировать вы-
двигаемые обеими сторонами факты и аргументы. 

Критерии оценивания: объяснение, оценивание

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает за-
труднения в ком-

ментировании
особенностей

борьбы за объеди-
нение азербай-

джанских земель.

Прибегая к 
помо щи, коммен-
тирует особенно-

сти борьбы за
объединение 

азербайджанских
земель.

При комментиро-
вании особен-

ностей борь бы за
объеди не ние

азер байджан ских
земель допускает

некоторые
ошибки.

Свободно 
комментирует
особенности

борьбы за 
объединение 

азер бай д жан ских
земель.

Испытывает за-
труднения в оцени-

вании позиции
Азербайджана в

межгосударствен-
ных отношениях
во второй поло-
вине XVIII века.

При помощи учи-
теля оценивает

позицию Азербай-
джана в межгосу-

дарственных
отношениях во

второй половине
XVIII века.

При оценке пози-
ции Азербай -

д жана в меж  го  -
су дар ствен ных
отношениях во

второй половине
XVIII века допус-

кает некоторые
ошибки.

Обосновывая фак -
ты, оценивает по-
зицию Азер бай -

джана в межгосу-
дарственных отно-
шениях во вто рой
половине XVIII

века. 
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é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. É‡‡·‡„ÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÔÎÂ ÏÂ -
ÌË ÑÊ‡‚‡Ì¯Ë è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡ÌÓÏ (1748–
1763). è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ·˚Î
Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÂ‚ ç‡‰Ë ¯‡ı‡. 

ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓÒ ÚÓfl -
ÎÓ ËÁ Ú˛ÍÒÍËı ÔÎÂÏÂÌ ÑÊ‡‚‡Ì¯Ë,
àÈË  ÏË‰¸‰Îfl (Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÚ˚Â), éÚ-
ÛÁËÍËÎfl (íË‰ ̂ ‡Ú¸ ‰‚‡), äÂ·ËÎË, Å‡-
ı‡Î˚ Ë äÓÎ‡Ì˚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ÚÂË -
 ÚÓËË ı‡ÌÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊÂ ÊËÎË Ï‡ÎÓ ̃ ËÒ ÎÂÌ -
Ì˚Â ıËÒ ÚË‡ ÌÂ-‡Î·‡Ì˚.

É‡‡·‡„ÒÍËÂ ·ÂÈÎfl·ÂÍË Ë ÔÎÂÏÂÌ‡
Â˘Â ‚ 1736 „Ó‰Û Ì‡ åÛ„‡ÌÒÍÓÏ ÍÛÛÎÚ‡Â
(Ò˙ÂÁ‰Â) ‚˚Ò ÚÛÔËÎË ÔÓ-
ÚË‚ ËÁ·‡ÌËfl ç‡‰Ë ı‡Ì‡
¯‡ıÓÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡fl ÔË  Ì‡ -
‰  ÎÂ Ê ÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ‚Î‡Ò -
ÚË ëÂÙÂ ‚Ë ‰‡Ï. ÇÓÚ ÔÓ ̃ Â -
ÏÛ ÔË¯Â‰¯ËÈ Í ‚Î‡ÒÚË
ç‡ ‰Ë ¯‡ı, Â¯Ë‚ Ì‡Í‡-
Á‡Ú¸ „‡‡·‡„ÒÍËÂ ÔÎÂÏÂ -
Ì‡, ÒÓÒÎ‡Î Ëı ‚ ïÓ‡ -
Ò‡ÌÒÍÛ˛ Ó· Î‡ÒÚ¸ Ë ÄÙ„‡-
ÌËÒÚ‡Ì. èÓÒÎÂ Ó·‡ ÁÓ‚‡ -
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Панахали хан

Серебряные ключи Шушинской крепости

É‡‡·‡„ÒÍÓÂ ·ÂÈÎfl·ÂÍÒÚ‚Ó Ò ̂ ÂÌ Ú -
ÓÏ ‚ ÉflÌ‰ÊÂ ‚ ÔÂËÓ‰ ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚ ‚
ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚
Ó‰ÌÓ ËÁ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚.

ÉÄêÄÅÄÉ – éí ÅÖâãüêÅÖäëíÇÄ
ä ïÄçëíÇì

Ä Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ É‡‡·‡„ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÛÒËÎËÎÓÒ¸?

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

4.1.1. Дает оценку деятельности исторических личностей, сыгравших важную роль
в азербайджанской государственности  (шах Исмаил I, шах Тахмасиб I, шах
Аббас I, Надир шах, Фатали хан губинский, Гаджи Челеби).

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы об исторических личностях.

Метод обучения:
мозговая атака, чтение с
перерывами, диаграмма
Венна

Форма работы:

коллективная работа,

работа с группами

1. Анализирует письмен-
ные источники по Гара-
багскому ханству, пред  -
с тав ляет свои выводы.

2. Оценивает деятельность
и роль Панахали хана и
Ибрагимхалил хана в го-
сударственности Азер-
байджана.

3. Составляет сравнитель-
ные схемы и таблицы по
Панахали хану и Ибра-
гимхалил хану.

Цель обучения:

Урок можно начать с мозговой атаки. Обратите внимание учеников на название
темы и напомните знания, полученные ранее. Когда и в составе какого государства
находились гарабагские бейлярбекства? 

19-ая тема. Гарабаг – от бейлярбекства к ханству
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Обратитесь к классу с воп-
росом – Почему Надир
шах сослал в Хорасан га-
рабагские племена? 
Таким образом вы сможете
закрепить ранее получен-
ные знания и обоз начить
связь с новой те мой.
Затем напишите на доске
исследовательский воп -
рос, например:
В чем заключались осо-
бенности и результаты
политики объединения га -
ра баг ских ханов?
Для проведения исследо-
вания можете использо-
вать метод чтения с пе -
рерывами. Класс делится
на 4 группы, после чего
начинается работа над
текстом. Текст, в свою
очередь, разбивается на 2
части, которые поэтапно
зачитываются. Для орга-
низации исследования на
прикрепленном на доске
большом листе бумаги пи-
шутся вопросы. Вна чале за-
читывается 1-ая часть, и
каждой группе раздаются
вопросы:

ÌËfl É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡Ì ÒÚ‚‡ ˝ÚË ÔÎÂÏÂÌ‡ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ì‡ Ò‚Ó˛
ËÒÚÓ Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ó‰ËÌÛ – ‚ É‡‡·‡„. ùÚÓ ÓÍ‡ Á‡ÎÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËfl-
ÌËÂ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË ̃ ÂÒÍÓÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÛÒËÎÂÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡.

ÑÎfl Á‡˘ËÚ˚ É‡‡·‡„‡ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ fl‰ ÏÂ. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ó·ÓÓ-
ÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸. Ç 1748 „Ó‰Û ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÚÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÍÂÔÓÒÚË Å‡flÚ ‚ Ï‡„‡ÎÂ äÂ·ËÎË. ç‡Á‚‡ÌËÂ ÍÂÔÓÒÚË ·˚ÎÓ Ò‚fl-
Á‡ÌÓ Ò Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ‰Â‚ÌÂÚ˛ÍÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌË Å‡flÚ.

«Å‡flÚÒÍ‡fl ·ËÚ‚‡». ìÒËÎÂÌËÂ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ·ÂÒÔÓÍÓËÎÓ
ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ‡Î·‡ÌÒÍËÂ ÏÂ-
ÎËÍË É‡‡·‡„‡, ·ÓflÒ¸ ÔÓÚÂflÚ¸ Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÔÓÚË‚
‚Î‡ÒÚË è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì‡. ë ̋ ÚÓÈ ̂ ÂÎ¸˛ ÓÌË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË Ò‚flÁË Ò ÒÓ-
ÒÂ‰ÌËÏË ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË, ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡fl Ëı Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓıÓ‰ Ì‡ É‡‡·‡„.
èÂ‚˚È ËÁ Ú‡ÍËı ÔÓıÓ‰Ó‚ ·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌ ¯ÂÍËÌÒÍËÏ ı‡ÌÓÏ É‡‰ÊË
óÂÎÂ·Ë, ÒÚÂÏË‚¯ËÏÒfl Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ Ì‡. É‡‰ÊË
óÂÎÂ ·Ë ı‡Ì ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÒÓ˛ÁÌËÍ‡ÏË – ̄ ‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ ı‡ÌÓÏ Ë
ÏÂÎËÍ‡ÏË ‚ÁflÎ ‚ ÓÍÛÊÂÌËÂ ÍÂÔÓÒÚ¸ Å‡flÚ, ÌÓ ÂÏÛ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡-
ı‚‡ÚËÚ¸ ÂÂ. ùÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ ÔÓ‰
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «Å‡flÚÒÍ‡fl ·ËÚ‚‡», Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÛÍÂÔËÎÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸
É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÛÒËÎËÎÓ Â„Ó ‚ÎËflÌËÂ.
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? Как вы оцениваете тот факт, что на Муганском курултае гарабаг-
ские племена выс ту пили против избра ния Надира шахом?

Шушинская крепость

1. Как было образовано Гарабагское ханство?
2. Какие меры принимал Панахали хан для усиления ханства?
3. Баятская битва. 
4. Гарабагское ханство после Баятской битвы.
Группы пишут ответы на поставленные вопросы, после чего переходят к чтению
второй части текста.  Вопросы вновь пишутся на доске и на листах:
1. Борьба Панахали хана против меликств.
2. Поход Фатали хана Афшара на Гарабаг.
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çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÔÓ·Â‰Û, Ó‰ÂÊ‡ÌÌÛ˛ ‚ Å‡flÚÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â, ÍÂÔÓÒÚ¸
·˚Î‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÌÂ‚˚„Ó‰ÌÓÏ Ò „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂ-
ÌËfl ÏÂÒÚÂ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÔÓÚÓÏ ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÍÂÔÓÒÚ¸ ò‡ı·Û-
Î‡„ ·ÎËÁ Ä„‰‡Ï‡. ç‡ÍÓÌÂˆ, ·˚ÎÓ Á‡‚Â¯ÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·Ó ÓÌË ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÂÔÓÒÚË è‡ Ì‡ı ‡ ·‡‰ ‚ òÛ¯Â, fl‚Îfl‚¯ÂÈÒfl ‰Â‚-
ÌËÏ ÔÓÒÂÎÂÌËÂÏ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ „Ó òÛ¯‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÚÓ -
ÎËˆÂÈ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. òÛ ̄ ‡, Ì‡Á‚‡ÌÌ‡fl ‚ ̃ ÂÒÚ¸ è‡Ì‡ı‡ÎË
ı‡Ì‡ è‡ Ì‡ı‡·‡‰ÓÏ, ‡Á‚Ë‚‡flÒ¸, ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

ìÒËÎÂÌËÂ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. èÓÒÎÂ Å‡flÚÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚
‚ÎËfl ÌËÂ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÛÒËÎËÎÓÒ¸. ùÚÓ ‰‡‚‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡ÌÛ ‡Ò¯ËËÚ¸ ÚÂËÚÓË˛ ı‡ÌÒÚ‚‡. ÉflÌ‰ -
ÊËÌ ÒÍÓÂ, àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ, ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ Ë Ä‰Â·ËÎ¸ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡
ÔÓÔ‡ÎË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

Ç˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚËÍË ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚‡ ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ‡Î·‡ÌÒÍËÂ ÏÂÎËÍË ·˚ÎË ÛÒÏËÂÌ˚. èÂ-
‚˚Ï ÔËÌflÎ ‚Î‡ÒÚ¸ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì‡ ÏÂÎËÍ Ç‡‡Ì‰˚. ï‡˜ËÌÒÍËÈ
ÏÂÎËÍ, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÈ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ‚ Ò‡ÊÂÌËË ‚ Å‡Î-
Î˚„‡fl ÔÓÚÂÔÂÎ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ Ë ·˚Î ÔÓ‰˜ËÌÂÌ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡ÌÛ. èÓ-
ÒÚÂÔÂÌÌÓ Ë ‰Û„ËÂ ÏÂÎËÍË – ÑËÁ‡„‡, óËÎÂ ·ÂÚ‡, É˛ÎËÒÚ‡Ì‡
(í‡Î˚  - ¯‡) Ú‡ÍÊÂ ÔËÁÌ‡ÎË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ „‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡.
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? Какая выгода была для меликов от столкновения Гаджи Челеби
хана с Панахали ханом?

? Каковы причины перенесения в Шушу столицы ханства?

В течение всего трех-четырех лет крепость Шахбулаг являлась столицей
Гарабагского ханства. В результате непрекращающихся нападений на Га-
рабагское ханство, Панахали хан вынужден был построить новую столицу-
крепость на более надежном, выгодном и недоступном для вражеского

нападения месте. На собравшемся с этой целью совете Панахали хан, обращаясь к
вельможам, сказал: «Мы должны построить среди гор, в непроходимом месте такую
вечную и несокрушимую крепость, чтобы самый сильный враг не смог бы осадить
ее. Одна сторона крепости должна быть постоянно открытой для жителей гор, и
связь с магалами ни на миг не должна прекращаться».

? Каковы причины развития Шуши как политического 
и экономического центра?

3. Приход к власти в Га-
рабагском ханстве Ибра-
гимхалил хана.
4. Шаги, предпринимае-
мые Ибрагимхалил ханом
для усиления Гарабаг-
ского ханства. 
Группы представляют свои
варианты. Озвучиваются
ответы на вопросы, напи-
санные на доске. Затем
це лесообразно перейти к
обобщающему обсужде-
нию, в ходе которого ре -
ко мендуется ис поль зо -
вать вопросы из блока В
и источники из блока Е. 
Например:
В чем заключалась поль -
за для меликов от столк-
новения между Гаджи
Че леби и Панахали ха -
ном?

На этапе творческого при менения определите задания в соответствии с целями
урока. 
Целесообразно дать ученикам 6-ое задание блока В:

Панахали хан Ибрагимхалил хан

Отличительные черты Схожие черты Отличительные черты
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Разделите класс на 2 группы и, используя метод кластера (разветвление), дайте
ученикам задание отметить свои знания о гарабахских ханах.

На дом можно дать 4-ое задание из блока В.

Критерии оценивания: анализирование, оценивание, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
за  труднения в 

анализировании
письменных 

источников по 
Панахали хану.

При помощи
учителя анализи-
рует письменные

источники по 
Панахали хану.

Анализирует
пись менные

источники по 
Панахали хану.

Свободно 
анализирует
письменные 

источни ки по 
Панахали хану.

Испытывает 
за  труднения 

в оце нивании 
деятельности и
роли Панахали

хана и Ибрагимха-
лил хана в 

азербайджанской
государст-
венности.

При оценивании
деятельности и
роли Панахали

хана и Ибрагим-
халил хана в 

азербайджанской
государственно-
сти пользуется

помощью.

Оценивает 
деятельность и
роль Панахали

хана и Ибрагим-
халил ха на в

азербай джан ской
го  судар ствен -

ности.

Обосновывая
факты, оценивает

деятельность и
роль Панахали 

хана и Ибрагимха-
лил хана в 

азербайджанской
государственности.

Допускает 
серь езные ошиб ки

в составлении
сравнительных
схем и таблиц о
Панахали хане и
Ибрагимхалил

хане.

При составлении
срав ни тельной

таблицы о 
Панахали хане и
Ибрагимхалил

хане пользуется
наводящими 
вопросами.

При составлении
срав ни тельных

схемы и таблицы
о Панахали хане
и Ибрагимхалил
хане допускает
мелкие ошибки.

Самостоятельно и
правильно состав-

ляет сравнительные
схемы и таб  лицы о

Панахали хане и
Ибрагимхалил

хане.
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áÄèÄÑçé-ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàÖ ïÄçëíÇÄ

àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó. àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡Ì -
ÒÚ‚Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚
ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡.
ùÚÓ ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÓ åË åÂıÚË
ı‡Ì ÄÙ¯‡ÓÏ (1747–
1752). Ç 1755 „Ó‰Û
É‡Ò‡Ì‡ÎË ı‡Ì É‡‰-
Ê‡ ÒÚ‡Î ËÂ‚‡Ì -
ÒÍËÏ ı‡ÌÓÏ. í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ‚ àÂ‚‡ÌÂ Í
‚Î‡Ò ÚË ÔË¯ Î‡ ‰ËÌ‡-
ÒÚËfl ËÁ ÔÎÂÏÂÌË É‡‰-
Ê‡Ó‚.

ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ı‡Ì -
ÒÚ  ‚‡. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ àÂ -
 ‚‡Ì ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÒÓÒ -
Ú‡‚ÎflÎË ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ Ú˛ÍË – Ò‡ Ï˚Â ‰Â‚ÌËÂ ÊËÚÂÎË ˝ÚÓ„Ó
Í‡fl. é· ̋ ÚÓÏ Ò‚Ë ‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ ‚Û˛Ú Ì‡Á‚‡ÌËfl ÏÂÒÚÌÓÒÚÂÈ, Ò‚Â‰ÂÌËfl Â‚ -
ÓÔÂÈ ÒÍËı ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÔÓ·˚‚‡‚¯Ëı ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ àÂ-
‚‡ÌÂ, Ë ‰‡ÊÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ò‡ ÏËı ‡ÏflÌÒÍËı ËÒÚÓËÍÓ‚.
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Иреванское ханство

é·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl Ì‡ Á‡Ô‡‰Â ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì‡ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ Ò‚ÓËÏ
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÛÚflı Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒ -
ÍËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÓÌË ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ Ì‡Ô‡‰ÂÌËflÏ ÒÓÒÂ‰-
ÌËı ı‡ÌÒÚ‚ Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.

ä‡ÍÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÏ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ
– àÂ‚‡ÌÒÍÓÏ Ë ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ı?

Подстандарты:

1.1.2. Готовит тематически-синхронные таблицы по временной связи событий и
процессов.

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений различных карт.

Метод обучения:
мозговая атака,
диаграмма Венна

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Готовит тематико-син-
хронные таблицы по
вре менной связи собы -
тий и процессов вто-
рой половины XVIII
века.

2. Анализирует письмен-
ные источники второй
половины XVIII века,
представляет резуль-
таты.

3. Составляет сравни тель -
ные схемы и табли цы
об азербай д жанских хан-
ствах на основании карт.

Цель обучения:

Учитель обращается к классу, используя вопрос блока А. Он выслушивает предвер-
сии учащихся, фиксируя их на доске. Затем просит показать на карте, какие ханства
были образованы в северной и южной частях Азербайджана.

20-ая тема. Западно-азербайджанские ханства 
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Ученики отвечают при
помощи карты на воп -
рос – Какие ханства
были образованы в за-
падном регионе Север-
ного Азербайджана?
Чтобы стимулировать
мышление учеников, за-
дайте им еще один воп -
рос – Какое влияние
мог  ло оказать на поло-
жение этих ханств их
географическое положе-
ние?
Ученики высказывают
свои предположения.
Затем они знакомятся с
информацией по данной
теме, представленной в
блоке А. После обсуж-
дений классу предлага-
ется исследовательский
вопрос:
Какова была в данный
период экономическая
и политическая ситуа-
ция Иреванского и На-
хчыванского ханств в
Западном Азербай-
джане?

ç‡Ô‡‰ÂÌËfl Ì‡ àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó.
àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, Ó·Î‡‰‡‚¯ÂÂ ‚˚-
„Ó‰Ì˚Ï ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ-„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÏ
ÔÓÎÓ ÊÂ ÌËÂÏ, ÔÓ‰‚Â„‡ÎÓÒ¸ ˜‡ÒÚ˚Ï Ì‡ -
Ô‡‰Â ÌË flÏ ÒÓÒÂ‰ÌËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. Ç 1779
„Ó‰Û „ÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II, ÒÓ‚Â-
¯Ë‚ Ì‡Ô‡‰Â ÌËÂ Ì‡ àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, Á‡-
ı‚‡ÚËÎ ˜‡ÒÚ¸ Â„Ó ÚÂËÚÓËË – òÓ‡ÂÎ¸.

àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡ ıÓ  ‰Ë ÎÓÒ¸ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó ˆ‡fl, É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó Ë ïÓÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚. Ç 1783
„Ó‰Û „ÛÁËÌÒÍËÈ ̂ ‡¸ ÔËÌflÎ ÔÓÍÓ ‚Ë ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. èÓÒÎÂ ̋ ÚÓ -
„Ó Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ „Û  ÁËÌÒÍÓ„Ó ˆ‡fl ÔÓÚË‚ àÂ ‚‡ Ì‡ Ë
‰Û „Ëı ‡ÁÂ  ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ë ÁË Ó ‚‡Î‡Ò¸. ùÚ‡
Û„ÓÁ‡ Ò·ÎËÁËÎ‡ àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Ò éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.

Ç 1795 „Ó‰Û ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓ‰‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡ àÂ-
‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÌÂ„Ó.

ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é‰ÌËÏ ËÁ ı‡ÌÒÚ‚, Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËıÒfl
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡, ·˚ÎÓ ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó. éÒÌÓ‚‡ ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÂÒÚ ÌÓ„Ó
ÔÎÂÏÂÌË äÂÌ„ÂÎË ÉÂÈ‰‡„ÛÎÛ ı‡ÌÓÏ (1747–1763).
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Знамя Иреванского
ханства

?
Каковы причины развития ремесла и
торговли в Иреванском ханстве?

? В составе ка кого бей ляр бек ства нахо  ди  лись запад но-азербайджанские
земли в Сефевидском государстве?

? Почему Иреванское ханство сблизилось с Османским государством?

Главнокомандующий русскими войсками в Тифлисе полковник С.Бур-
нашев писал в Петербург: «Османский султан всегда будет стоять
на защите азербайджанских ханов и никогда не сог ласится на пере-
дачу принадлежащего Азербайджану города Иреван в подчинение Гру-

зии. Кро ме того, султан приказал эрзурумскому паше и другим приграничным
наместникам выступить против русских войск. Ибрагимхалил хан Гарабагский и
другие ханы Азербайджана решили объединить свои усилия для того, чтобы до -
битьс я окончательного вывода Иревана из-под влияния грузинского царя».

Письмо хранится в Российском Государственном 
Военно-Историческом Архиве.

Вы вправе выбрать и любой другой вопрос, соответствующий целям урока. 
Следующий этап – исследовательская работа. Для ее проведения разделите
класс на 4 группы. Каждая группа должна ознакомиться с информацией об
Иреванском ханстве, представленной в блоке Б. Для усиления эффективности
работы рекомендуется раздать учащимся листы с направляющими вопросами:
1. Когда и где образовалось Иреванское ханство?
2. По карте определить, с какими ханствами оно граничило.
3. Какое население составляло большинство в Иреванском ханстве?
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íÂËÚÓËfl Ë ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. ï‡Ì-
ÒÚ‚Ó Óı ‚‡ Ú˚‚‡ÎÓ ÚÂËÚÓËË ÓÚ á‡Ì -
„ÂÁÛ‡ ‰Ó ‰Ó ÎË Ì˚ ÂÍË Ä‡Á. ç‡ı -
˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, Á‡ÌËÏ‡‚¯ÂÂ
·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂËÚÓËË á‡Ô‡‰-
ÌÓ„Ó ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, „‡ ÌË˜ËÎÓ Ò
àÂ ‚‡ÌÒÍËÏ, É‡‡·‡„ÒÍËÏ, ïÓÈ-
ÒÍËÏ Ë å‡ÍÛÈÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË.

èËÓ‰ÌÓ-„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÎÓ-
‚Ëfl ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÎË ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡Á ‚Ë -
ÚËÂ ıÓÁflÈÒÚ‚‡, Á‡ÌflÚËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. í‡Í Í‡Í
ÓÔ Â‰ÂÎÂÌÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÚÂË  ÚÓ ËË
ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ „ÓÌÓÈ ÏÂÒÚ ÌÓÒÚ¸˛,
ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë„‡ÎÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸
‚ ıÓÁflÈÒÚ‚Â. çÂı‚‡ÚÍ‡ ‚Ó‰˚ ÔÂ-
ÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‡Á‚ËÚË˛ ÁÂÏ ÎÂ‰ÂÎËfl.
çÓ ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˝ÚÓ, ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂ
ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎ¸˛
ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ˝ÚÓÈ ÁÓÌ˚.

èÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ ÎÓ ÊÂ  ÌËÂ. îÂÓ‰‡Î¸Ì˚Â ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ëˆ˚,
·Ó¸  ·‡ ÔÓÚË‚ ‚ÌÂ¯  ÌËı Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ, ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‰‚ÓˆÓ‚˚Â ‡Ò-
ÔË ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÎËfl ÎË Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ç‡ı ̃ ˚‚‡ÌÒÍÓÏ
ı‡ÌÒÚ‚Â. èÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓ  ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ‰‚‡
ÔÂËÓ‰‡.
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Знамя Нахчыванского ханства

Нахчыванское ханство

«Безводные солончаковые степи,
скалистые го ры, пересеченные
мест ности, прекрасные паст би -
ща, равнины, горные реки, проте-

кающие по бесчисленным долинам и ущель ям
и полностью пересыхающие летом, отра-
жают внешний мир Нахчывана».

Сергей Зелинский. «Экономическая
жизнь государственных крестьян 

Зангезурского уезда Елизаветпольской
губернии» 

Ответьте на основе источника. 
Какое влияние могли оказать на развитие

хозяйства природно-географические 
условия Нахчывана?

Целесообразно на дан-
ном этапе использовать
также вопросы блока В.
Затем обратите внима-
ние класса на источ-
ники по Иреванскому
ханству в блоке Е и
приступите к обсужде-
ниям.
После этого группы
зна комятся с информа-
цией о Нахчыванском
ханстве, представлен-
ной в блоке Б и отве-
чают на вопросы по
этой теме:
Когда и кем было соз-
дано Нахчыванское
хан ство?
Какую территорию оно
охватывало?
Нападениям каких го-
сударств подвергалось
это ханство?

Каковы были их последствия?
Обсудите также с учениками источник, приведенный в блоке Е. З адайте им
воп рос:
Какое влияние могли оказать на хозяйство природно-географические условия
Нахчывана?
После завершения группами своих работ проводится представление результатов
и их обсуждение, что способствует закреплению и систематизации новых зна-
ний. В блоке В содержится большое количество вопросов, которые вы также мо-
жете использовать как предмет обсуждений.  
В результате всех обсуждений ученики находят ответ на исследовательский 
вопрос. 
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Для применения этих знаний и развития полученных умений целесообразно дать
учащимся задания практического характера, например, 5-ое задание блока В:

Поручите ученикам составить тематически-синхронные таблицы по событиям,
происходившим в Иреванском и Нахчыванском ханствах.

Критерии оценивания: составление таблиц, анализирование, составление
тематико-синхронных таблиц

Название ханства Произошедшее 
событие Дата Результат

Иреванское ханство

Нахчыванское ханство

Иреванское ханство Нахчыванское ханство

Отличительные черты Общие черты Отличительные черты

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает
трудности при

подготовке тема-
тико-синхрон-
ных таблиц по

временным свя-
зям между собы-

тиями и про -
цессами, про-
исходившими 

во II  половине
XVIII века.

При подготовке
тематико-син-

хронных таблиц
по временным

связям между со-
бытиями и про-

цессами,
происходившими

во II  половине
XVIII века, поль-
зуется помощью.

При подготовке
тематико-син-

хронных таблиц
по временным

связям между со-
бытиями и про-

цессами,
происходившими

во II  половине
XVIII века, допус-
кает незначитель-

ные ошибки.

Свободно готовит 
тематико-синхрон-

ные таблицы по 
временным связям
между событиями 

и процессами, 
происходившими 

во II  половине 
XVIII века. 

Испытывает
трудности при
презентации

письменных ис-
точников  по II
половине XVIII

века.

При анализе и
презентации
письменных 

источников по
II  половине XVIII

века пользуется
помощью.

Анализирует
письменные ис-

точники по II 
по ло вине XVIII

века, при презен-
тации допускает

небольшие
ошибки.

Анализирует и 
свободно презентует
письменные источ-

ники  по II  половине
XVIII века. 

Испытывает
трудности при
составлении на

основе информа-
ции из карты

схем и таблиц по
ханствам.

При составлении
на основе инфор-
мации из карты

схем и таблиц  по
ханствам пользу-
ется помощью.

При составлении
на основе инфор-
мации из карты

схем и таблиц по
ханствам допус-
кает некоторые

ошибки.

Свободно составляет
на основе информа-
ции из карты схемы

и таблицы по 
ханствам.
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ïÄçëíÇÄ ë ÑÇéÖÇãÄëíàÖå*

ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó.
òË‚‡Ì ‚ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Óı‚‡Ú˚‚‡Î Ó· -
¯Ë ÌÛ˛ ÚÂËÚÓË˛ – ÒÂ -
‚Â Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÁÂÏÎË ÓÚ Â  -
ÍË äÛ˚. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII
‚ÂÍ‡ ‚ ̋ ÚÓÏ Â„ËÓÌÂ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ ÎÓÒ¸ ÌÂÒ -
 ÍÓÎ¸ ÍÓ ı‡ÌÒÚ‚ – ÉÛ ·ËÌ ÒÍÓÂ,
ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓÂ, Å‡ ÍËÌÒÍÓÂ Ë
ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡.

ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó
Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂËÚÓËË
òË‚‡Ì‡. èÓ ‚ÂÎË˜ËÌÂ ÚÂ-
ËÚÓËË ˝ÚÓ ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ
Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı
ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. é‰-
Ì‡ÍÓ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÈÌ
ÏÂÊ‰Û ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË, „‡ÌËˆ˚
ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ̃ ‡ÒÚÓ
ÏÂÌflÎËÒ¸.
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* Ñ‚ÓÂ‚Î‡ÒÚËÂ – Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â
(ı‡ÌÒÚ‚Â) ‰‚Ûı ‚Î‡ÒÚÂÈ

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
·Ó¸ ·˚ Ë Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÈ ‚ fl‰Â ı‡ÌÒÚ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ‰‚ÓÂ‚Î‡Ò -
ÚËÂ. 

Ç Í‡ÍËı ı‡ÌÒÚ‚‡ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰‚Ó Â‚Î‡ÒÚËÂ?

Шамахинское ханство

! На основе карты определите ханства, сопредельные 
с Шамахинским ханством.

Подстандарты:
1.1.2. Готовит тематически-синхронные таблицы по временной связи событий и

процессов.
2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений различных карт.

Метод обучения:

мозговая атака, вопросы

Форма работы:

коллективная работа, 

работа с парами

1. Готовит тематико-син-
хронные таблицы по
временной связи собы-
тий и процессов вто -
рой половины XVIII
века.

2. Составляет схемы и
таблицы по ханствам
на основе сведений
раз личных карт.

Цель обучения:

В начале урока обратитесь к классу с вопросами:

– Какие ханства были образованы в Северном Азербайджане?

– Каковы положительные и отрицательные стороны образования независимых и

полунезависимых ханств в Азербайджане?

21-ая тема. Ханства с двоевластием
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ÎË¯¸ Á‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ÛÊÂ ÒÚÂÏËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ -
˜Ë ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡.

ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ Ë Â„Ó ÚÂË-
ÚÓËfl. éÒÌÓ‚‡ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚Î‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ò‡ı‚Â‰Ë
ı‡ÌÓÏ ËÁ Ó‰‡ áËfl‰Ó„ÎÛÎ‡ ÔÎÂÏÂÌË É‡‰Ê‡Ó‚. ç‡fl‰Û ÒÓ 
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ,
ÉflÌ‰Ê‡ Ú‡Í ÊÂ ·˚Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ̂ ÂÌÚ-
Ó‚. àÏÂÌ ÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÉflÌ‰Ê‡
ÔÓÒÚÓflÌ ÌÓ ÔÓ‰‚Â„‡Î‡Ò¸ Ì‡Ô‡-
‰ÂÌËflÏ ÒÓÒÂ‰ÌËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚.
ÉÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II
ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÒÓ‚Â¯‡Î Ì‡Ô‡-
‰ÂÌËfl Ì‡ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ ı‡Ì -
ÒÚ‚Ó, ÒÚÂÏflÒ¸ ÔÓ‰˜ËÌËÚ¸ Â„Ó
Ò‚ÓÂÈ ‚Î‡ÒÚË. ÑÎfl ·Ó¸·˚
ÔÓ  ÚË‚ ‚ÌÂ¯ÌËı ‚ÚÓÊÂÌËÈ
ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÒÚ‡‡-
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? Чем можно объяснить подъем в политичес ком положении 
Шамахинского ханства в конце XVIII века?

Знамя Гянджинского ханства

Гянджинское ханство

!
Покажите на карте
территорию Гянджин-
ского ханства и опреде-
лите сопредельные 
с ним государства.

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. Ñ‚ÓÂ-
‚Î‡ÒÚËÂ. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚
ÒÚ‡ÓÈ Ë ÌÓ‚ÓÈ ò‡Ï‡ıÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÎËÒ¸ ‰‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ı ı‡Ì-
ÒÚ‚‡. ëÚ‡ÓÈ ò‡Ï‡ıÓÈ Ô‡‚ËÎË
·‡Ú¸fl åÛı‡ÏÏÂ‰Ò‡Ë‰ ı‡Ì Ë Ä„‡ -
ÒË ı‡Ì, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ËÂ Í ‰ËÌ‡Ò -
ÚËË ëÂÍ‡Î‡, ‡ ‚ çÓ‚ÓÈ ò‡ -
Ï‡ıÂ (Ä„ÒÛ) Í ‚Î‡ÒÚË ÔË¯ÂÎ É‡‰ -
ÊË åÛı‡ÏÏÂ‰‡ÎË ı‡Ì.

Ñ‚ÓÂ‚Î‡ÒÚËÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍÛ˛ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ê‡Ò-
ÍÓÎ ÒËÎ Á‡ÚÛ‰ÌflÎ Á‡˘ËÚÛ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ ËÁ‚ÌÂ. ÇÂÒÚË
·Ó¸·Û ÔÓÚË‚ ÒÓÒÂ‰ÌËı ı‡ÌÓ‚, Ì‡Ô‡‰‡‚¯Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓË˛
ı‡ÌÒÚ‚‡, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ‚ ò‡Ï‡ıËÌ-
ÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ı‡Ì˚ ÒÚ‡ÓÈ Ë ÌÓ‚ÓÈ ò‡Ï‡ıË Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÎË ·Ó¸·Û
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ.

Ç 1763 „Ó‰Û åÛı‡ÏÏÂ‰Ò‡Ë‰ ı‡Ì, Ì‡ÌÂÒfl ÔÓ‡ÊÂÌËÂ É‡‰ÊË
åÛı‡ÏÏÂ‰‡ÎË ı‡ÌÛ, Á‡ı‚‡ÚËÎ çÓ‚Û˛ ò‡Ï‡ıÛ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
‚ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ·˚Î ÔÓÎÓÊÂÌ ÍÓÌÂˆ ‰‚ÓÂ‚Î‡ÒÚË˛. é·-
‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â‰ËÌÓÂ ò‡Ï‡ ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÂ ‰ËÌ‡Ò -
ÚËÂÈ ëÂÍ‡Î‡.

î‡Ú‡ÎË ı‡Ì „Û·ËÌÒÍËÈ, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÈ ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ Í ÉÛ·ËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û Ë
ò‡Ï‡ıÛ. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ·Ó¸ ·Û ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËı ı‡ÌÓ‚
Ò ˆÂÎ¸˛ ‚˚ıÓ ‰‡ ËÁ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì ÒÚ‚‡, ‰Ó 1789
„Ó‰‡ – ‰Ó Ò‡ ÏÓÈ ÒÏÂÚË î‡ Ú‡ÎË ı‡Ì‡, ı‡ÌÒÚ‚Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ıÓ-
‰ËÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â  ÉÛ·ËÌ ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. 

Ç 1789–1792 „Ó‰‡ı ‚ ò‡Ï‡ ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â, ÒÚ‡‚¯ÂÏ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏ˚Ï ÔÓÒÎÂ ÒÏÂ ÚË î‡Ú‡ÎË ı‡Ì‡, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ·Ó¸·‡ Á‡
‚Î‡ÒÚ¸.

Ç 1792 „Ó‰Û Í ‚Î‡ÒÚË ÔË¯ÂÎ åÛÒ Ú‡Ù‡ ı‡Ì. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚
ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, Ë ò‡Ï‡ı‡
ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒËÎ¸Ì˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.
ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ÂÎÓ ·Ó¸·Û
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?
Какое  влияние оказывало двоевлас -
тие на политическую и экономиче-
скую жизнь Шамахинского ханства?

Серебряная монета, 
относящаяся к Шамахинскому

ханству (1770 г.)

Затем прочитывается информация блока А об образовании ханств с двоевластием

и начинаются обсуждения. Следующие вопросы подходят для проведения иссле-

довательской работы: С чем связано было существование двоевластия в Шамахе
и Гяндже? Каковы их общие и отличительные черты?
На этапе исследовательской работы вы можете использовать метод работы с парами

или метод чередующихся вопросов. 

Ученики должны внимательно прочитать материал 1-ой части блока Б (о Шама-

хинском ханстве). Это поможет им в совместной работе с оппонентами. Учащиеся

поочередно читают определенные части текста (для его разбивки можно восполь-

зоваться разделительными указателями). Первый ученик громко вслух зачитывает

первую часть текста. Его оппонент задает вопросы по прочитанному. «Чтец» ста-

рается ответить на них. Затем ученики меняются ролями. Следующий абзац читает

уже оппонент первого, а тот, в свою очередь, задает ему вопросы. Обмен инфор-

мацией проходит в форме дискуссии. В этих целях можете использовать направ-

ляющие вопросы блока В (или дополнительные вопросы на свое усмотрение):

Как возникло двоевластие?
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1. ä‡ÍÓ‚˚ ÔË˜ËÌ˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‰‚ÓÂ‚Î‡ÒÚËfl
‚ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â?

2. èÓ˜ÂÏÛ î‡Ú‡ÎË ı‡Ì „Û·ËÌÒÍËÈ ıÓÚÂÎ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ò‡Ï‡ıÛ ÒÚÓÎËˆÂÈ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡?

3. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÔË˜ËÌ˚ ÛÒËÎÂÌËfl ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚
ÍÓÌˆÂ ÕÂÛÛÛ ‚ÂÍ‡.

4. ä‡ÍÓ‚˚ ÓÚÎË˜Ëfl ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ‰‚ÓÂ‚Î‡ÒÚËfl ‚ ÉflÌ‰ÊËÌ-
ÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÓÚ ‰‚ÓÂ‚Î‡ÒÚËfl ‚ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â?

5. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï Ì‡ ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

В оружейной кол -
 лекции Нацио -
наль ного Музея

Истории Азербайджана
хранится еще один  символ
государственности – бун -
чук Джавад хана гянджин-
ского. Бунчук считался одним из признаков, подтверждающих властные пол -
но мочия. Бунчук Джавад хана состоит из конского хвоста, древка, набалдашника
и кисточки с перьями. Древко состоит из трех вдетых друг в друга дервянных ко-
нусов. Общая длина – 170 см.

1780 1783 1786

ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó ‰ÛÊÂÒÍËÂ Ò‚flÁË. ë ̋ ÚÓÈ ̂ ÂÎ¸˛
‚ 1752 „Ó‰Û ò‡ı‚Â‰Ë ı‡Ì ÓÚÔ‡‚ËÎ
ÔÓÒÎ‡ ‚ éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó.

Ç 50-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ ÉflÌ‰-
ÊËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

Ç 1780 „Ó‰Û ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ ÏÂÊ‰Û É‡‡·‡„-
ÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÉÛÁËÌÒÍËÏ ˆ‡  ÒÚ‚ÓÏ.
ï‡ÌÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Òfl Ì‡Á -
Ì‡˜ÂÌÌ˚ÏË Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË.

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÏ ı‡Ì ÒÚ‚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‰‚ÓÂ‚Î‡-
ÒÚËÂ. í‡ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÎËÎÓÒ¸ ‰Ó 1783 „Ó‰‡. ëÓÁ‰‡‚¯ÂÂÒfl ‰‚ÓÂ-
‚Î‡ÒÚËÂ ‚˚Á ‚‡ÎÓ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰‡. Ç ˝ÚÓÏ ÊÂ „Ó‰Û ‚ ÉflÌ‰ÊÂ
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚Î ÔÓÎÓÊÂÌ ÍÓÌÂˆ
‰‚ÓÂ‚Î‡ÒÚË˛. Ç 1786 „Ó‰Û ‚ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â Í ‚Î‡ÒÚË ÔË-
¯ÂÎ ÑÊ‡‚‡‰ ı‡Ì áËfl‰Ó„ÎÛ (1786–1804). åÛ‰‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓ-
‚Ó‰ËÏ‡fl ÑÊ‡‚‡‰ ı‡ÌÓÏ, ÛÍÂÔËÎ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚‡. éÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓÎËÚËÍÛ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı
ÁÂÏÂÎ¸ – É‡Á‡ı‡ Ë ÅÓ˜‡Î˚ ËÁ-ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËfl ÉÛÁËË.

118

Шахверди хан

?
Почему Гянджа становилась
объектом для нападения соседних
государств?

? Почему Надир шах передал Газах и Борчалы грузинскому
правителю?

В гянджинском ханстве чеканились
серебряные монеты «аббасы» и
«ша хы». До оккупации Гянджинско -

го ханства здесь было отчеканено более де-
сяти типов аббасы и шахы. На лицевой
стороне монет было написано: «Гянджин-
ские деньги» («Gəncə pulu»). Основной де-
нежной единицей Гянджинского ханства
был аббасы.

Серебряные монеты 
1776–1777-х годов

Какое влияние на экономическую и политическую жизнь Шамахинского ханства
оказало двоевластие?
Затем аналогичным способом организуйте чтение 2-й части блока Б (Гянджинское
ханство) и его обсуждение:
Когда и где было образовано Гянджинское ханство?
Перечислите ханства, граничащие с ним.
Какие государства пытались завоевать Гянджинское ханство?
Чем закончились эти попытки?
На этапе обсуждений очень важно, чтобы ученики поняли разницу между двоевла-
стием, возникшим в Шамахинском и Гянджинском ханствах. С этой целью можно
задать вопрос: В чем отличительная черта возникновения двоевластия в Гянджин-
ском ханстве?
На этапе творческого применения сообразно целям урока можете дать классу сле-
дующее задание:
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Впишите в схему названия ханств, граничащих с этими ханствами.

Поручите учащимся заполнить тематико-синхронную таблицу временной связи со-

бытий по данной теме.

Формативное оценивание должно проводиться на протяжении всего урока и реа-

лизовываться сообразно определенным критериям.

Û группа. Шамахинское ханство ÛÛ группа. Гянджинское ханство

Название ханства Произошедшее событие Дата Результат

Шамахинское ханство

Гянджинское ханство

Критерии оценивания: составление тематико-синхронных таблиц,
составление таблиц на основе карт

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в 
составлении тема-
тико-синх ронных
таблиц по собы-

тиям, происходив-
шим во II

половине XVIII
века. 

Пользуется 
помощью при 
составлении 

тематико-синхрон-
ных таблиц по 

событиям, происхо-
дившим во II  поло-

вине XVIII века. 

При составлении
тематико-синхрон-

ных таблиц по 
событиям, происхо-
дившим во II  поло-

вине XVIII века,
допускает некоторые

ошиб ки.

Свободно состав-
ляет тематико-

синхронные 
таблицы по

событиям, про-
исходившим во 

II  половине
XVIII века.

Затрудняется в
составлении схем

и таблиц по 
ханствам на 

основе информа-
ции из карт.

Пользуется помощью
при составлении
схем и таблиц по

ханствам на основе
информации

из карт. 

При составлении
схем и таблиц по

ханствам на основе
информации из карт
допускает некоторые

ошибки.

Самостоятельно
составляет 

таблицы и схемы
по ханствам на 

основе сведений
карт.
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ÅÄäàçëäéÖ, ãüçäüêÄçëäéÖ à
ÑÖêÅÖçíëäéÖ ïÄçëíÇÄ

Å‡ÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. éÒ ÌÓ ‚Û ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡
Á‡ÎÓÊËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚ – åËÁ‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì.
íÂËÚÓËfl Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ Óı‚‡ Ú˚ ‚‡Î‡ Ä·¯ÂÓÌÒÍËÈ ÔÓ -
ÎÛÓÒÚÓ‚ Ë „ÓÓ‰ Å‡ ÍÛ. åËÁ‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì ‚ ÔÂËÓ‰ Ò‚ÓÂ„Ó

Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ
fl‰ ÏÂ ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚‡, ÛÍ ÂÔÎÂÌËfl Å‡-
ÍËÌÒÍÓÈ ÍÂ ÔÓÒÚË. Å‡  ÍÛ
·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡Í Ó‰ËÌ ËÁ
‚‡ÊÌ˚ı ÂÏÂÒÎÂÌÌ˚ı Ë
ÚÓ „Ó‚˚ı ˆÂÌ ÚÓ‚ ÅÎË Ê -
ÌÂ„Ó Ë ëÂ‰ ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ Í‡.
ä‡Í ÔÓ ÚÓ ‚˚È „ÓÓ‰, Å‡ -
ÍÛ ·ÓÎ¸ ̄ Â ‚ÒÂ „Ó ÔÓÒ -
Î‡‚ËÎ Òfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏÓ  -
Ò ÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ ÎË. ÇÌÂ¯Ìflfl
ÚÓ „Ó‚ Îfl, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
˝ÍÒÔÓÚ ÌÂÙÚË, ÒÓÎË Ë
¯‡Ù‡Ì‡, ÒÓÒ Ú‡‚  ÎflÎ‡ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰Ó ıÓ ‰‡
ı‡ÌÒÚ‚‡.

Ç 1767 „Ó‰Û Å‡ÍËÌ-
ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚‡.

120

ç‡ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ -
Ì‡, ‚ èËÍ‡ÒÔËÈÒÍËı Ó·Î‡ÒÚflı ÍÓÏÂ
ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË Ó·-
‡ÁÓ‚‡Ì˚ ÑÂ·ÂÌ Ú ÒÍÓÂ, Å‡ÍËÌÒÍÓÂ Ë
ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡. 

ä‡ÍÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓ Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ë
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ ˝ÚËı ı‡ÌÒÚ‚ Ëı ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ä‡ÒÔËÈÒÍÓ„Ó ÏÓfl?

Бакинское ханство

Подстандарты:

1.1.2. Готовит тематико-синхронные таблицы по временной связи событий и про-
цессов в Прикаспийских ханствах.

2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений различных карт.

Метод обучения:
мозговая атака, 
концептуальная таблица

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами и 
с парами

1. Готовит тематико-син-
хронные таблицы по
временной связи собы-
тий и процессов второй
половины XVIII века.

2. Составляет схемы и
таблицы по ханствам
на основе сведений
карт данной темы.

Цель обучения:

Текст блока А может служить мотивацией урока. Создайте связь со знаниями про-
шедших занятий. Таким образом вы закрепите пройденный материал и сэкономите
время. 

22-ая тема. Бакинское, Лянкяранское и Дербентское ханства
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éÒÌÓ‚Û ̋ ÍÓÌÓÏËÍË ı‡Ì ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. áÂÏ-
ÎÂ‰ÂÎËÂ Ë ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ·˚ÎË ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË Á‡ÌflÚËflÏË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.

ÉÓÓ‰ ãflÌÍfl‡Ì fl‚ ÎflÎÒfl „Î‡‚Ì˚Ï ˆÂÌÚÓÏ ÂÏÂÒÎ‡ Ë ÚÓ-
„Ó‚ÎË. Ç˚ „Ó‰ ÌÓÂ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ı‡Ì ÒÚ‚‡ – Â„Ó ‡Ò -
 ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ä‡ÒÔËÈÒ ÍÓ „Ó ÏÓfl ·Î‡ „Ó ÔË flÚÒÚ ‚Ó ‚‡ÎÓ
‡Á‚ËÚË˛ Á‰ÂÒ¸ ÚÓ „Ó‚ÎË. ãflÌ Ífl ‡Ì ÒÍÓÂ ı‡Ì ÒÚ‚Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎÓ
ÛÒ ÚÓÈ ̃ Ë ‚˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â Ò‚fl  ÁË Ò ä‡‚Í‡ÁÓÏ, ÒÚ‡Ì‡ÏË ÅÎËÊ ÌÂ„Ó
ÇÓÒÚÓÍ‡ Ë êÓÒÒËÂÈ. 

èÓÒÎÂ É‡‡ ı‡Ì‡ Í ‚Î‡Ò -
 ÚË ÔË¯ÂÎ åË åÛÒÚ‡Ù‡
ı‡Ì (1786–1814). Ç „Ó -
‰˚ Â„Ó Ô‡‚ ÎÂÌËfl ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÛÒË ÎË ÎÓÒ¸.

ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó.
ï‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ
åÛ ı‡ÏÏÂ‰„ÛÒÂÈÌ ı‡ ÌÓÏ.
éÌ Ó·ÎÓÊËÎ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
ÌÂÔÓÒËÎ¸Ì˚ÏË Ì‡ÎÓ„‡ÏË
Ë ÔÓ‚ËÌ ÌÓÒÚfl ÏË. çÂ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎËÚËÍÓÈ ‰Â-
·ÂÌÚÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÂ
Ì‡ÒÂ ÎÂÌËÂ Ó·‡ÚËÎÓÒ¸ Í
î‡Ú‡ÎË ı‡ÌÛ „Û·ËÌÒÍÓ -
ÏÛ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛. Ç 1759
„Ó‰Û î‡Ú‡ÎË ı‡Ì ÔÓ
ÔÓÒ¸·Â ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓ ıÓ‰ ‚
ÑÂ·ÂÌÚ Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ
Â„Ó Í ÉÛ·ËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ -
‚Û. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÑÂ ·ÂÌÚ
ÒÚ‡Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı

122

? Для каких занятий населения Лянкярана благоприятствовало его
географическое положение?

Дербентское ханство

? Чем было обусловлено экономическое развитие в годы правления
Гара хана?

Ç Å‡ÍËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â, ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ÂÏ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË î‡Ú‡ÎË
ı‡Ì‡, ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ¯Î‡
·Ó¸·‡ Á‡ ‚Î‡ÒÚ¸. é‰Â Ê‡‚ -
¯ËÈ ÔÓ·Â‰Û ‚ ̋ ÚÓÈ ·Ó¸ ·Â ÉÛ-
ÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì (1792– 1806)
‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔËÌflÎ ÔÓÍÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó. Ç ÍÓÌ -
ˆÂ 1796 „Ó‰‡, ‚ Ò‚fl ÁË Ò ÔÓ-
ËÒıÓ‰Ë‚¯ËÏË ËÁÏÂÌÂÌËfl ÏË ‚Ó
‚Î‡ÒÚË, ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓÍË-
ÌÛÎË ‡ÁÂ ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË.

ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó.
ãflÌÍfl‡ÌÒ ÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Â˘Â ‚
ÔÂËÓ‰ ‚Î‡ÒÚË ç‡ ‰Ë ¯‡ı‡
Ó·Î‡‰‡ÎÓ ‚ÌÛÚ ÂÌÌÂÈ Ò‡ÏÓ-
Ò ÚÓflÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸˛. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ
XVIII ‚ÂÍ‡ ÑÊ‡Ï‡ÎÂ‰‰ËÌ
åË Á‡ ·ÂÍ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Í‡Í
É‡‡ ı‡Ì, Ó·˙fl‚ËÎ ãflÌÍfl‡Ì
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚Ï ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ. éÌ
ÔÓËÒıÓ‰ËÎ ËÁ Ó‰‡ ëÂÙÂ‚Ë-
‰Ó‚. ÉÓÓ‰ ãflÌÍfl‡Ì, ÓÍÛ-
ÊÂÌÌ˚È ÍÂÔÓÒÚÌ˚ÏË ÒÚÂ Ì‡ -
ÏË, ·˚Î ˆÂÌÚÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡. ÑÎfl
ÛÍÂÔÎÂÌËfl ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍÓÏ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËflı É‡‡ ı‡Ì ÔÂ‰ -
ÔËÌ flÎ fl‰ ¯‡„Ó‚. 

Ç 1785 „Ó‰Û É‡‡ ı‡Ì, Ò
ˆÂÎ¸˛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ËÌÓÁÂÏÌ˚ı
Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚, ÔËÌflÎ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

121

Знамя Бакинского ханства

?
Каким образом Фатали
хан губинский подчинил
своей власти Бакинское
ханство?

Лянкяранское ханство

Бунчук бакинских ханов  (Национальный
Музей Истории Азербайджана)

Используя карту, обратитесь к классу с вопросами:

– Какие ханства были образованы на севере Азербайджана?

– Какие ханства существовали на западе Азербайджана?

– В каких ханствах было двоевластие?

– Перечислите названия прикаспийских ханств, основываясь на карту.

После обсуждений объявите исследовательский вопрос:

– Какое влияние оказывало на экономическую и политическую жизнь ханств
их расположение на берегу Каспия

Для проведения исследования класс делится на 3 группы:

Û группа – Бакинское ханство

ÛÛ группа – Лянкяранское ханство

ÛÛÛ группа – Дербентское ханство

Каждой группе вручается общий план для характеристики ханств:

Когда и при каких условиях было создано ханство?

?
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ÚÓ„Ó‚˚ı, ÂÏÂÒÎÂÌÌ˚ı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚‡.

123

? Какое событие стало поводом для присоединения Фатали ханом
Дербентского ханства к Губинскому ханству?

1. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÔË˜ËÌ˚ ‡Á‚ËÚËfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÚÓ „Ó‚ÎË ‚ Å‡ÍËÌÒÍÓÏ  ı‡ÌÒÚ‚Â.

2. äÓ„‰‡ Å‡ÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡?

3. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÒıÓÊËÂ ˜ÂÚ˚ ‚ ËÒÚÓËË Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó Ë ÑÂ-
·ÂÌÚÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚.

4. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï Ì‡ ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

Å‡ÍÛ

ÑÂ·ÂÌÚ

ÉÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

ùÍÓÌÓÏËÍ‡

éÍÍÛÔ‡ˆËfl
êÓÒÒËÂÈ

Дербентский хан угнетал население, силой взимал с жителей непо-
сильно большие налоги, всех недовольных наказывал. Такая неспра-
ведливость со стороны хана ещё больше усиливала недовольство
народа. Чтобы избавиться от этого гнета население, обратившись

к Фатали хану губинскому, попросило у него помощи.

Русский писатель XVIII века Михаил Чулков

1759 1767 1785 1796

– Какие территории охватывало ханство, какой город был столицей?

– Какие меры предпринимали ханы для укрепления своего ханства?

– В чем заключались результаты этих мер?

Каждая группа делится на пары, каждая из которых, в свою очередь, работает над

одним разделом плана. Предварительно группы должны ознакомиться с материа-

лом блока Б. Из ответа пар складывается общий ответ группы.

Группы представляют свои ответы. Информация выслушивается классом и в нее

вносятся дополнения.

Последний шаг на пути открытия новых знаний – формулировка конкретного вы-

вода и проведение обобщения. С этой целью учитель вновь задает обобщающие

вопросы и получает ответ на исследовательский вопрос.

При проведении обсуждений используйте вопросы блока В. 
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Рекомендуется воспользоваться концептуальной таблицей для закрепления знаний:

Критерии оценивания: составление тематико-синхронных таблиц,
составление таблиц на основе карт

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется 
в составлении 
тематико-син-

хронных таблиц
по событиям,

происходившим
в Прикаспийских

ханствах.

Пользуется 
помощью при 

составлении тема-
тико-синхронных 
таблиц, по про-
исходившим в

Прикаспийских
ханствах собы-

тиям.

При составлении
тематико-синхрон-

ных таблиц по 
со бытиям, происхо-
дившим в Прикас-
пийских ханствах,
допускает некото-

рые ошибки.

Свободно состав-
ляет тематико-

синхронные
таблицы по 
событиям,

происходившим в
Прикаспийских

ханствах.

Затрудняется в
составлении схе м

и таблиц на ос-
нове сведений

карт.

Показывает 
некоторые 

объекты на карте.
При помощи 

учителя состав-
ляет таблицы 

и схемы.

При составлении
табли ц и схем на
ос но ве сведений
карт допускает 

некоторые 
ошибки.

Свободно 
составляет

таблицы и схемы
на основе сведе-

ний карт.

Критерии
сравнения

Бакинское
ханство

Лянкяранское
ханство

Дербентское
ханство

Дата создания

Кто создал

Территория

Столица

Какие государства

нападали
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ÑÜÄåÄÄíëíÇÄ, ëìãíÄçÄíõ
à åÖãàäëíÇÄ

ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó. é‰ÌËÏ ËÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, ·˚ÎÓ ÑÊ‡Ó-Å‡-
Î‡ÍÂÌÒÍÓÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó* Ò ÔËÒÛ˘ÂÈ ÂÏÛ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÛÔ ‡‚ ÎÂÌËfl.
ÑÊ‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏ Îflı ‚‰ÓÎ¸
ÌËÊÌÂ„Ó ÚÂ˜ÂÌËfl ÂÍË É‡ Ì˚ı (ÄÎ‡Á‡Ì¸). Ç ÒÓÒÚ‡‚ ÑÊ‡Ó-Å‡ Î‡ -
ÍÂÌÒÍÓ„Ó ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡, Ó·‡ÁÓ ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡, ‚ıÓ‰ËÎË ÑÊ‡ÒÍËÈ, Å‡Î‡ÍÂÌÒÍËÈ, í‡Î‡, ä‡ÚÂıÒÍËÈ,
åÛ  ı‡ı  ÒÍËÈ Ë ÑÊ‡ÌËÍÒÍËÈ ‰Ê‡Ï‡‡Ú˚. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ ‚‡ ‚
ÓÒ ÌÓ‚ ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ‰Â‚ÌËÂ ÍÓÂÌ Ì˚Â ÊËÚÂÎË ̋ ÚËı ÏÂÒÚÌÓÒÚÂÈ –
ÍËÏÏÂÒÍËÂ, ËÒÍËÚÒÍËÂ (ÒÍËÙÒÍËÂ), Ò‡ÍÒÍËÂ ÔÎÂÏÂÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û -
 „ËÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ Ú˛ÍË – Ó‰˚ Ó„ÛÁÒÍËı Ë Í˚Ô˜‡ÍÒÍËı Ú˛ -
ÍÓ‚ (ÏÛ„‡Î˚). á‰ÂÒ¸ Ì‡fl‰Û Ò ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÏË Ú˛Í‡ÏË Ú‡ÍÊÂ
ÊËÎË ËÌ„ËÎÓÈˆ˚, ‡‚‡ˆ˚, ̂ ‡ıÛ˚. Ç˚‰‡˛˘ËÈÒfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ
ËÒÚÓËÍ Ä··‡Ò„ÛÎÛ ‡„‡ Å‡ÍËı‡ÌÓ‚ Ë ÏÌÓ„ËÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Â Û˜ÂÌ˚Â
Ò˜ËÚ‡˛Ú ‡‚‡ˆÂ‚ ÔÓÚÓÏÍ‡ÏË ‰Â‚ÌËı ‡‚‡ÒÍËı Ú˛ÍÓ‚. áÌ‡ -
˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ‡‚‡ˆÂ‚ Ë Ò‡ÍÓ‚ ‚ ÍÓÌˆÂ XVI – Ì‡˜‡ÎÂ XVII ‚ÂÍÓ‚
ÔÂÂ ÒÂ ÎË Î‡Ò¸ Ò ‚˚ÒÓÍÓ„ÓÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ä‡‚Í‡Á‡ – Ñ‡ -
„ÂÒÚ‡ Ì‡. àı ÔÂ Â ÒÂ ÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ ÌÓ Ò ˝ÍÓÌÓ ÏË ̃ ÂÒ ÍË ÏË ÔË ̃ Ë -
Ì‡ÏË – ÌÂı ‚‡ÚÍÓÈ ÔË „Ó‰Ì˚ı ‰Îfl ÁÂÏ ÎÂ  ‰ÂÎËfl ÁÂÏÂÎ¸. ç‡ÎË˜ËÂ
·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚ı ÔËÓ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÚ‡ÎÓ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓ ÒÂ ÎÂ ÌËfl ̋ ÚËı
Ì‡Ó‰ÌÓÒÚÂÈ Ì‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı ‚‰ÓÎ¸ ÂÍË É‡ Ì˚ı. á‰ÂÒ¸
ÓÌË, Ò ˆÂÎ¸˛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ, Ó·˙Â‰Ë ÌËÎËÒ¸ ‚ Ó·-
˘ËÌ˚. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡ Á‡ÌËÏ‡ÎÓÒ¸ flÈÎ‡˜ÌÓ-ÍË¯Î‡˜Ì˚Ï
ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ Ë ÂÏÂÒÎÓÏ. è‡ÒÚ·Ë˘‡ ÔË Ì‡‰ÎÂÊ‡ÎË
‚ÒÂ ÏÛ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Û, Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ  ̧‚ Ëı Ó·˘ÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË.
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* ÑÊ‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó (‚ ÔÂ. Ò ‡‡·.) – ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl Ó·˘ËÌ‡

ä‡Í ÛÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ ˝ÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â 
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ?

ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, ÍÓÏÂ ı‡ÌÒÚ‚, ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë ‰Û„ËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ùÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ı‡ÌÒÚ‚.

Подстандарты:

1.1.2. Готовит тематически-синхронные таблицы по временной связи событий и
процессов в Прикаспийских ханствах.

2.1.2. Составляет схемы и таблицы на основе сведений различных карт.

Метод обучения:

мозговая атака, зигзаг

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Готовит тематико-син-
хронные таблицы по
временной связи собы -
тий и процессов второй
половины XVIII века.

2. Составляет схемы и
таблицы по ханствам
на основе сведений
карт данной темы.

Цель обучения:

В начале урока ознакомьте класс с информацией блока А. Помните, что мотивация
стимулирует активность учащихся. Используйте метод мозговой атаки, который
позволит активизировать старые знания. Чем характеризовалась история Азербай-
джана во второй половине XVIII века?

23-я тема. Джамаатства, султанаты и меликства
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Ú‡Ì‡Ú Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ·ÂÈÎfl·ÂÍÒÚ‚‡. ç‡‰Ë ¯‡ı
ÔÂÂ‰‡Î ÅÓ˜‡ÎËÌÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ô‡‚ËÚÂÎfl ä‡Ú -
ÎË, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒfl ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Â˘¸ Ò XV ‚ÂÍ‡. Ç 50-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ Í‡ÚÎËÈÒÍËÈ ˆ‡¸ Á‡ı‚‡-
ÚËÎ ÅÓ˜‡Î˚. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÂ ˆÂÎËÍÓÏ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı
Ú˛ÍÓ‚, ‚ÂÎÓ ·Ó¸·Û ÔÓÚË‚ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË, ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl.

àÎËÒÛÈÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú ·˚Î Ó·‡ÁÓ‚‡Ì Â˘Â ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVI
‚ÂÍ‡, ‚ ÔÂËÓ‰ ‚Î‡ÒÚË ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚. ê‡Ì¸¯Â ÒÛÎÚ‡Ì ËÁ·Ë‡ÎÒfl Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂÏ. ë ÍÓÌˆ‡ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚Î‡ÒÚ¸ ÒÛÎÚ‡Ì‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Û. àÎËÒÛÈÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú Ò˚„‡Î ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ
‚ÏÂÒÚÂ Ò òÂÍËÌÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍËÏ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚ÓÏ
ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ ËÌÓÁÂÏÌ˚ı Ì‡¯ÂÒÚ‚ËÈ.

é‰ÌËÏ ËÁ ÒÛÎÚ‡Ì‡ÚÓ‚, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
XVIII ‚ÂÍ‡, Ú‡ÍÊÂ ·˚Î Ë É‡Á‡ıÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú. á‰ÂÒ¸ ÔÓÊË‚‡ÎÓ
„‡Á‡ıÒÍÓÂ ÔÎÂÏfl*. 

ç‡Á‚‡ÌËÂ ÊÂ ò‡Ï¯‡‰ËÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú‡ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò
Ó‰ÓÏ ò‡Ï¯‡‰ËÎ¸, fl‚Îfl˛˘ËÏÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚ÂÚ‚ÂÈ ‰Â‚ÌÂ„Ó ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌË áÛÎ¸„‡‰‡. è‡‚ËÚÂÎË ÌÓÒËÎË ÚËÚÛÎ ÒÛÎ-
Ú‡Ì‡. éÌË Ó·Î‡‰‡ÎË Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛.

É‡·‡ÎËÌÒÍËÈ Ë ÉÛÚ„‡¯ÂÌÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú˚, Ó·Î‡‰‡‚¯ËÂ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ÔË‚ËÎÂ„ËflÏË, ·˚ÎË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚
òÂÍËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÒÚ‚Û. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÓÒ¸ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ – ‚˚-
‡˘Ë‚‡ÌËÂÏ Ô¯Â  ÌËˆ˚, fl˜ÏÂÌfl, ËÒ‡. é‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡Ìfl-
ÚËÈ Ú‡ÍÊÂ ·˚ ÎÓ ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. íÓ„Ó‚˚Â ÔÛÚË, ‚Â‰Û˘ËÂ ‚ fl‰
„ÓÓ‰Ó‚ ÄÁÂ ·‡È‰Ê‡Ì‡, ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓ ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË.

ÄÂ¯ÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ Á‡ÌËÏ‡ÎÓÒ¸ ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ, ÒÍÓ-
ÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. éÚÒ˛‰‡ ‚Ó ÏÌÓ„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ ˝ÍÒÔÓÚËÓ -
‚‡Î Òfl ¯ÂÎÍ-Ò˚Âˆ. ëÛÎÚ‡Ì‡Ú Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ òÂÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç 1795 „Ó‰Û ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú ·˚Î ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ, ÓÌ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒfl
‚ ÒÓÒÚ‡‚Â òÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ï‡„‡Î‡.

åÂÎËÍÒÚ‚‡. åÂÎËÍÒÚ‚‡ ï‡˜˚Ì, Ç‡‡Ì‰‡, ÑËÁ‡„, É˛ÎËÒÚ‡Ì (í‡ -
 Î˚¯), óËÎÂ·ÂÚ, Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÔËÌfl‚¯ËÂ ıËÒ -
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* É‡Á‡ıÒÍÓÂ ÔÎÂÏfl – ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÂ Ú˛ÍÒÍÓÂ ÔÎÂÏfl. é·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡
ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç Ì‡˜‡ÎÂ
XVIII ‚ÂÍ‡ ˜‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı ÔÂÂÒÂÎËÎ‡Ò¸ ‚ É‡‡·‡„.

? Какие султанаты находились в зависимости от Шекинского 
ханства?

ä‡Ê‰‡fl Ó·˘Ë -
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎflÎ‡Ò¸
ÒÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÚ‡ ÓÒ -
ÚÓÈ – ÍÂÌ‰ıÛ‰‡ Ë
‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÒÛ‰¸ÂÈ
– Í‡‰ËÂÏ. ìÔ‡‚-
ÎÂÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒ Ú‚ -
Îfl ÎÓÒ¸ ÔÓ  ÛÒ Ú‡ -
ÌÓ ‚Í‡Ï ¯‡Ë‡Ú‡. 

ÇÂ ıÓ‚ Ì˚Ï Ó -
 „‡ ÌÓÏ ‰Ê‡Ï‡‡Ú-
ÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ Ì‡ Ó‰ -
  ÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ. ÇÒÂ
‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
Â¯‡ÎËÒ¸ Ì‡ Ì‡-
Ó‰ÌÓÏ ÒÓ·‡-
ÌËË. Ç ÒÓ·‡ÌËË Ì‡fl‰Û ÒÓ ‚ÁÓÒÎ˚ ÏË Ú‡ÍÊÂ ÏÓ„ÎË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ë ̨ ÌÓ¯Ë, ‰ÓÒÚË„¯ËÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËfl. ç‡ Ì‡Ó‰Ì˚ı ÒÓ·‡ÌËflı
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ Ë ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡-
Ò‡˛˘ËÂÒfl ‚ÓÈ Ì˚ Ë ÏË‡, ÔË ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‚‡ÊÌ˚Â Â¯ÂÌËfl. ÅÓÎ¸-
¯ËÏ ‚ÎËflÌËÂÏ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÔÓÎ¸  ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÎË ̂ ‡. éÌË
‚ÂÎË ÒÛ‰Â·Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Á‡ÍÓÌÓ‚ ¯‡Ë‡Ú‡.

ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËÒ¸ Ò òÂÍËÌÒÍËÏ ı‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ë àÎË -
ÒÛÈ  ÒÍËÏ ÒÛÎÚ‡Ì‡ÚÓÏ, Ò˚„‡ÎÓ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ Á‡˘ËÚÂ ˝ÚÓ„Ó Í‡fl
ÓÚ ËÌÓÁÂÏÌ˚ı Ì‡¯ÂÒÚ‚ËÈ. Ç 50-ı „Ó‰‡ı XVIII ‚ÂÍ‡ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó
ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ òÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ë ÎË¯¸ ‚ ÍÓÌˆÂ
XVIII ‚ÂÍ‡ ÒÏÓ„ÎÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ˜‡Ò ÚË˜ÌÓÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË.

ëÛÎÚ‡Ì‡Ú˚. ç‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÍÓÏÂ
ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ ÒÍÓ„Ó ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÏÂÎÍËÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl – É‡Á‡ıÒÍËÈ, ò‡Ï¯‡‰ËÎ¸ÒÍËÈ,
ÅÓ ̃ ‡ÎËÌÒÍËÈ, ÄÂ¯ÒÍËÈ, É‡·‡ÎËÌÒÍËÈ, ÉÛÚ„‡¯ÂÌÒÍËÈ Ë
àÎË ÒÛÈÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú˚.

ÅÓ˜‡ÎËÌÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú ·˚Î Ó·‡ÁÓ‚‡Ì ‚ ÔÂËÓ‰ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ – ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVII ‚ÂÍ‡. Ç XVIII ‚ÂÍÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÚÂËÚÓËË
ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú‡ ‚ıÓ‰ËÎË Ó·Î‡ÒÚË ÅÓ˜‡Î˚ Ë ãÓË (Ì˚ÌÂ ÒÂ‚ÂÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸
ÄÏflÌÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË). Ç ÔÂËÓ‰ ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚ ÅÓ˜‡ÎËÌÒÍËÈ ÒÛÎ -
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?
С чем были связаны отличительные черты управления
джамаатством? Обоснуйте свое мнение.

Джаро-Балакенское джамаатство

Походы Гаджи Челеби хана шекинского

Походы грузинского царя Ираклия II

Сражение

Крепость

Образовалось ли на территории Азербайджана единое государство после смерти
Надир шаха?
Какие ханства вели борьбу за объединение земель?
Чем закончилась эта борьба?
Какие еще государственные структуры, кроме ханств, были образованы в Азербай-
джане?
Создайте при помощи вопросов связь с прошедшими темами. Определите также
суть новой проблемы, которую будут исследовать ученики, опираясь на эти знания.
Вопрос блока А в данном случае может послужить исследовательским: Как управ-
лялись эти государственные образования, существовавшие в Азербайджане?
Для проведения исследования рекомендуется использовать метод зигзага, который
позволит в сжатые сроки освоить пройденный материал. Обычным способом пе-
ресчета класс делится на 4 группы. Члены каждой группы, в свою очередь, вновь
нумеруются и из участников, получивших одинаковые номера, формируются еще
4 группы (экспертные):
I экспертная группа – Джаро-Балакенское джамаатство
II экспертная группа – Газахский султанат
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III экспертная группа – Габалинский, Арешский, Илисуйский султанаты
IV экспертная группа – Меликства.
Текст блока Б делится на количество частей, соответствующих количеству обра-
зованных групп и предоставляется экспертным группам. Экспертные группы
должны прочесть данную им часть, вникнуть в содержание  и, вернувшись в свою
первую группу, пересказать его остальным участникам. Основным группам раз-
даются рабочие листы (одинаковые), где они должны ответить на вопросы по теме.
При подготовке вопросов и заданий группам используйте материал из блока В. 
Обязательно задавайте ученикам задания по карте, исходя из определенных вами
стандартов. Таким образом, вы сможете легко реализовать их. 
Попросите учеников показать на карте государственные объединения.

На основе метода фасилитации учитель проводит целенаправленное обсуждение
полученных фактов. Организация информации должна быть направлена на выявле-
ние связей между фактами и их систематизирование. 
Создайте условия для самостоятельного применения учениками полученных зна-
ний и с этой целью дайте им задание, которое может выполняться как группами
или парами, так и в индивидуальном порядке. 

ÚË‡ÌÒÚ‚Ó ‡Î·‡Ì˚, ·˚ÎË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚‡. åÂÎËÍË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ı‡Ì‡. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓ ÏÂÂ
ÛÒËÎÂÌËfl ‚Î‡ÒÚË è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì‡ ÓÒÎ‡ Ë ÒÂÔ‡‡ÚËÒ Ú ÒÍ‡fl* ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÏÂÎËÍÒÚ‚‡ı. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ˝ÚÓ.

èÓ Ò‚Â‰ÂÌËflÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡‚ÚÓÓ‚ «É‡‡·‡„Ì‡ÏÂ», ÊË-
ÚÂÎË ˝ÚËı ÏÂÎË ÒÚ‚ ÌÂ fl‚ÎflÎËÒ¸ ÍÓÂÌÌ˚Ï Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ É‡‡·‡„‡.
éÌË ÔÂÂÒÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂËÚÓË˛ ËÁ ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ ÌÓÒ  ÚÂÈ
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. ùÚË ÏÂÎËÍÒÚ‚‡ ·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚ ÔÓ Ì‡Á ‚‡ ÌËflÏ Ôfl -
ÚË Ï‡„‡ÎÓ‚ É‡‡·‡„‡. ãË¯¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ï‡ ̃ ˚Ì ÒÍÓ„Ó Ï‡„‡Î‡ ÒÓ-
ÒÚÓflÎÓ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ıËÒ ÚË‡Ì – ‡Î ·‡Ì. ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÏÂÎËÍË ·˚ ÎË
ÔË¯Î˚ ÏË. ç‡ÔËÏÂ, ‰ËÁ‡„ÒÍËÈ ÏÂ ÎËÍ ·ÂÊ‡Î ‚ É‡ ‡·‡„ ËÁ
ãÓË. ç‡‰Ë ¯‡ı Ì‡Á Ì‡˜ËÎ Â„Ó ÏÂÎËÍÓÏ ‚ ÑËÁ‡„Â. Ç‡‡Ì‰ËÌÒÍËÈ
ÏÂ ÎËÍ ò‡ıÌ‡Á‡ ·ÂÊ‡Î ‚ É‡‡·‡„ ËÁ ÉÂÈ˜Â, ˜ËÎÂ·ÂÚÒÍËÈ ÏÂÎËÍ
ÄÎÎ‡ı„ÛÎÛ – ËÁ å‡ „‡ ‚ËÁ‡*, ‡ Ú‡Î˚¯ÒÍËÈ ÏÂÎËÍ ìÒÛ· – ËÁ òË-
‚‡Ì‡. ÇÒÂ ÓÌË Ì‡¯ÎË Û·ÂÊË˘Â ‚ É‡‡·‡„Â Ë Á‡ ÔÓfl‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓÍÓ-
ÌÓÒÚ¸ ç‡‰Ë ¯‡ ıÛ ·˚ÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÏÂÎËÍ‡ÏË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ ‚Û˛˘ËÂ
ÚÂËÚÓËË. çËÍ‡ÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ‚ É‡‡·‡„Â
ËÏ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎË Ô‡‚ËÚÂÎË Ï‡„‡ÎÓ‚,
ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÔÓ˚, ‚Â˜ÌÓ Á‡ÌflÚ˚Â ÏÂÊ‰Û
ÒÓ·ÓÈ ‡ÒÔflÏË Ë ‡Á‰Ó‡ÏË. åÂÎËÍË ÒËÎ¸ÌÓ ·ÓflÎËÒ¸ Ó„‡ÌË˜Â-
ÌËfl Ò‚ÓËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÌÂ ıÓÚÂÎË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‚ É‡‡·‡„Â ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡fl Ú‡ÈÌ˚Â Ò‚fl -
ÁË Ò ‚ÌÂ¯ÌËÏË ÒËÎ‡ÏË. ëÂÔ‡‡ÚËÒÚÒÍËÂ ÛÒÚÂÏÎÂÌËfl ÏÂÎËÍÓ‚
ÏÂ¯‡ÎË ‰ÂÎÛ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË, ÛÒÛ„Û·Îflfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‚ ı‡ÌÒÚ ‚Â. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÏÂ˚, ÔËÌflÚ˚Â Ò ˆÂÎ¸˛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÓ-
ÏËÚ¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÏÂÎËÍÓ‚, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÎÛÊËÎË ÛÍÂÔÎÂ-
ÌË˛ ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.
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* ëÂÔ‡‡ÚËÁÏ – ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í ÓÚ‰ÂÎÂÌË˛, Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌË˛
* å‡„‡‚ËÁ – ÔÓÒÂÎÂÌËÂ ‚ àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌˆËË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ XVII ‚ÂÍÂ

ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡ÏË ËÁ Ó·Î‡ÒÚË å‡ÍÛ

!
Определите связь между усилением ханства и сепаратистской
деятель ностью меликств.

1. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÎÓÒ¸ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁËÂ  ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓ „Ó ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡?

2. ä‡ÍËÂ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú˚ ·˚ÎË Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔÂËÓ‰
‚Î‡ÒÚË ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚?

3. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ Í‡ÍÓ„Ó ÏÂÎËÍÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÎÓ ËÁ ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ıËÒÚË‡Ì-‡Î·‡Ì?

4. èÓ̃ ÂÏÛ ÒÛ Â̆ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÏÂÎËÍÒÚ‚ ÏÂ̄ ‡ÎÓ ÔÓÎËÚËÍÂ ̂ ÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË?
5. ëÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡, ÒÛÎÚ‡Ì‡ÚÓ‚ Ë

ÏÂÎËÍÒÚ‚.
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Например, поручите составить схему управления Джаро-Балакенского джамаатства:

Предложите также ученикам 5-ое задание блока В – заполнить таблицу в соответ-
ствии с поставленным вопросом:

Формативное оценивание должно проводиться на протяжении всего урока и реа-
лизовываться сообразно определенным критериям.

Критерии оценивания: составление тематически-синхронных таблиц, сос -
тав ление таблиц на основе карт

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
составлении 

тематико-син-
хронных таблиц

по временной
связи между

происходившими 
событиями и 
процессами.

При составлении
тематико-

синхронных 
таблиц по времен-
ной связи между

событиями и 
процессами 
пользуется 
помощью.

При составлении 
тематико-синхрон-

ных таблиц по 
временной связи

между событиями и
процессами 
допускает 
некоторые 
ошибки.

Свободно
составляет
тематико-

синхронные 
таблицы по 

временной связи
между 

событиями и
процессами.

Испытывает за-
труднения в со-

ставлении схем и
таблиц на основе

сведений карт.

При помощи учи-
теля составляет

таблицы и схемы
на основе сведе-

ний карт.

При составлении
таблиц и схем на ос-
нове сведений карт

допускает некоторые
ошибки.

Самостоятельно
составляет таб-

лицы и схемы на
основе сведений

карт.

Джаро-Балакенское джамаатство

Название 
политического

образования

Когда 
образовалось?

Где 
располагалось?

Какова
дальнейшая

судьба?
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èéãàíàäÄ éÅöÖÑàçÖçàü ÄÉÄ 
åìïÄååÖÑ ïÄçÄ ÉÄÑÜÄêÄ

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÔÓıÓ‰Û. Ä„‡ åÛ-
ı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÈ
ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ‚ 1790 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ  ̃ ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ
‚Î‡Ò ÚË ˛ÊÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡,
ÔËÌflÎ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË Ë ÒÂ-
‚ÂÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚. óÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ Ò‚ÓÂÈ
ˆÂÎË, ÓÌ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ì‡˜‡Î
ÔËÏÂÌflÚ¸ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ ‚‡.
Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì ÓÚÔ‡‚ËÎ ‡ÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÒÍËÏ ı‡Ì‡Ï, Í‡ÚÎË-Í‡ıÂÚËÌ-
ÒÍÓÏÛ ˆ‡˛ ÛÍ‡Á˚ Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ -
 ̃ ËÌËÚ¸Òfl Â„Ó ‚Î‡ÒÚË. ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ
ı‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡ÚÎË-Í‡ıÂÚËÌÒÍËÈ
ˆ‡¸ ÓÚ‚Â„ÎË ÛÍ‡Á.

ïÓÚfl ÒÂ‚ÂÌ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÓÚ‚Â„ÎË ÛÍ‡Á˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡
Ó ÔËÁÌ‡ÌËË Â„Ó ‚Î‡ÒÚË, Ó‰Ì‡ÍÓ Â‰ËÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ‰Îfl ÒÓÔÓÚË‚-
ÎÂÌËfl ‚‡ „Û ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ. ä‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î
ÔÂ‰ ÔË ÌË Ï‡Ú¸ ÏÂ˚ ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ. Å˚ÎË ÛÍÂÔÎÂÌ˚ ÍÂ ÔÓÒÚË,
ÔËÔ‡ÒÂÌ˚ Á‡Ô‡Ò˚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ ÒÚ‚Ëfl. çÂÍÓÚÓ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ Ó·‡ÚË-
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ä‡Í ÒÂ‚ÂÓ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ÒÚÂÚËÎË
˝ÚÛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ Ì‡ É‡‰Ê‡‡?

Ç ÍÓÌˆÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ XVIII ‚ÂÍ‡
Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚-
¯ËÈ ËÁ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó Ú˛Í-
ÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂ ÌË É‡‰Ê‡Ó‚, Á‡‚Î‡‰Â‚
‚Î‡ÒÚ¸˛, Ì‡˜‡Î ·Ó¸·Û Á‡ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ „‡ÌËˆ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „Ó -
ÒÛ   ‰‡ ÒÚ ‚‡. 

? Как по-ваше му, почему Ага Мухам-
мед хан Гаджар не прибегнул сразу
к оружию в зах ватнических целях?

Ага Мухаммед хан Гаджар

Подстандарты:

3.1.1. Объясняет причины возникновения и упадка централизованного госу-
дарства, особенности борьбы за объединение азербайджанских земель.

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы по историческим личностям. 

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
работа с парами, 
индивидуальная работа

1. Комментирует особен -
нос ти борьбы за объ-
единение азер  бай джан-
ских зе мель.

2. Составляет схемы по Ага
Мухаммед хану Гаджару.

Цель обучения:

В качестве мотивации можете выбрать материал блока А. Рекомендуется исполь-
зовать блок Г для большей стимуляции учеников к новым исследованиям. Вы также

24-ая тема. Политика объединения 
Ага Мухаммед хана Гаджара (1-ый урок)
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‚‡Ì. çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÛÍ ÂÔ -
ÎÂÌÌ‡fl àÂ‚‡ÌÒÍ‡fl ÍÂ -
ÔÓÒÚ¸ ·˚Î‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌ‡. 

Ñ‚Ë„‡flÒ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ä„‡
åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì ÓÒ‡‰ËÎ òÛ -
¯ËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸. òÛ-
¯ËÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸ ÏÛ ÊÂ -
ÒÚ‚ÂÌ ÌÓ Ó·ÓÓÌflÎ‡Ò¸, Ì‡  -
ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÓÒ‡‰Â 33 ‰Ìfl.
ÄÏËfl É‡‰Ê‡‡, ÌÂ ÛÒ ÚÓ -
fl‚ ÔÂÂ‰ ÚflÊÂÎ˚ÏË ÓÒ‡‰-
Ì˚ÏË ÛÒ ÎÓ ‚ËflÏË Ë ÌÂ -
 ı  ‚‡Ú  ÍÓÈ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl,
ÌÂ ÒÏÓ„Î‡ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ òÛ -
¯Û. éÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÚflÊÂ-
ÎÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, É‡‰Ê‡
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ËÁÏÂÌËÚ¸
Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚. éÌ ÔËÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎ ÓÒ‡‰Û òÛ¯Ë Ë ‰‚Ë -

ÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ íËÙÎËÒa. á‡‚Î‡‰Â‚ íËÙÎËÒÓÏ Ë Á‡ı ‚‡ÚË‚
ÏÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ ‰Ó·˚˜Ë – ÚÓÙÂÂ‚ Ë ÔÎÂÌÌ˚ı, ÓÒÂÌ¸˛ 1795 „Ó‰‡
‡ÏËfl Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ ËÁ íËÙÎËÒ‡ ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ åÛ„‡Ì¸.

 

éÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡. Ç Ú‡ÍÓÈ ÒÎÓÊ-
Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ‰Îfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ëˆ˚ Ë ‡ÒÔË ÏÂÊ‰Û
ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË ÌÂ ÛÚËı‡ÎË. çÂÍÓÚÓ˚Â ı‡Ì˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òfl ÔÓıÓ‰ÓÏ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡ ‚ Ò‚ÓËı ˆÂÎflı.
í‡Í, ̄ ÂÍËÌÒÍËÈ ı‡Ì ÔÓÔÓÒËÎ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ Ì‡Í‡Á‡Ú¸ ̄ ‡-
Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ò˜ËÚ‡Î Ò‚ÓËÏ ‚‡„ÓÏ. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡
ÔÓÒ¸·Û ¯ÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡ ‰‚ËÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ ò‡Ï‡ıÛ.
ìÒÎ˚¯‡‚ Ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË ‚ÓÈÒÍ É‡‰Ê‡‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ò‡Ï‡ıË, åÛ-
ÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÈ ÔËÍ‡Á‡Î Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÓÍËÌÛÚ¸ „ÓÓ‰.
ÄÏËfl É‡‰Ê‡‡ Á‡ÌflÎ‡ ÔÛÒÚÓÈ „ÓÓ‰. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡Ì, ÓÚÔ‡‚Ë‚ ÛÍ‡Á Ô‡‚ËÚÂÎflÏ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡, ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ÌËı
ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Á‡ı‚‡Ú ËÏ „ÓÓ‰‡ ò‡Ï‡ıË, ¯‡Ï‡ıËÌ -
ˆ˚ ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌËÎËÒ¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ É‡‰Ê‡ÓÏ Ô‡‚ËÚÂÎ˛. èÓ‰-
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? Вспомните, кем была построена Шушинская крепость?
Обоснуйте факт стратегической значимости этой крепости.

Нападение армии Ага Мухаммед хана
Гаджара на Тифлис

ÎËÒ¸ Á‡ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í êÓÒÒËË, „ÓÚÓ‚fl˘ÂÈÒfl Í Á‡‚ÓÂ‚‡ÌË˛
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì „‡‡·‡„ÒÍËÈ Ë åË åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ÎflÌÍfl-
‡ÌÒÍËÈ ÔËÌflÎË Â¯ÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ‰‡Ú¸ ÓÚÔÓ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡ÌÛ. ÜÂÎ‡fl ‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰  ‚ËÊÂÌË˛ ‚ÓÈÒÍ Ä„‡ åÛ-
ı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡, à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì ‰‡Î ÔËÍ‡Á Ó ‡ÁÛ¯ÂÌËË ïÛ-
‰‡ÙÂËÌÒÍÓ„Ó ÏÓÒ Ú‡ Ì‡ ÂÍÂ Ä‡Á. ÇÒÍÓÂ Í Ëı ÒÓ˛ÁÛ Ú‡ÍÊÂ
ÔË ÒÓÂ ‰Ë ÌË ÎËÒ¸ „ÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II Ë åÛı‡ÏÏÂ‰„ÛÒÂÈÌ
ı‡Ì ËÂ‚‡ÌÒÍËÈ. é‰ Ì‡ÍÓ Ë ˝ÚÓÚ ÒÓ˛Á ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÌÂÔÓ˜Ì˚Ï.

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ÌÓÏ É‡‰Ê‡ÓÏ Í ÔÓıÓ‰Û Ì‡
ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç 1795-ÓÏ „Ó‰Û Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡Ì É‡‰Ê‡ Ì‡˜‡Î Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ ‚ ÚÂı Ì‡Ô‡‚ ÎÂ ÌË flı: ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ‡ ‰‚Ë ÌÛÎ‡Ò¸
‚ ÒÚÓÓÌÛ åÛ„‡ÌË ‰Îfl ‚ÚÓÊÂÌËfl ‚ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì, ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸,
‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ‡fl Ò‡ ÏËÏ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ÌÓÏ, Ì‡Ô‡‚ËÎ‡Ò¸ ‚ É‡-
‡·‡„, ‡ ÚÂÚ¸fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡ ‰‚Ë„‡Ú¸ Òfl ‚ Ì‡Ô‡‚ ÎÂ  - ÌËË àÂ‚‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

ó‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ‡, ‰‚Ë„‡‚¯‡flÒfl ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË àÂ‚‡Ì‡, ‚ ç‡ı -
˜˚‚‡ÌÂ ‚ÒÚ Â ÚËÎ‡ ÛÔÓÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. É‡‰Ê‡ÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ,
ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÓÒ‡‰˚ ç‡ı˜˚‚‡Ì‡, ÒÓ‚Â¯ËÎÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ àÂ-
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Ага Мухаммед хан Гаджар во время осады Шушинской крепости

? Какова отрицательная сторона обращения ханств за помощью 
к России?

можете показать классу рисунок с изображением Худаферинского моста и задать
мотивирующие вопросы. Они должны быть интересны ученикам и побуждать их
к исследованиям.
С этой целью можно обратиться к классу с вопросом – Почему борьба Ага Му-
хаммед хана Гаджара за объединение азербайджанских земель оказалась без-
успешной?
Можно сформулировать исследовательский вопрос, исходя непосредственно из
цели урока: Почему борьба Ага Мухаммед хана Гаджара за объединение азербай-
джанских земель не принесла результатов?
Материал блока Б разделите между парами. Рекомендуется поручить разным парам
изучить одни и те же абзацы этого блока. При данном методе выявляются разные
подходы к одной и той же проблеме, что в конечном результате формирует у уча-
щихся многообразие подходов в исследовании одного вопроса. 
Каждой паре задайте вопросы по содержанию темы. В этих целях можно исполь-
зовать блок В или составить собственные вопросы, исходя из потенциала учеников
(рабочих пар):
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– Какова была цель похода Ага Мухаммед хана Гаджара?

– Как вы оцениваете государственную деятельность Ага Мухаммед хана Гад-

жара? Проведите анализ. 

– Составьте схему сравнения деятельности Надир шаха и Ага Мухаммед хана

Гаджара.

– Почему Ага Мухаммед хан Гаджар придавал особое значение завоеванию Га-

рабага?

– Составьте схему по Ага Мухаммед хану Гаджару на основе данного источника.

Приведенные выше вопросы представляют собой несколько видоизмененную и до-

полненную форму заданий, рекомендуемых в блоке В. Учитывая потенциал уче-

ников, вы также можете упростить или усложнить вопросы и задания.

После ознакомления с результатами работы пар целесообразно провести обобще-

ние, которое и станет ответом на поставленный вами исследовательский вопрос.

Здесь очень важны и ответы учащихся. 
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Благодаря своим исключительным, чрезвычайным способностям и воле, Ага
Мухаммед шаху Гаджару удалось взойти на шахский престол. Его пре-
емники царствовали после него еще полтора столетия.
Ага Мухаммед шах Гаджар был справедливым шахом. Он всегда отно-

сился к оружающим с подозрением, но без причины никого не обижал.
Ага Мухаммед шах Гаджар был эрудированным, начитанным человеком, он

украшал своими познаниями любой меджлис. В годы царствования он поражал всех
своими познаниями в области литературы и исто рии. Он пользовался особым уваже-
нием среди ученых.

Всегда лояльно относился к иноверцам, ник то не имел права обижать хрис -
тиан и иудеев. 

Ага Мухаммед шах Гаджар, будучи человеком благородным, издал указ о том,
чтобы не мучили зороастров. После этого невежественные люди больше не осме-
ливались обижать их.

Из исторического романа «Шах-евнух»
французского писателя Жана Гевра

В период власти Гаджаров проявлялся интерес к истории огузских пле-
мен, было написано произведение о них. В этом произведении Ага Мухам-
мед шах Гаджар был назван «Тюркским падишахом». Он был пред  -
ставлен как личность, происходившую из рода Афрасиябов, перенявшую

славу от Чингиз хана, мужественность от Сельджуков, стойкость от Тимура.
Фаруг Сумер, известный турецкий историк

Слава Всевышнему, что Туран, Иран, Византия... и Индия оказались в
руках великих тюркских династий. Самый лучший путь – это то, что -
бы каждая династия ограничивалась только своей страной».

Из письма Ага Мухаммед шаха узбекскому правителю

1. ä‡ÍÛ˛ ˆÂÎ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì
É‡‰Ê‡ Ò‚ÓËÏ ÔÓıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÒÂ‚Â?

2. ä‡Í ‚˚ ‡ÒˆÂÌË‚‡ÂÚÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡?

3. ä‡Í ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì
É‡‰Ê‡ ÔË‰‡‚‡Î ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ É‡‡·‡„Û?

4. ä‡Í ‚˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÂ ÔÓıÓ‰˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡? ä‡ ÍÛ˛
ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓÎËÚËÍÛ – Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍÛ˛ ËÎË ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ?

5. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ «ÔÓÏÓ˘Ë» êÓÒÒËË?
6. ë‡‚ÌËÚÂ ÔÂ‚˚È Ë ‚ÚÓÓÈ ÔÓıÓ‰˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡

É‡‰ Ê‡‡ ‚ òÛ¯Û.
7. èÓflÒÌËÚÂ ÔÓÁËˆË˛ Ô‡‚fl˘Ëı ÍÛ„Ó‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓıÓ‰‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡ É‡‰Ê‡‡.
8. èÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ë Ó·ÒÛ‰ËÚÂ ÌËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ä„‡

åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ıÂ É‡‰Ê‡Â.
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Ìfl‚¯ËÒ¸ Ì‡ ·Ó¸·Û, ÓÌË Û·ËÎË Â„Ó. Ä åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì, ÛÍÂÔË‚¯ËÈ
Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË Ì‡ „ÓÂ îËÚ, ‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‰‚ËÊÂÌË˛ ˜‡ÒÚÂÈ
‡ÏËË É‡‰Ê‡‡ ‚ ‰Â·ÂÌÚÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.

Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ‚ÂÒÚ¸ Ó ÔÓ‰ÌflÚËË ÏflÚÂÊ‡
‚ ïÓ‡Ò‡ÌÂ ‚ÌÛÍÓÏ ç‡‰Ë ¯‡ı‡, ÔÓÍËÌÛÎ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì‡. ïÓ‡Ò‡Ì ËÏÂÎ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. Ö„Ó ÔÓÚÂfl ÏÓ„Î‡ ÒÓÍÛ¯ËÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸. 

èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÓÔ˚ÚÍ‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡ É‡‰Ê‡‡. ÇÂÒÌÓÈ
1796 „Ó‰‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ·˚Î ÔÓ‚ÓÁ„Î‡-
¯ÂÌ ̄ ‡ıÓÏ Ì‡ åÛ„‡ÌË. éÌ ÔË·˚Î ‚ Ä‰Â·ËÎ¸ Ë, ÔËÌfl‚ ÏÂ˜ ̄ ‡ı‡
àÒÏ‡ËÎ‡ I, Ó·˙fl‚ËÎ ÒÂ·fl ÔÂÂÏÌËÍÓÏ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

ÇÂÒÌÓÈ 1796 „Ó‰‡ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓ‰ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ „ÂÌÂ‡Î‡
Ç‡ÎÂË‡Ì‡ áÛ·Ó‚‡ Ì‡˜‡ÎË ÔÓıÓ‰ ÔÓÚË‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. á‡ ÍÓÓÚ-
ÍÓÂ ‚ÂÏfl ÛÒÒÍ‡fl ‡ÏËfl, ÔÓ‰‚ËÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ „ÎÛ·¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡,
Á‡ı‚‡ÚËÎ‡ ‚ÂÒ¸ ûÊÌ˚È ä‡‚Í‡Á. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÒÚ¸ Ó ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÈ ÒÏÂÚË
ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ II, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl, Á‡Ò Ú‡ ‚ËÎË ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡Á‡‰. Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
¯‡ı É‡‰Ê‡, ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÈ ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚËÍË êÓÒÒËË ÔÓ Á‡ı‚‡ÚÛ
ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÊÂ ÒÂ‚ÂÌ˚ı  ÁÂÏÂÎ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ -
Ì‡, ‚ 1797-ÓÏ „Ó‰Û ‚ÌÓ‚¸ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓıÓ‰ Ì‡ ÒÂ‚Â.

èÓ‰˜ËÌÂÌËÂ ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓ„Ó, ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó Ë É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚. Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı Ì‡ Ô‡ ‚ËÎ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ ‚ íÂ·ËÁ, ‡ Ò‡Ï
ÔË·˚Î ‚ Ä‰Â·ËÎ¸. ç‡Ô‡‚Ë‚ ÓÚÒ˛‰‡ Ò‚Ó˛ ÍÓÌÌËˆÛ ‚ ç‡ı˜˚‚‡Ì,
ÓÌ ÔËÍ‡Á‡Î ÔË‚ÂÒÚË ı‡ÌÒÚ ‚Ó Í ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌË˛. ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍËÈ äÂÎ-
·ÂÎË ı‡Ì, fl‚Ë‚¯ËÒ¸ Ò ‰ÓÓ„ËÏË ÔÓ‰‡Í‡ÏË ‚ Ä ‰Â·ËÎ¸, ÔËÌflÎ
‚Î‡ÒÚ¸ ¯‡ı‡. é‰Ì‡ÍÓ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı É‡‰Ê‡, ÛÁ Ì‡‚ Ó Ò‚flÁË
äÂÎ ·ÂÎË ı‡Ì‡ Ò ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ ÏË, ÔËÍ‡Á‡Î ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸ Â„Ó. ÇÒÎÂ‰
Á‡ ç‡ı˜˚‚‡ÌÓÏ „‡‰Ê‡ÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓ‰˜ËÌËÎ‡ ÒÂ·Â Ë ãflÌÍfl‡Ì. 

Ä ÏËfl É‡‰Ê‡‡, ‰‚Ë„‡flÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ É‡‡·‡„‡, ‰ÓÒÚË„Î‡ ÂÍË
Ä‡Á. çÓ Ú‡Í Í‡Í ïÛ‰‡ÙÂËÌÒÍËÈ ÏÓÒÚ ·˚Î ‡ÁÛ¯ÂÌ ÔÓ ÔË-

Письмо Ага Мухаммед хана Гаджара урмийскому хану

«Тюркские племена Афшары и Гаджары, воюя друг с другом, тем
самым создают условия для победы врага. Заключением союза с пле-
менами Гаджаров племена Афшаров могут сохранить свою независи-

мость. Никто не решится напасть на их земли».
Н.Мустафаев. Южные ханства Азербайджана, стр. 58–59
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В качестве домашнего задания предложите ученикам  ознакомиться со второй
частью темы. Опережающее задание – один из эффективных методов обу-
чения.

Критерии оценивания: составление схем, объяснение

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает за-
труднения в объ-
яснении осо бен-
 ностей борьбы за
объединение азер -
байджанских зе-

мель.

При помощи учи-
теля объясняет

особен нос ти борьбы
за объединение

азер бай джан ских
земель.

При комментиро-
вании особенно-
стей борь бы за
объ едине ние

азербайджанских
земель допускает

некоторые
ошибки.

Легко объясняет
особенности

борь бы за 
объединение

азербайджанских
земель.

Затрудняется в
составлении схе -
мы по Ага Му -

хам мед хану
Гад жару.

Прибегает к помощи
при составлении схе -

мы по Ага Мухам-
мед хану Гаджару.

Cоставляет схе му
по Ага Мухам-
мед хану Гад-

жару, но допус-
кает некоторые

ошибки. 

Свободно сос тав -
ляет схему по
Ага Мухаммед
хану Гаджару.
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èéãàíàäÄ éÅöÖÑàçÖçàü ÄÉÄ 
åìïÄååÖÑ ïÄçÄ ÉÄÑÜÄêÄ

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÔÓıÓ‰Û. Ä„‡ åÛ-
ı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÈ
ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ‚ 1790 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ  ̃ ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ
‚Î‡Ò ÚË ˛ÊÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡,
ÔËÌflÎ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËË Ë ÒÂ-
‚ÂÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚. óÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ Ò‚ÓÂÈ
ˆÂÎË, ÓÌ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ì‡˜‡Î
ÔËÏÂÌflÚ¸ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÂ‰ÒÚ ‚‡.
Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì ÓÚÔ‡‚ËÎ ‡ÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÒÍËÏ ı‡Ì‡Ï, Í‡ÚÎË-Í‡ıÂÚËÌ-
ÒÍÓÏÛ ˆ‡˛ ÛÍ‡Á˚ Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ -
 ̃ ËÌËÚ¸Òfl Â„Ó ‚Î‡ÒÚË. ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ
ı‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡ÚÎË-Í‡ıÂÚËÌÒÍËÈ
ˆ‡¸ ÓÚ‚Â„ÎË ÛÍ‡Á.

ïÓÚfl ÒÂ‚ÂÌ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÓÚ‚Â„ÎË ÛÍ‡Á˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡
Ó ÔËÁÌ‡ÌËË Â„Ó ‚Î‡ÒÚË, Ó‰Ì‡ÍÓ Â‰ËÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ‰Îfl ÒÓÔÓÚË‚-
ÎÂÌËfl ‚‡ „Û ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ. ä‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î
ÔÂ‰ ÔË ÌË Ï‡Ú¸ ÏÂ˚ ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ. Å˚ÎË ÛÍÂÔÎÂÌ˚ ÍÂ ÔÓÒÚË,
ÔËÔ‡ÒÂÌ˚ Á‡Ô‡Ò˚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ ÒÚ‚Ëfl. çÂÍÓÚÓ˚Â ı‡ÌÒÚ‚‡ Ó·‡ÚË-
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ä‡Í ÒÂ‚ÂÓ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ÒÚÂÚËÎË
˝ÚÛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ Ì‡ É‡‰Ê‡‡?

Ç ÍÓÌˆÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ XVIII ‚ÂÍ‡
Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚-
¯ËÈ ËÁ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó Ú˛Í-
ÒÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂ ÌË É‡‰Ê‡Ó‚, Á‡‚Î‡‰Â‚
‚Î‡ÒÚ¸˛, Ì‡˜‡Î ·Ó¸·Û Á‡ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ „‡ÌËˆ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „Ó -
ÒÛ   ‰‡ ÒÚ ‚‡. 

? Как по-ваше му, почему Ага Мухам-
мед хан Гаджар не прибегнул сразу
к оружию в зах ватнических целях?

Ага Мухаммед хан Гаджар

Подстандарты:
3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различных

источников, относящихся к изучаемому периоду.
4.1.2. Оценивает деятельность личностей, сыгравших важную роль в Азербайджан-

ской государственности.

Форма работы:
коллективная работа, ра-
бота с парами

1. Составляет схему по ре-
зультатам попытки объ-
единения Азербайджана.

2. Оценивает деятельность
Ага Мухаммед шаха Гад-
жара.

Цель обучения:

В качестве мотивации можете выбрать материал блока А. Используя метод мозго-
вой атаки, при помощи мотивирующих вопросов вы сможете стимулировать инте-
рес учащихся к исследованию новой темы. А демонстрация в классе видео -

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

24-ая тема. Политика объединения 
Ага Мухаммед хана Гаджара (2-ой урок)
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‚‡Ì. çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÛÍ ÂÔ -
ÎÂÌÌ‡fl àÂ‚‡ÌÒÍ‡fl ÍÂ -
ÔÓÒÚ¸ ·˚Î‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌ‡. 

Ñ‚Ë„‡flÒ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡, Ä„‡
åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì ÓÒ‡‰ËÎ òÛ -
¯ËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸. òÛ-
¯ËÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸ ÏÛ ÊÂ -
ÒÚ‚ÂÌ ÌÓ Ó·ÓÓÌflÎ‡Ò¸, Ì‡  -
ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÓÒ‡‰Â 33 ‰Ìfl.
ÄÏËfl É‡‰Ê‡‡, ÌÂ ÛÒ ÚÓ -
fl‚ ÔÂÂ‰ ÚflÊÂÎ˚ÏË ÓÒ‡‰-
Ì˚ÏË ÛÒ ÎÓ ‚ËflÏË Ë ÌÂ -
 ı  ‚‡Ú  ÍÓÈ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl,
ÌÂ ÒÏÓ„Î‡ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ òÛ -
¯Û. éÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÚflÊÂ-
ÎÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, É‡‰Ê‡
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ËÁÏÂÌËÚ¸
Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚. éÌ ÔËÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎ ÓÒ‡‰Û òÛ¯Ë Ë ‰‚Ë -

ÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ íËÙÎËÒa. á‡‚Î‡‰Â‚ íËÙÎËÒÓÏ Ë Á‡ı ‚‡ÚË‚
ÏÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ ‰Ó·˚˜Ë – ÚÓÙÂÂ‚ Ë ÔÎÂÌÌ˚ı, ÓÒÂÌ¸˛ 1795 „Ó‰‡
‡ÏËfl Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ ËÁ íËÙÎËÒ‡ ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ åÛ„‡Ì¸.

 

éÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡. Ç Ú‡ÍÓÈ ÒÎÓÊ-
Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ‰Îfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ëˆ˚ Ë ‡ÒÔË ÏÂÊ‰Û
ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË ÌÂ ÛÚËı‡ÎË. çÂÍÓÚÓ˚Â ı‡Ì˚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òfl ÔÓıÓ‰ÓÏ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡ ‚ Ò‚ÓËı ˆÂÎflı.
í‡Í, ̄ ÂÍËÌÒÍËÈ ı‡Ì ÔÓÔÓÒËÎ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ Ì‡Í‡Á‡Ú¸ ̄ ‡-
Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ò˜ËÚ‡Î Ò‚ÓËÏ ‚‡„ÓÏ. Ç ÓÚ‚ÂÚ Ì‡
ÔÓÒ¸·Û ¯ÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡ ‰‚ËÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ ò‡Ï‡ıÛ.
ìÒÎ˚¯‡‚ Ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË ‚ÓÈÒÍ É‡‰Ê‡‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ò‡Ï‡ıË, åÛ-
ÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÈ ÔËÍ‡Á‡Î Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÓÍËÌÛÚ¸ „ÓÓ‰.
ÄÏËfl É‡‰Ê‡‡ Á‡ÌflÎ‡ ÔÛÒÚÓÈ „ÓÓ‰. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡Ì, ÓÚÔ‡‚Ë‚ ÛÍ‡Á Ô‡‚ËÚÂÎflÏ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡, ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ÌËı
ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Á‡ı‚‡Ú ËÏ „ÓÓ‰‡ ò‡Ï‡ıË, ¯‡Ï‡ıËÌ -
ˆ˚ ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌËÎËÒ¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ É‡‰Ê‡ÓÏ Ô‡‚ËÚÂÎ˛. èÓ‰-
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? Вспомните, кем была построена Шушинская крепость?
Обоснуйте факт стратегической значимости этой крепости.

Нападение армии Ага Мухаммед хана
Гаджара на Тифлис

ÎËÒ¸ Á‡ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í êÓÒÒËË, „ÓÚÓ‚fl˘ÂÈÒfl Í Á‡‚ÓÂ‚‡ÌË˛
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì „‡‡·‡„ÒÍËÈ Ë åË åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ÎflÌÍfl-
‡ÌÒÍËÈ ÔËÌflÎË Â¯ÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ‰‡Ú¸ ÓÚÔÓ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡ÌÛ. ÜÂÎ‡fl ‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰  ‚ËÊÂÌË˛ ‚ÓÈÒÍ Ä„‡ åÛ-
ı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡, à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì ‰‡Î ÔËÍ‡Á Ó ‡ÁÛ¯ÂÌËË ïÛ-
‰‡ÙÂËÌÒÍÓ„Ó ÏÓÒ Ú‡ Ì‡ ÂÍÂ Ä‡Á. ÇÒÍÓÂ Í Ëı ÒÓ˛ÁÛ Ú‡ÍÊÂ
ÔË ÒÓÂ ‰Ë ÌË ÎËÒ¸ „ÛÁËÌÒÍËÈ ˆ‡¸ à‡ÍÎËÈ II Ë åÛı‡ÏÏÂ‰„ÛÒÂÈÌ
ı‡Ì ËÂ‚‡ÌÒÍËÈ. é‰ Ì‡ÍÓ Ë ˝ÚÓÚ ÒÓ˛Á ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÌÂÔÓ˜Ì˚Ï.

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ÌÓÏ É‡‰Ê‡ÓÏ Í ÔÓıÓ‰Û Ì‡
ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç 1795-ÓÏ „Ó‰Û Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
ı‡Ì É‡‰Ê‡ Ì‡˜‡Î Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ ‚ ÚÂı Ì‡Ô‡‚ ÎÂ ÌË flı: ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ‡ ‰‚Ë ÌÛÎ‡Ò¸
‚ ÒÚÓÓÌÛ åÛ„‡ÌË ‰Îfl ‚ÚÓÊÂÌËfl ‚ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì, ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸,
‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ‡fl Ò‡ ÏËÏ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡ÌÓÏ, Ì‡Ô‡‚ËÎ‡Ò¸ ‚ É‡-
‡·‡„, ‡ ÚÂÚ¸fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡ ‰‚Ë„‡Ú¸ Òfl ‚ Ì‡Ô‡‚ ÎÂ  - ÌËË àÂ‚‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.

ó‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ‡, ‰‚Ë„‡‚¯‡flÒfl ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË àÂ‚‡Ì‡, ‚ ç‡ı -
˜˚‚‡ÌÂ ‚ÒÚ Â ÚËÎ‡ ÛÔÓÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. É‡‰Ê‡ÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ,
ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ÓÒ‡‰˚ ç‡ı˜˚‚‡Ì‡, ÒÓ‚Â¯ËÎÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ àÂ-
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Ага Мухаммед хан Гаджар во время осады Шушинской крепости

? Какова отрицательная сторона обращения ханств за помощью 
к России?

ма териала об Ага Мухаммед шахе Гаджаре, без сомнения, подтолкнет их к новым
исследованиям. 
Задавая на этапе мотивации вопросы  об Екатерине II, вы сможете создать интег-
рацию с предметом «Всеобщая история». Для стимулирования исследования новой
темы подобные связи могут быть очень полезны. 
Исследовательский вопрос – важное средство для достижения цели урока. В дан-
ном случае им может быть вопрос  – Чем закончилась вторая – последняя по-
пытка объединения азербайджанских земель?
Ученики делятся на группы, каждой из которых даются вопросы и задания. Одно-
временно надо разделить на части  материал блока Б. Задавая ученикам вопросы и
задания по блоку В, очень важно учитывать и содержание этих текстовых частей.
В зависимости от потенциала учеников вы можете упрощать или усложнять реко-
мендуемые вопросы и задания:

Û группа – Объясните истинную сущность политики «помощи» России.
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ÛÛ группа – На основе приведенных письменных источников оцените деятель-

ность Ага Мухаммед шаха Гаджара.

ÛÛÛ группа – На основе письменных источников определите связь между процес-

сами и событиями исторического периода с Ага Мухаммед шахом Гаджаром.

ÛV группа – Составьте схему по обеим попыткам объединения азербайджанских

земель.

Вопросы и задания должны быть понятны ученикам.

Можно уделить немного времени их разъяснению.

Учащиеся должны знать также, сколько времени отведено для исследования, чтобы

максимально эффективно использовать его.

Группы представляют результаты, связи и схемы на доске и рабочих листах.
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Благодаря своим исключительным, чрезвычайным способностям и воле, Ага
Мухаммед шаху Гаджару удалось взойти на шахский престол. Его пре-
емники царствовали после него еще полтора столетия.
Ага Мухаммед шах Гаджар был справедливым шахом. Он всегда отно-

сился к оружающим с подозрением, но без причины никого не обижал.
Ага Мухаммед шах Гаджар был эрудированным, начитанным человеком, он

украшал своими познаниями любой меджлис. В годы царствования он поражал всех
своими познаниями в области литературы и исто рии. Он пользовался особым уваже-
нием среди ученых.

Всегда лояльно относился к иноверцам, ник то не имел права обижать хрис -
тиан и иудеев. 

Ага Мухаммед шах Гаджар, будучи человеком благородным, издал указ о том,
чтобы не мучили зороастров. После этого невежественные люди больше не осме-
ливались обижать их.

Из исторического романа «Шах-евнух»
французского писателя Жана Гевра

В период власти Гаджаров проявлялся интерес к истории огузских пле-
мен, было написано произведение о них. В этом произведении Ага Мухам-
мед шах Гаджар был назван «Тюркским падишахом». Он был пред  -
ставлен как личность, происходившую из рода Афрасиябов, перенявшую

славу от Чингиз хана, мужественность от Сельджуков, стойкость от Тимура.
Фаруг Сумер, известный турецкий историк

Слава Всевышнему, что Туран, Иран, Византия... и Индия оказались в
руках великих тюркских династий. Самый лучший путь – это то, что -
бы каждая династия ограничивалась только своей страной».

Из письма Ага Мухаммед шаха узбекскому правителю

1. ä‡ÍÛ˛ ˆÂÎ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Î Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì
É‡‰Ê‡ Ò‚ÓËÏ ÔÓıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÒÂ‚Â?

2. ä‡Í ‚˚ ‡ÒˆÂÌË‚‡ÂÚÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡?

3. ä‡Í ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ, ÔÓ˜ÂÏÛ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì
É‡‰Ê‡ ÔË‰‡‚‡Î ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ É‡‡·‡„Û?

4. ä‡Í ‚˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÂ ÔÓıÓ‰˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡? ä‡ ÍÛ˛
ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÔÓÎËÚËÍÛ – Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍÛ˛ ËÎË ÔÓÎËÚËÍÛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ?

5. Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ «ÔÓÏÓ˘Ë» êÓÒÒËË?
6. ë‡‚ÌËÚÂ ÔÂ‚˚È Ë ‚ÚÓÓÈ ÔÓıÓ‰˚ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡

É‡‰ Ê‡‡ ‚ òÛ¯Û.
7. èÓflÒÌËÚÂ ÔÓÁËˆË˛ Ô‡‚fl˘Ëı ÍÛ„Ó‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓıÓ‰‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡ É‡‰Ê‡‡.
8. èÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ë Ó·ÒÛ‰ËÚÂ ÌËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ä„‡

åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ıÂ É‡‰Ê‡Â.
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Ìfl‚¯ËÒ¸ Ì‡ ·Ó¸·Û, ÓÌË Û·ËÎË Â„Ó. Ä åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì, ÛÍÂÔË‚¯ËÈ
Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË Ì‡ „ÓÂ îËÚ, ‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Î ‰‚ËÊÂÌË˛ ˜‡ÒÚÂÈ
‡ÏËË É‡‰Ê‡‡ ‚ ‰Â·ÂÌÚÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.

Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ‚ÂÒÚ¸ Ó ÔÓ‰ÌflÚËË ÏflÚÂÊ‡
‚ ïÓ‡Ò‡ÌÂ ‚ÌÛÍÓÏ ç‡‰Ë ¯‡ı‡, ÔÓÍËÌÛÎ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì‡. ïÓ‡Ò‡Ì ËÏÂÎ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. Ö„Ó ÔÓÚÂfl ÏÓ„Î‡ ÒÓÍÛ¯ËÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸. 

èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÓÔ˚ÚÍ‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı‡ É‡‰Ê‡‡. ÇÂÒÌÓÈ
1796 „Ó‰‡ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ı‡Ì É‡‰Ê‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ·˚Î ÔÓ‚ÓÁ„Î‡-
¯ÂÌ ̄ ‡ıÓÏ Ì‡ åÛ„‡ÌË. éÌ ÔË·˚Î ‚ Ä‰Â·ËÎ¸ Ë, ÔËÌfl‚ ÏÂ˜ ̄ ‡ı‡
àÒÏ‡ËÎ‡ I, Ó·˙fl‚ËÎ ÒÂ·fl ÔÂÂÏÌËÍÓÏ ëÂÙÂ‚Ë‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

ÇÂÒÌÓÈ 1796 „Ó‰‡ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓ‰ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ „ÂÌÂ‡Î‡
Ç‡ÎÂË‡Ì‡ áÛ·Ó‚‡ Ì‡˜‡ÎË ÔÓıÓ‰ ÔÓÚË‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. á‡ ÍÓÓÚ-
ÍÓÂ ‚ÂÏfl ÛÒÒÍ‡fl ‡ÏËfl, ÔÓ‰‚ËÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ „ÎÛ·¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡,
Á‡ı‚‡ÚËÎ‡ ‚ÂÒ¸ ûÊÌ˚È ä‡‚Í‡Á. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÂÒÚ¸ Ó ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÈ ÒÏÂÚË
ÖÍ‡ÚÂËÌ˚ II, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl, Á‡Ò Ú‡ ‚ËÎË ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡Á‡‰. Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
¯‡ı É‡‰Ê‡, ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÈ ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚËÍË êÓÒÒËË ÔÓ Á‡ı‚‡ÚÛ
ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÊÂ ÒÂ‚ÂÌ˚ı  ÁÂÏÂÎ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ -
Ì‡, ‚ 1797-ÓÏ „Ó‰Û ‚ÌÓ‚¸ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓıÓ‰ Ì‡ ÒÂ‚Â.

èÓ‰˜ËÌÂÌËÂ ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓ„Ó, ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó Ë É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚. Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı Ì‡ Ô‡ ‚ËÎ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÓÈÒÍ ‚ íÂ·ËÁ, ‡ Ò‡Ï
ÔË·˚Î ‚ Ä‰Â·ËÎ¸. ç‡Ô‡‚Ë‚ ÓÚÒ˛‰‡ Ò‚Ó˛ ÍÓÌÌËˆÛ ‚ ç‡ı˜˚‚‡Ì,
ÓÌ ÔËÍ‡Á‡Î ÔË‚ÂÒÚË ı‡ÌÒÚ ‚Ó Í ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌË˛. ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍËÈ äÂÎ-
·ÂÎË ı‡Ì, fl‚Ë‚¯ËÒ¸ Ò ‰ÓÓ„ËÏË ÔÓ‰‡Í‡ÏË ‚ Ä ‰Â·ËÎ¸, ÔËÌflÎ
‚Î‡ÒÚ¸ ¯‡ı‡. é‰Ì‡ÍÓ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰ ¯‡ı É‡‰Ê‡, ÛÁ Ì‡‚ Ó Ò‚flÁË
äÂÎ ·ÂÎË ı‡Ì‡ Ò ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ ÏË, ÔËÍ‡Á‡Î ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸ Â„Ó. ÇÒÎÂ‰
Á‡ ç‡ı˜˚‚‡ÌÓÏ „‡‰Ê‡ÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓ‰˜ËÌËÎ‡ ÒÂ·Â Ë ãflÌÍfl‡Ì. 

Ä ÏËfl É‡‰Ê‡‡, ‰‚Ë„‡flÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ É‡‡·‡„‡, ‰ÓÒÚË„Î‡ ÂÍË
Ä‡Á. çÓ Ú‡Í Í‡Í ïÛ‰‡ÙÂËÌÒÍËÈ ÏÓÒÚ ·˚Î ‡ÁÛ¯ÂÌ ÔÓ ÔË-

Письмо Ага Мухаммед хана Гаджара урмийскому хану

«Тюркские племена Афшары и Гаджары, воюя друг с другом, тем
самым создают условия для победы врага. Заключением союза с пле-
менами Гаджаров племена Афшаров могут сохранить свою независи-

мость. Никто не решится напасть на их земли».
Н.Мустафаев. Южные ханства Азербайджана, стр. 58–59
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Для проведения обобщения вновь обратите внимание учащихся на исследователь-
ский вопрос. На этом этапе ученики вновь отметят, что последняя попытка Ага Му-
хаммед шаха Гаджара объединить азербайджанские земли и на этот раз оказалась
безуспешной. В качестве домашнего задания рекомендуется поручить классу со-
брать дополнительный материал о завоевании Ага Мухаммед шахом Гаджаром
Шуши.

Критерии оценивания: определение связей, составление схем

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Испытывает 
зат руд нения при

составлении
схемы о результа-

тах попыт ки 
объединения 

азербайджанских
земель.

Прибегает к  
помо щи при 

составлении схемы
о ре зуль татах 

попытки 
объединения

азербайджанс ких
земель.

При составлении
схемы о

результатах 
попытки 

объединения 
азербайджанских
земель допускает

некоторые
ошибки.

Легко составляет
схемы о 

результатах 
попытки 

объединения 
азер байджанских

земель.

Испытывает 
трудности при

оценивании 
деятельности Ага
Мухаммед шаха

Гаджара.

При оценивании
деятельности 

Ага Мухаммед
шаха Гаджара

пользуется 
помощью 
учителя.

При оценивании
деятельности 

Ага Мухаммед
шаха Гаджара 

допускает 
некоторые
ошибки.

Свободно 
увязывает при

оценивании 
деятельности Ага
Мухаммед шаха

Гаджара.
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éÅôÖëíÇÖççÄü Üàáçú Ç ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÖ

Çé Çíéêéâ èéãéÇàçÖ ÕÂÛÛÛ ÇÖäÄ

îÓÏ˚ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ı‡ÌÒÚ‚‡ı. Ç ÔÂËÓ‰
ı‡ÌÒÚ‚ Ú‡ÍÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ú‡ÍËÂ ÙÓ Ï˚ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË, Í‡Í Ï˛Î¸Í, ‚‡ÍÛÙ Ë ‰Ê‡Ï‡‡Ú (Ó· ̆ ËÌÌ˚Â ÁÂÏÎË). ÉÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÁÂÏÎË Ë ÁÂÏÎË, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ËÂ ı‡ÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â,
·˚ÎË Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚.

òËÓÍÓ ·˚Î‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡ Ú‡Í‡fl ÙÓÏ‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Í‡Í ÚË˛Î¸. íË˛Î¸ ‡Á‰‡‚‡ÎÒfl ı‡Ì‡ÏË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Ï ÎË ̂ ‡Ï Á‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÏ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ë Á‡ÒÎÛ„Ë. èË ÔÂÂ‰‡˜Â
˝ÚÓÈ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ı‡Ì ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î ÂÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓÏ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÚË˛Î¸ ÒÚ‡Î ÌÓÒËÚ¸ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ.

ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔ˚. ç‡ÎÓ„Ë. Ç ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚‡ı
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „ÛÔÔ˚ ÒÓÒÚÓflÎË ËÁ ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚, ÍÂÒÚ¸flÌ, ÍÛÔˆÓ‚ Ë
ÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓ‚.

éëçéÇçõÖ ëéñàÄãúçõÖ Éêìèèõ Ç ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÖ
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Ç ˜¸Ï ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ‚ÎËflÌËÂ?

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚ ÔÓ‚ÎËflÎÓ
Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ ̄ Â ÌËfl ‚ ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÂ. 

! Сравните земельную соб ственность периода ханств с земельной
собственностью при власти Сефевидов.

îÖéÑÄãõ

ı‡Ì˚

ÒÛÎÚ‡Ì˚ Ë ÏÂÎËÍË

˝Î¸·ÂÈË

·ÂÍË

‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó

‡ËÈ‡Ú˚

‡ÌÊ·‡˚

˝Î‡Ú˚

äìèñõ à 
êÖåÖëãÖççàäà

äêÖëíúüçÖ

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

2.1.1. Определяет связь между географическим положением Азербайджана и его
природными ресурсами с развитием производства, общественных отношений
и политическим положением страны.

Метод обучения:

мозговая атака

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами 

 
1. Анализирует письмен-

ные источники по Азер -
байджану второй поло -
вины XVIII века.

2. Определяет связь меж -
ду географическим по-
ложением Азербай джа -
на во II половине XVIII
века и его природны -
ми ресурсами с разви-
тием произ водства,  об -
щественных от но ше ний
и политическим поло-
жением стра ны.

Цель обучения:

Эта тема частично знакома учащимся из предыдущих занятий. Поэтому целесооб-
разнее при прохождении данной темы организовать самостоятельную работу.
Сначала обратите внимание класса на материал блока А и обсудите его. Затем раз-
дайте ученикам дополнительные материалы и источники. После ознакомления уча-
щихся с ними продолжите обсуждения. 

25-ая тема. Общественная жизнь в Азербайджане во второй
половине XVIII века
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ÚËÓ‚‡ÎÒfl ‚ ÍÛÔÌ˚Â „Ó-
Ó‰‡ Ö‚ÓÔ˚ Ë ÄÁËË. àÁ
ÏÌÓ„Ëı „ÓÓ‰Ó‚ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ
ÉflÌ‰ÊË, òÂÍË, ÄÂ ̄ ‡, Ǫ̀ ‰‡
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎÒfl ̄ ÂÎÍ-Ò˚Âˆ. Ç
ò‡Ï‡ıÛ ‰Îfl ÔÓÍÛÔÍË ̄ ÂÎ -
Í‡-Ò˚ˆ‡ Ë ¯ÂÎÍÓ‚˚ı ÚÍ‡-
ÌÂÈ ÔË·˚‚‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÍÛÔ -
ˆÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË, à‡Ì‡, àÌ -
‰ËË Ë ‰‡ÊÂ ËÁ ‰‡ÎÂÍËı Â‚-
ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì – ÉÓÎ Î‡Ì-
‰ËË Ë ÄÌ„ÎËË; ÓÌË ÔË‚Ó-
ÁËÎË Ò˛‰‡ ‰Îfl ÔÓ‰‡ÊË
‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËfl. ÅÎ‡-
„Ó‰‡fl ̄ ÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û „ÓÓ‰
ò‡Ï‡ı‡ ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ Ò‡ -
Ï˚È ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚È ˚ÌÓÍ
Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ
ò‡Ï‡ı‡ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ Ó‰ÌËÏ
ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
ˆÂÌÚÓ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. 

äÂÔÓÒÚ¸ Å‡ÍÛ ·˚Î‡ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ ÒÓ ÒÚÓÎËˆ‡ÏË ‰Û-
„Ëı ı‡ÌÒÚ‚. ë‚ÓËÏË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏË Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ÏË
Å‡ÍÛ Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î ÏÛÁÂÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡.

ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ó‰ÌËÏ ËÁ „Ó-
Ó‰Ó‚, ÔÓÒÎ‡‚Ë‚¯ËıÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚‡ÊÌÓ„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ̋ ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ·˚Î‡ ÉflÌ‰Ê‡. êÂ„ËÓÌ, „‰Â ‡ÁÏÂ˘‡ÎÒfl „Ó -
Ó‰ ÉflÌ‰Ê‡, ·˚Î ·Ó„‡Ú Ú‡ÍËÏË ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚ÏË, Í‡Í
ÊÂÎÂÁÓ, ÏÂ‰¸, Ò‚ËÌÂˆ, ÒÓÎ¸ Ë ‰. ùÚÓ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓ ·Î‡„ÓÔËflÚÌÛ˛
ÔÓ˜‚Û ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ÂÏÂÒÎ‡. êÂÏÂÒÎÂÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚Â ‚ „ÓÓ‰Â ÉflÌ‰ÊÂ, Ú‡ÍÊÂ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚.

Ç ̋ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÛÔ  ÌÂÈ ̄ Ëı „ÓÓ‰Ó‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ Ì‡ ·˚Î
Ë „ÓÓ‰ íÂ·ËÁ. èÓıÓ‰Ë‚¯ËÂ ÔÓ ÚÂËÚÓËË íÂ·ËÁ‡ ÚÓ„Ó‚˚Â Ë
Í‡‡‚‡ÌÌ˚Â ÔÛÚË ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂË Ó‰ Ú‡Í ÊÂ ËÏÂÎË Ó„ ÓÏ  ÌÓÂ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡ ̃ ÂÌËÂ. èÓÒÎÂ ÔÂ‚‡˘ÂÌËfl ‚ ˆÂÌÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó ı‡Ì-
ÒÚ‚‡, íÂ·ËÁ ÌÂ Ò ÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÔÓ‰‚Â„‡ÎÒfl Ì‡Ô‡‰ÂÌËflÏ ÒÓÒÂ‰ÌËı ı‡Ì ÒÚ‚.

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚ ‰Â‚ÌÂÏ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÏ „ÓÓ‰Â àÂ‚‡ÌÂ
·˚ÎË ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÏÂ˜ÂÚË, Í‡ ‡ ‚‡Ì Ò‡ ‡Ë, ·‡ÌË, Ò˜ËÚ‡‚¯ËÂÒfl Â‰ -
ÍË  ÏË ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ÏË ‡ıËÚÂÍÚÛ˚. Ç „Ó Ó‰ ·˚Î‡ ÔÓ ‚Â‰ÂÌ‡ ÔËÚ¸ -
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Баку. Ичеришехер
(художник А.Боголюбов)

ê‡ËÈ‡Ú˚ ÊËÎË Ì‡ ÁÂÏÎflı ‰Ë‚‡Ì, Ï˛Î¸Í Ë ‚‡ÍÛÙ. éÌË Ó·‡·‡Ú˚-
‚‡ÎË ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÌËı ÁÂÏÎË Ë ÔÎ‡ÚËÎË Ó·ÓÍ ÙÂÓ‰‡ÎÛ ËÎË ‚
Í‡ÁÌÛ. ê‡Ì‰Ê·‡˚, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ Ò‚ÓÂÈ ÁÂÏÎË, ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÛÒ‡‰¸ -
·‡ı ı‡Ì‡ Ë ‰Û„Ëı ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚, Á‡·Ë‡fl ÒÂ·Â 1/3 ÒÓ·‡ÌÌÓ„Ó ÛÓÊ‡fl.

ùÎ‡Ú˚ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. èÓ‚Ó‰ËÎË flÈÎ‡˜ÌÓ-ÍË¯-
Î‡˜Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË, Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÔÂ‰‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÎÂÏÂÌË. éÌË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ ̃ ‡ÒÚ¸ ı‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ‚ÓÈÒÍ‡. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÓÒÂ‰ÎÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÓÚ ˝Î‡ÚÓ‚ ‚ÁË-
Ï‡ÎÓÒ¸ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ï‡ÎÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚.

Ç ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚‡ı Ï‡Î‰Ê‡ı‡Ú ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÓÒÚ‡-
‚‡Ú¸Òfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡ÎÓ„ÓÏ. á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ÒÚ·Ë˘‡ÏË ÙÂÓ‰‡Î˚
‚ÁËÏ‡ÎË Û ‡ËÈ‡Ú‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡ÎÓ„ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ˜ÂÔ-
·‡¯Ë. ç‡ÎÓ„ ·‡„·‡¯Ë, ‚ÁËÏ‡ÂÏ˚È Ò ÍÂÒÚ¸flÌÒÍËı Ò‡‰Ó‚, ÒÓÒÚ‡‚-
ÎflÎ 1/10 ˜‡ÒÚ¸ ÛÓÊ‡fl.

ÑÎfl Ò·Ó‡ Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ ı‡ÌÒÚ‚‡ı ÓÒÓ·˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÎÓ. Ç Í‡Ê‰ÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â Ì‡ÎÓ„Ë ‚ÁËÏ‡ÎËÒ¸ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ
Ú‡Ï ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ. ùÚÓ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÓ ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Â ÛÒÎÓ-
‚Ëfl ‰Îfl ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡ Ò·Ó ̆ ËÍÓ‚ Ì‡ÎÓ„Ó‚. íflÊÂÎ‡fl ÊËÁÌ¸ ÍÂÒÚ¸ -
flÌ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î‡ Ëı Ì‡ ·Ó¸ ·Û ÔÓÚË‚ Ô‡‚fl˘Â„Ó ÒÓÒÎÓ‚Ëfl.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË. ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ı‡ÌÒÚ‚, Ò ˜‡Ò -
ÚË˜ Ì˚ÏË ËÁÏÂÌÂÌËflÏË, ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ ëÂÙÂ‚Ë‰Ó‚ Ë ÄÙ¯‡Ó‚. èÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÚÓÈ ı‡ÌÒ ÍÓ -
„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ Â‰Ë ÌÓ‚Î‡ÒÚËË. ï‡ÌÒÚ‚Ó ÛÔ ‡‚ÎflÎÓÒ¸
ı‡ ÌÓÏ, Ó·Î‡‰‡‚¯ËÏ ÌÂÓ„‡ÌË ̃ ÂÌ ÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÒÛ‰Â·ÌÓÈ Ë
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? Положение каких крестьянских групп было сравнительно лучше? 
С чем это было связано?

«Ежегодно в день праздника Новруз полководцам от имени хана дарили
различные подарки. Феодалы тоже подносили дары хану. Когда Ибрагим-
халил хан находился в отъезде или где-то располагался лагерем, то боль-
шинство минбаши (тысяцких), юзбаши (сотников), беков, агаларов

(дворян), некоторые бойцы по лучали еду из ханской кухни. Очень часто траты ханской
кухни за день состояли из десятков овец, свыше сорока пудов риса и др. продуктов».

Мирза Джамал Джаваншир Гарабаги. «Из истории Гарабага»

Как вы думаете, за счет кого возмещались эти расходы?

? Как вы думаете, каким образом крестьяне выражали свой протест?

При этом можете использовать вопросы: Какие факторы повлияли на социальные
и общественные отношения в Азербайджане во второй половине XVIII века? Какие
древние города Азербайджана вы знаете? Какие новые города были образованы во
второй половине XVIII века? Мотивацию можно провести в иной форме. Если в
классе есть для этого технические возможности, продемонстрируйте учащимся при
помощи проектора иллюстрации с городами Азербайджана. Затем начните обсуж-
дения, после которых можете поставить перед классом исследовательский вопрос.
С этой целью можно использовать вопрос из блока А:
– В чем проявилось влияние образования ханств на экономические, социальные
и общественные отношения в Азербайджане?
В зависимости от целей урока вы можете и сами составить исследовательский
воп рос. 
Для проведения исследования класс делится на 4 группы обычным способом или
при помощи цветных стикеров. 
Исследование проводится методом работы с парами или методом поочередных воп -
росов. Обязательно используйте при проведении исследования материал блоков Б
(новые знания), Г (карты, схемы и таблицы), Е (источники и информация). Это по-
могает более внимательному прочтению материала и совместной работе с оппо-
нентами. Учащиеся поочередно читают определенные отрывки текста (для раз  -
бив  ки его можете использовать текстовые указатели).
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? О чем свидетельствуют названия кварталов в городе Шуше?

Ç „ÓÓ‰Â è‡Ì‡ı‡·‡‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Í‚‡Ú‡Î˚ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËfl -
ÏË íÂ·ËÁ ÎË, ÄÈÎËÒ ÎË, É‡Á‡Ì˜‡Î˚, äÓ˜‡ ÎË, ÉÛ‰  Î‡, ÑÊÛÎ -
Ù‡Î‡ Ë ‰.

Ç òÛ¯ËÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ı‡ÌÒÍËÈ ‰‚ÓÂˆ, ‡ ˜ÛÚ¸
ÔÓÓ‰‡Î¸ ÓÚ òÛ¯Ë – ÄÒÍÂ‡ÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸. Ç ˝ÚÓÈ ÍÂÔÓÒÚË ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ ·˚ ÎË ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚ÓËÌ˚, Óı‡Ìfl‚¯ËÂ ‰ÓÓ„Û, ‚Â‰Û˘Û˛ ‚
òÛ¯ËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸.

Аскеранская крепость

1. ä‡ÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÙÓÏ‡ı ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËfl ı‡ÌÒÚ‚?

2. éı‡‡ÍÚÂËÁÛÈÚÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÓÒÎÓ‚Ëfl ÔÂ-
ËÓ‰‡ ı‡ÌÒÚ‚.

3. èÓÍÓÏÏÂÌÚËÛÈÚÂ Ó·˘ËÂ Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚.

4. ëÓ·ÂËÚÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‰Â‚ÌËı
Ë ÌÓ‚˚ı „ÓÓ‰Ó‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛.

5. àÁÎÓÊËÚÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ˜ÂÚ˚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ı‡ÌÒÚ‚ Ë „Ó-
Ó‰Ó‚ ‚ XVIII ‚ÂÍÂ.

6. éÚÏÂÚ¸ÚÂ Ù‡ÍÚÓ˚, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÓÚËˆ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı „ÓÓ‰Ó‚ ‚
XVIII ‚ÂÍÂ.

! Перечислите особенности города Шуши как города-кре  пости.Â‚‡fl‚Ó‰‡ËÁÔÎÓÒÍÓ„Ó¸flÉ̊ı·ÛÎ‡„; ·Î‡„Ó‰‡flÌÓ ‚̊ÏÓÓ ÒË -
ÚÂÎ¸ Ì̊ÏÍ‡Ì‡Î‡ÏàÂ‚‡ÌÔÂ‚ ‡ÚËÎÒfl‚Í‡Èˆ‚Â ÚÛ ̆ËıÒ‡‰Ó‚.

ÉÓÓ‰ àÂ‚‡Ì ÒÓÒÚÓflÎ ËÁ ̃ÂÚ̊Âı ̃‡Ò ÚÂÈ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËfl ÏË
É‡Î‡, òÂıË (ëÚ‡̊È „Ó Ó‰), íÂÔÂ·‡̄Ë Ë ÑÂÏË·ÛÎ‡„.

ëÂ‰Ë„ÓÓ‰Ó‚, Ó·‡ÁÓ‚‡‚̄ËıÒflË‡Á‚Ë‚‡‚̄ËıÒfl‚Ó‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂXVIII ‚ÂÍ‡, „ÓÓ‰ òÛ̄‡Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓÍ‡Í

ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈË Í̋ÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÈ ̂ÂÌÚ. òÛ̄‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÎ‡ ÒÓ ·ÓÈ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌŲ̂ ÔË  -
Ó‰ÌŲ̂ ÍÂÔÓÒÚ¸, ÓÍ Û ÊÂÌ -
ÌŲ̂ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ̊ ÔÓ -
Ô‡ÒÚ¸̨, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓ Ì̊ –
ÓÚ‚ÂÒÌ̊ÏË ÒÍ‡Î‡ÏË. èÓÒ ÎÂ
ÚÓ„Ó Í‡Í è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì ‚̊-
·‡Î ̋ÚÓ ÏÂÒÚÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·Ó-
ÓÌËÚÂÎÌ̧Ó„Ó ÛÍÂÔÎÂÌËfl, Á‰ÂÒ̧
·̊ÎË ÔÓÒÚÓÂÌ̊ ÍÂ ÔÓÒÚ Ì̊Â
ÒÚÂÌ̊, ‡ Á‡ÚÂÏ – ‰ÓÏ‡ Ë ‰‚Ó -
ˆ̊. èÓÒÎÂ Á‡‚Â̄ÂÌËfl ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸Ì̊ı ‡·ÓÚ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì
Ë ÏÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÚÌ̊Â Į̂‰Ë Ë Ï‡Ò -
ÚÂ‡-ÂÏÂÒÎÂÌÌËÍË É‡‡·‡„‡
ÔÂÂÒÂ ÎË ÎËÒ¸ ‚ ÍÂÔÓÒÚ¸. 
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КварталвШуше

Иреванскаякрепость. 1796 г.(художник Г.Сергеевич)

Первый ученик громко вслух зачитывает первую часть текста. Его оппонент задает
вопросы по прочитанному. «Чтец» старается ответить на них. Затем ученики ме-
няются ролями. Следующий абзац читает уже оппонент первого, а тот, в свою оче-
редь, задает ему вопросы. Обмен информацией проходит в форме дискуссии. В
этих целях можете использовать направляющие вопросы блока В (или дополни-
тельные вопросы на свое усмотрение).
Например: Сравните земельную собственность в период ханств с земельной
собственностью во времена Сефевидов.
Положение какой крестьянской группы было относительно лучше?
С чем это было связано?
Отметьте факторы, оказавшие положительное и отрицательное влияние на развитие
азербайджанских городов во второй половине XVIII века.
На этапе творческого применения можете поручить ученикам заполнить таблицу:

Сословие феодалов

Крестьяне
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Формы земельной собственности:

Вы можете также организовать обсуждения на базе картинок и иллюстраций, пред-
ставленных в блоке Д. При помощи них, используя диаграммы или таблицы, можно
сравнить общие и отличительные черты азербайджанских городов:

В качестве домашнего задания рекомендуем использовать задания из блока В. Со-
берите дополнительный материал и подготовьте презентацию о древних и новых
городах Азербайджана.

Критерии оценивания: определение связей, анализирование

Название формы земельной
собственности Особенности

Общие черты Отличительные черты

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
анализировании

письменных 
источников, 
относящихся

Азербайджану во
второй половине

XVIII века.

Анализирует 
письменные 

источники по 
Азербайджану во
II половине XVIII
века при помощи
вспо мо гательных

вопросов.

При анализе
письменных 

источников по
Азербайджану во
II половине XVIII

века допускает
некоторые
ошибки.

Свободно и 
правильно анали-

зирует сведения из
письменных 
источников, 

отно ся щихся ко
второй половине

XVIII века.

Затрудняется в
определении
связи между 

географическим
положением

Азербайджана во
II половине XVIII
века и его природ-
ными ресурсами 

с развитием 
производства, 
общественных 

от ношений и по-
литическим поло-
жением страны.

Определяет связь
между географиче-
ским положением
Азербайджана во
II половине XVIII

века и его 
природными 
ресурсами с
развитием 

производства, 
общественных 

отношений и поли-
тическим положе-
нием страны при
помощи учителя.

При определении
связи между 

географическим
положением

Азербайджана 
во II половине

XVIII века и его 
природными 
ре сурсами с
раз витием 

про изводства, 
общественных 
отношений и 

политическим
положением

страны допускает
некоторые
ошибки.

Свободно 
определяет связь

между
географичес ким

положением Азер-
байджана и его

природными 
ресурсами с 
развитием 

производства, 
общественных 
отношений и 

политическим 
положением

страны.
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ëÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó. ÅÎ‡„ÓÔËflÚÌ˚È ÍÎËÏ‡Ú Ë ÔÎÓ‰ÓÓ‰Ì˚Â
ÁÂÏÎË ÒÓÁ‰‡‚‡ÎË ıÓÓ¯ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËfl ‚ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Î¸Ì‡, ÍÛÌÊÛÚ‡, Ô¯Â-
ÌËˆ˚, fl˜ÏÂÌfl, ËÒ‡ (˜ÂÎÚËÍ‡)* Ë ‰. éÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚
ÒÂÎ¸ ÒÍÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â Ú‡Í ÊÂ Ë„‡ÎË Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‚ËÌÓ„‡‰‡ ÒÚ‚Ó,
·‡ı  ̃ Â ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÇÓ ‚ÚÓ ÓÈ ÔÓ  ÎÓ‚ËÌÂ
XVIII ‚ÂÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÂˆË‡ ÎË ÁË Ó ‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ fl‰Û ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ. 

òÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Á‡ÌËÏ‡‚¯ÂÂ ‚‡ÊÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ ÒÚ‡ -
Ì˚, ·˚ÎÓ ‡Á‚ËÚÓ ‚ ò‡Ï‡ıÂ, òÂÍË, É‡‡·‡„Â, ç‡ı ̃ ˚‚‡ÌÂ. Ç ÉÛ -

·Â Ë Å‡ÍÛ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ Á‡ÌflÚÓ
ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ. Ä·¯ÂÓÌ ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl
Ò‚ÓËÏ ‡ÓÏ‡ÚÌ˚Ï ̄ ‡Ù‡ÌÓÏ. ò‡Ù -
‡Ì ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ‚
Í‡ÒËÎ¸ÌÓÏ ‰ÂÎÂ, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚËÍÂ Ë
ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ ÎÂÌÌÓÒÚË. 

Ç ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ‚ÓÁ-
‰ÂÎ˚‚‡ÎËÒ¸ ËÒ-˜ÂÎÚËÍ Ë Ò‡ı‡-
Ì˚È ÚÓÒÚÌËÍ. éÒÌÓ‚Ì˚Ï Á‡  Ìfl-
 ÚËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓ·ÂÂÊ¸fl ä‡Ò-
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ç‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı, Ó·Î‡-
‰‡‚¯Ëı ·Ó„‡Ú˚ÏË ÔËÓ‰Ì˚ÏË ÂÒÛ-
Ò‡ÏË, ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·Î‡ -
„ÓÔËflÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ‚ÒÂı
ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡, ÂÏÂÒÎ‡.
é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl, ÌÂÔÂ-
Í‡˘‡‚¯ËÂÒfl Ì‡¯ÂÒÚ‚Ëfl ÒÓÒÂ‰ÌËı „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡Á‚ËÚË˛
ÒÚ‡Ì˚.

ä‡ÍËÂ ÓÚ‡ÒÎË ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‡Á‚ËÚ˚ ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡?

* êËÒ (˜ÂÎÚËÍ) — ÌÂÓ˜Ë˘ÂÌÌ˚È ËÒ (‰Îfl ÔÓÒÂ‚‡)

Рисовое поле

Подстандарты:
1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-

зультаты.
1.3.1. Отслеживает изменения, произошедшие в жизненном укладе и занятиях людей,

проживавших на территории Азербайджана и объясняет причины этого.
5.1.1. Дает оценку влияния новых общественно-экономических отношений на куль-

туру.

Метод обучения:
мозговая атака, 
обсуждение

Форма работы:
коллективная работа,
работа с группами 

1. Анализирует письмен-
ные источники по эко-
номическому положе -
нию Азербайджана во
второй половине XVIII
века,  пред ставляет ре-
зультаты.

2. Отслеживает измене-
ния, произошедшие в
жиз ненном укладе и за-
нятиях людей, прожи-
вавших на территории
Азер байджана во вто-
рой половине XVIII
века и объясняет при-
чины этого.

3. Дает оценку влияния но  -
вых общественно-эко -
номических отношений
на культуру, во второй
половине XVIII века.

Цель обучения:

При прохождении этой темы обратите внимание учеников на текст блока А. Целе-
сообразно обсудить данную здесь информацию. Необходимо также объяснить этот
текст и выслушать предположения учащихся. 

26-ая тема. Экономическое положение. Ремесло. Торговля
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‚˚¯Ë‚ÍË – „˛Î‡·‡ÚËÌ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÁÓÎÓÚ˚ı
ËÎË ÒÂÂ·flÌ˚ı ÌËÚÓÍ, Ë ÚÂÍÂÎ‰ÛÁ, ÓÁÌ‡˜‡˛˘ËÈ «Ì‡ ÌËÁ˚‚‡È
Ó‰ÌÓÈ ÛÍÓÈ». òÂÍË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌÓÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÚÂÍÂÎ‰ÛÁ. ê‡Á-
‚ËÚËÂ ‚ òÂÍË ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Í‡Í „Î‡‚ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ‰‡ÎÓ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓÎ˜ÓÍ ‡Òˆ‚ÂÚÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÚÂÍÂÎ‰ÛÁ.

òÛ¯‡, ÉflÌ‰Ê‡, É‡Á‡ı, ç‡ı˜˚‚‡Ì, Å‡ ÍÛ Ë íÂ·ËÁ – ÏÂÒÚ‡
¯Ë ÓÍÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ ÌÂ ÌËfl ‚˚¯Ë‚ÍË ·ËÒÂÓÏ.

àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ¯Â·ÂÍÂ, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓÂ ÔÛ -
ÚÂÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl  ‰Û„ Í ‰Û„Û ‰ÂÂ-
‚flÌÌ˚ı Â¯ÂÚÓÍ Ò ̂ ‚ÂÚÌ˚ÏË ÒÚÂÍÎ‡ÏË,
·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔËÏÂÌflÎÓÒ¸ ÔË ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ú‡ ÍËı Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‡ıËÚÂÍ-
ÚÛ˚, Í‡Í ÏÂ ̃ Â ÚË, ‰‚Óˆ˚. éÚÎË  ̃ Ë-
 ÚÂÎ¸  Ì‡fl ˜ÂÚ‡ ¯Â·ÂÍÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ÙË „Û ÌÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÍÎÂÈ Ë „‚ÓÁ‰Ë. àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚Â ËÁ ‰ÂÂ‚‡ Ë ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ˆ‚ÂÚ  Ì˚ -
ÏË ÒÚÂÍÎ‡ÏË Ú‡ÍËÂ Â¯ÂÚÍË ËÒ ÔÓÎ¸  ÁÓ -
 ‚‡ ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÓ ‰‚ÂÂÈ Ë ÓÍÓÌ. é·‡Áˆ‡ -

ÏË ËÒ  ÍÛÒÒÚ‚‡ ¯Â·ÂÍÂ, ÒÓı‡ÌË‚¯ËÏËÒfl ‰Ó Ì‡ ̄ Ëı ‰ÌÂÈ, fl‚ Îfl  ̨ Ú Òfl
Ñ‚ÓÂˆ ¯ÂÍËÌÒÍËı ı‡ ÌÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÏflÚÌËÍË.

ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı „ÓÓ‰‡ı
Â ÏÂÒÎÂÌÌËÍË ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ ‰‚Â „ÛÔÔ˚: Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËÂÒfl ‚ Â-
ÏÂÒÎÂÌÌ˚ı ˆÂı‡ı (ÒÓ˛Á‡ı) Ë Á‡ÌËÏ‡‚¯ËÂÒfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï
ÚÛ ‰ÓÏ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
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Вышивка бисером Гюлaбатин Текелдуз

? Как вы думаете, сохранило ли искусство художественной вышивки
свою значимость в нас тоящее время?

Шебеке

? Как по-вашему, почему искусство шебеке приводит в изумление 
весь мир?

ÔËÈÒÍÓ„Ó ÏÓfl Ë ÂÍË äÛ˚ ·˚ÎÓ
˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Ó. 

é‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÒÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚a ·˚ÎÓ ÒÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ëÍÓÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÌËÏ‡-
ÎËÒ¸ ÔÎÂÏÂÌ‡, ‚Â‰Û˘ËÂ flÈÎ‡˜ÌÓ-
ÍË¯Î‡˜Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË.

Ç É‡‡·‡„ÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÍÓÌÂ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó fl‚ÎflÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÓÚ-
‡ÒÎÂÈ ıÓÁflÈÒÚ‚‡. É‡‡·‡„ÒÍËÂ ÎÓ  -
¯‡ ‰Ë ÔÓÒÎ‡‚ËÎËÒ¸ Ò‚ÓÂÈ ÁÓÎÓÚË-
ÒÚÓÈ Ï‡ÒÚ¸˛*, Í‡ÒÓ ÚÓÈ, ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸˛ Ë ·Â„ÓÏ. ÄÌ„ÎË˜‡ÌÂ
ÔÓÍÛÔ‡ÎË ˝ÚËı ÎÓ¯‡‰ÂÈ ‰Îfl ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÌËˆ˚.

êÂÏÂÒÎÓ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÏÂÒÚÌ˚Â ÙÂÓ‰‡Î˚, ÁÌ‡fl Ó ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Ì‡ Ëı ÚÂËÚÓËË ·Ó„‡Ú˚ı Á‡ÎÂÊÂÈ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÒÍÓÔ‡Â-
Ï˚ı, ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ËÏË, ÓÔ‡Ò‡flÒ¸ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl ÒÓÒÂ‰ÌËı ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚.

åÂÒÚÌ˚Â Ô‡‚ËÚÂÎË, Ò ˆÂÎ¸˛ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓ„Ó
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÂÏÂÒÎ‡, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·˚ÎË
ÔË„Î‡¯‡Ú¸ ËÁ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚ Ï‡ÒÚÂÓ‚-ÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓ‚. í‡ÍÓÈ
¯‡„ ·˚Î ÔÂ‰ÔËÌflÚ åÛı‡ÏÏÂ‰Ò‡Ë‰ ı‡ÌÓÏ ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ. ÑÎfl
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ ò‡-
Ï‡ıÂ ÓÌ ÔË„Î‡ÒËÎ ËÁ íÂ·ËÁ‡ ÒÚÓ Ï‡ÒÚÂÓ‚.
Ç ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÒÂÎÂÌËfl Å‡Ò „‡Î,
åÛ‰ÊË Ë ã‡„Ë˜ ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡
ÂÏÂÒÎÂÌÌ˚Â ̂ ÂÌÚ ˚. òÂÎÍÓ‚˚Â ÚÍ‡ÌË, ÍÂ -
Î‡ „‡Ë, ÏÂ‰Ì‡fl ÔÓÒÛ‰‡, ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÓÛ -
ÊËfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ ÎÂ ÛÊ¸fl, ÍËÌÊ‡Î˚ Ë ‰Û -
„ËÂ ËÁ‰ÂÎËfl, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ï‡ÒÚÂ‡ÏË ̋ ÚËı
ÒÂÎÂÌËÈ, ¯ËÓÍÓ ÒÎ‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı.

äÂÎ‡„‡Ë– ÊÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÓÍ ËÁ ÚÓÌ-
ÍÓ„Ó Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ̄ ÂÎÍ‡. òÂÍËÌÒÍËÂ Ë ·‡Ò„‡Î-
ÒÍËÂ ÍÂÎ‡„‡Ë ËÏÂÎË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÔÓÒ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı.

é‰ÌÓÈ ËÁ ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÂÏÂÒÎ‡ ·˚Î‡ Ú‡ÍÊÂ
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚˚¯Ë‚Í‡. Ç ̋ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ·˚ÎË
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
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? Почему местные феодалы опасались использовать залежи
полезных ископаемых?

Гарабагский конь-скакун

Келагаи

* å‡ÒÚ¸ – ÓÍ‡Ò Û ÊË‚ÓÚÌ˚ı

Иллюстрация, представленная в блоке Д, может послужить мотивацией урока. С
этой целью целесообразно привлечь к ней внимание класса и организовать при по-
мощи вопросов обсуждения. Затем следует поставить исследовательский вопрос,
в качестве которого можно использовать вопрос блока А:
Какие отрасли производства  развивались во второй половине XVIII века?
Можно также предложить свой исследовательский вопрос. Чтобы ответить на него,
необходимо организовать исследовательскую работу. С этой целью класс делится
на группы, количество которых учитель определяет по своему усмотрению. Напри-
мер, можно, исходя из количества текстовых разделителей, сформировать 4 группы.
Каждой из них раздаются рабочие листы с заданиями, при составлении которых
необходимо учитывать следующие факторы:
– количество и объем заданий;
– уровень сложности;
– определенные вами стандарты и цели. 
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ÅÓ„‡Ú‡fl ÔËÓ‰‡ „ÓÓ‰‡ àÂ‚‡Ì‡ ÔË‰‡Î‡ ÍÓ‚‡Ï ˝ÚÓÈ ÁÓÌ˚
ÓÒÓ·˚È ÍÓÎÓËÚ. ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÍÓ‚Ó‚ ˝ÚÓÈ ÁÓÌ˚, ÓÚÎË-
˜‡˛˘ÂÈ Ëı ÓÚ ‰Û„Ëı ÍÓ‚Ó‚, fl‚Îfl ÂÚ Òfl ÔÂÒÚÓÚ‡ Í‡ÒÓÍ, Ëı Í‡-
ÒÓ˜ÌÓÒÚ¸. àÂ‚‡ÌÒÍËÂ ÍÓ‚˚ – ‚ÓÒÓ‚˚Â (ı‡Î˜‡, ı‡Î˚, „fl·fl Ë
‰.) Ë ·ÂÁ‚ÓÒÓ‚˚Â (Ô‡Î‡Ò, ÍËÎËÏ, ‰ÊÂ‰ÊËÏ, ÒÛÏ‡„˚, ÁËÎË Ë
‰.), ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ ÚÓÌÍÓÒÚ¸˛ ÛÁÓÓ‚, ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÏ  Í‡ÒÓÍ. ç‡ ÍÓ‚-
‡ı ·˚ÎË Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÁÌ‡ÍË Ë ‡ÚË·ÛÚ˚, Á‡ËÏÒÚ‚Ó-
‚‡ÌÌ˚Â ËÁ Ú˛ÍÒÍÓÈ ÏËÙÓÎÓ„ËË, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Ì‡ ÌËı
ÓÚÏÂ˜‡ÎËÒ¸ ‰‡Ú‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ë ËÏfl Ï‡ÒÚÂ‡.

Ç ‰Â‚ÌÂÈ ˜‡ÒÚË Å‡ÍÛ – ‚ à˜ÂË¯ÂıÂ ÚÍ‡ÎË ÚÓÌÍËÂ ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓ‚ ˚. Ç ·‡ÍËÌÒÍËı ÒÂÎÂÌËflı Ú‡ÍÊÂ ÚÍ‡ÎË ÔÂÍ‡Ò-
Ì˚Â ÍÓ‚˚. ùÚË ÍÓ‚ ˚ Ì‡Á˚‚‡ÎË «ÉÓ·ÛÒÚ‡Ì». çÂÍÓÚÓ˚Â Ó·‡Áˆ˚
Ú‡ÍËı ÍÓ‚Ó‚, ‚˚ÚÍ‡ÌÌ˚ı ‚ XVIII ‚ÂÍÂ, ‚ Ì‡Ò ÚÓfl ̆ ÂÂ ‚ÂÏfl ı‡-
ÌflÚÒfl ‚ ëÚ‡Ï·ÛÎÂ, ‚ ÏÛÁÂÂ «í˛Í ‚Â àÒ Î‡Ï ˝ÒÂ ÎÂË ÏÛÁÂÒË».

íÓ„Ó‚Îfl. ä‡Í Ë ‚ ÔÂÊÌËÂ ‚Â ÏÂÌ‡, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
XVIII ‚Â Í‡ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÚÓ„Ó‚Îfl ‚ÂÎ‡Ò¸ Í‡Í Í‡‡‚‡ÌÌ˚ÏË
ÔÛÚflÏË, Ú‡Í Ë ÔÓ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏÛ ÏÓ˛. ç‡ ÇÓÎÊÒÍÓ-ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏ
ÚÓ„Ó‚ÓÏ ÔÛÚË ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔË‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Å‡ÍËÌÒÍÓÏÛ ÔÓÚÛ.
èÓ ˝ÚÓÏÛ ÏÓÒÍÓÏÛ ÔÛÚË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‰Ó·‡Ú¸Òfl Í‡Í ‰Ó ˚ÌÍÓ‚
êÓÒÒËË, Ú‡Í Ë ˜ÂÂÁ êÓÒÒË˛ – ‰Ó Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì, ‚
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÄÌ„ÎËË Ë ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË.

ÇÓ ‚ÒÂı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı „ÓÓ‰‡ı ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚˚ÒÓÍËÂ
Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓ¯ÎËÌ˚ Ì‡ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÚÓ„Ó‚ÎË. Ç ÍÛÔÌ˚ı Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÍÂÔÓÒÚÌ˚ı ‚ÓÓÚ, Â˜Ì˚ı ÔÂÂ-
Ô‡‚ Ë ‰Ó ÔÛÚÂÈ, ‚Â‰Û˘Ëı ‚ Ò‚flÚËÎË˘‡, ÒÚÓflÎË ı‡ÌÒÍËÂ ˜Ë ÌÓ‚ -
  ÌË ÍË, ÒÓ·Ë‡˛˘ËÂ ÔÓ¯ÎËÌÛ – ‡ı‰‡Ë Û ÔÛÚÌËÍÓ‚.

ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ‚ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı „ÓÓ‰‡ı
˜ÂÍ‡ÌËÎËÒ¸ ÏÂ‰Ì˚Â Ë ÒÂÂ·flÌ˚Â ÏÓÌÂÚ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ‡··‡Ò˚ –
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? Как вы думаете, как таможенная пошлина рахдари влияла на ход
торговли?

!
Выставляемые в настоящее время на мировых рынках ковры под 
названиями «Ереванский ковер» или «Армянский ковер» в действитель-
ности были вытканы азербайджанскими мастерами-ковроделами. 

Выразите свое отношение к этому факту.

? Как вы думаете, почему азербайджанские ковры были вклю чены в
список нематериального наследия мира?

êÂÏÂÒÎÂÌÌ˚Â ˆÂı‡ Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ «‡Ò Ì‡Ù‡ÏË». ÄÒÌ‡Ù˚ Ó·˙-
Â‰ËÌflÎË ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl ‡Á ÎË˜ Ì˚ı ÂÏÂÒÎÂÌÌËÍÓ‚ Ë ‰ÂÎÓ‚˚ı
Î˛‰ÂÈ. Ç „Ó Ó‰‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÍ‡ˆÍËÂ, ˛‚Â ÎË Ì˚Â, ÍÛÁ ÌÂ˜ -
Ì˚Â, „ÓÌ˜‡Ì˚Â, ¯‡ ÔÓ˜ Ì˚Â, ÔÓÚ ÌflÊ Ì˚Â, ·Û‰˛˜Ì˚Â Ë ‰Û -
„ËÂ ˆÂı‡ – ‡ÒÌ‡Ù˚.

äÓ‚ÓÚÍ‡˜ÂÒÚ‚Ó. ÇÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XVIII ‚ÂÍ‡ ÒÂ‰Ë ‚Ë‰Ó‚
ÂÏÂÒÎÂÌÌÓ„Ó Ë ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚Â‰Û˘ÂÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌË-
Ï‡ÎÓ ÍÓ‚ÓÚÍ‡˜ÂÒÚ‚Ó. ÉÛ·ËÌÒÍËÂ ÍÓ‚˚ ÔÓÒÎ‡‚ËÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, ÌÓ Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ. çÂÍÓÚÓ˚Â „Û·ËÌÒÍËÂ ÍÓ‚ -
˚-˜Ë˜Ë ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛ÚÒfl ‚ ÏÛÁÂflı ÇËÍÚÓËË Ë ÄÎ¸·ÂÚ‡ (ãÓÌ-
‰ÓÌ), åÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ (ç¸˛-âÓÍ).
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До сих пор в Шеки, Шамахе, Баку, Шуше и других городах существуют квар-
талы, называемые в народе по роду деятельности мастеров. В Шеки
существова ли такие названия кварталов: Шалбарлар (Мас тера по шалям), Са-

бунчулар (Мыловары), Хар ратлар (Сто ля  ры), Зергерляр (Ювели ры), Дулусчулар (Гончары),
Сандыгчылар (Сундучники), Чанахчылар (Мастера по изготовлению тазов) и др.

Имеются сведения о существовании в городе Шуше кузнечных, лудильных, баш-
мачных, дубильных цехов.

Какую информацию передают нам названия этих кварталов и улиц?

Ковёр «Аждахалы» («Драконовый»),
хранящийся в Азербайджанском

Музее Ковра

Фонд Гейдара Алиева подарил Азер-
байджанскому Музею Ковра уникаль-
ный гарабагский ковер «Хатаи» XVIII

ве ка. Этот ковер долгие годы хранился в част-
ных коллекциях в Австрии и Италии.

Композиция «Хатаи» относится к типу
ковров, известных в мире как «Драконовые». В
средние века такие ковры ткались только в
Азербайджане – в Гарабаге и Ширване, и от-
правлялись по Великому Шелковому пути на
продажу в иностранные государства.

О чем свидетельствует хранение древних
азербайджанских ковров в частных коллекциях
во многих странах мира?

Например: 
1. Какие природные и политические факторы оказали влияние на развитие про-
изводства в Азербайджане во второй половине XVIII века?
2. Укажите специализацию  по отраслям производства  различных регионов Азер-
байджана во второй половине XVIII века.

При составлении рабочих листов используйте материалы блоков В (вопросы и за-
дания) и Д (картинки и иллюстрации).
После завершения группами своих работ ученики представляют свои результаты.
Затем учитель проводит обсуждения. Использование вопросов блока В (после темы
и вне темы) поможет их более эффективному проведению.
Например:
Какие новшества произошли в сельском хозяйстве Азербайджана во второй поло-
вине XVIII века?

Регион

Отрасль производства
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Для проведения обсуждений можно также использовать вопросы блока В:
Как вы думаете, смогло ли искусство художественной вышивки сохранить свое
значение в современный период?
Как по-вашему, почему искусством шебеке восхищается весь мир?
Как вы считаете, почему азербайджанские ковры включены в список нематериаль-
ного культурного наследия мира?
После обсуждения акцентируйте внимание учеников на его результаты. 
Одно из заданий блока В можно поручить в качестве домашнего – 
Соберите дополнительную информацию и подготовьте презентацию о жемчужи-
нах азербайджанского ремесла во второй половине XVIII века.
Можно также дать на дом задание подготовить эту презентацию в форме слайдов,
буклета или реферата. 

Критерии оценивания: анализирование, объяснение, оценивание

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется ана-
лизировать пись-

менные
источники отно-
сительно эконо-

мического
положения Азер-
байджана во вто-

рой половине
XVIII века.

При анализе пись-
менных источников
относительно эко-
номического поло-

жения
Азербайджана во
второй половине

XVIII века пользу-
ется помощью учи-

теля.

При анализе
письменных ис-

точников относи-
тельно эконо -

мического поло-
жения Азербай-
джана во второй
половине XVIII
века допускает

некоторые
ошибки.

Подробно анали-
зирует пись -

менные
источники, 

относящиеся к
экономической 

си туа ции 
Азербайджана во
второй половине

XVIII века.

Затрудняется в
объяснении при-
чин изменений,

произошедших в
жизненном укладе
и занятиях людей,
проживавших на
территории Азер-
байджана во вто-

рой половине
XVIII века.

На основе вопросов
учителя объясняет
причины измене-

ний, произошедших
в жизненном укладе
и занятиях людей,
проживавших на
территории Азер-

байджана во второй
половине XVIII

века.

При объяснении
причин измене-
ний, произошед-
ших в жизненном
укладе и занятиях
людей, проживав-
ших на террито-

рии Азербай -
джана во второй
половине XVIII
века, допускает

некоторые
ошибки. 

Отслеживает изме-
нения, произошед-
шие в жизненном
укладе и занятиях
людей, проживав-
ших на террито-

рии Азербайджана
во второй 

половине XVIII
века и подробно 

объясняет 
причины этого.

Испытывает за-
труднения в оце-
нивании влия ния
общественно-эко -
номи ческих отно-

шений на куль-
туру во второй
половине XVIII

века.

При помощи учи-
теля оценивает
влияние обще-

ственно-экономиче-
ских отношений на
культуру во второй

половине XVIII
века.

При оценивании
влияния обще-

ственно-экономи-
ческих отно -

ше ний на куль-
туру во второй
половине XVIII
века допускает

некоторые
ошибки.

Свободно оцени-
вает влияние об-

щественно-эконо-
мических отноше-
ний на культуру во
второй половине

XVIII века.
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çÄóÄãé áÄÇéÖÇÄçàü êéëëàÖâ
ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäàï áÖåÖãú

èÎ‡Ì˚ êÓÒÒËË Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËı „ÓÒÛ‰‡ ÒÚ‚ ‚ Ò‚flÁË
Ò ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÓÏ. ëÎÓÊÌÓÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ Ó·ÎÂ„˜‡ÎÓ
Á‡‚ÓÂ ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚ êÓÒÒËË. îÂÓ‰‡Î¸Ì˚Â ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ì˚Â
‚ÓÈ Ì˚ Ë Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl ËÌÓÁÂÏÌ˚ı Á‡ı‚‡Ú˜ËÍÓ‚ ÓÒ Î‡· ËÎË ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì.

êÓÒÒËË ‚ÒÂ Â˘Â ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÍÓËÚ¸ ëÂ‚ÂÌ˚È
ä‡‚Í‡Á. á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡ Ó·ÎÂ„˜ËÎÓ ·˚ ̋ ÚÓ ‰ÂÎÓ, ÒÓÁ-
‰‡ÎÓ ·˚ ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÓÍÛÊÂÌËfl ÚÂËÚÓËÈ
„ÓˆÂ‚ Ò ÒÂ‚Â‡ Ë ˛„‡. 
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44 Азербайджан в начале
XIX века

2727

ë Í‡ÍËı ÁÂÏÂÎ¸ êÓÒÒËfl ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î‡ ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡˜‡Ú¸ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡?

Ç Ì‡˜‡ÎÂ XIX ‚ÂÍ‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓ -
ÎËÚËÍË ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË ·˚ÎÓ Á‡ -
 ‚ÓÂ  ‚‡ÌËÂ ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡. ñ‡ÒÍ‡fl
êÓÒÒËfl ÒÚÂÏËÎ‡Ò¸ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ûÊ -
Ì˚È ä‡‚Í‡Á ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ò˚¸fl, ‡
ä‡ÒÔËÈÒÍÓÂ ÏÓÂ – ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ
ÏÓÂ êÓÒÒËË. 

Подстандарты:
3.1.2. Дает оценку позиции Азербайджана в межгосударственных отношениях.
3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различ-

ных источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Дает оценку позиции
азер байджанских ханств
в межгосударственных
отношениях.

2. Составляет схемы, отра-
жающие политические
це ли стран Западной Ев-
ропы и России, направ-
ленные на Кавказ.

Цель обучения:

При прохождении данной темы мотивация может быть сформулирована и реали-
зована в разных формах. Акцентируя  внимание класса на таких фактах как стра-
тегическая позиция современного Азербайджана, его превращение сегодня  в одну

27-ая тема. Начало завоевания Россией азербайджанских земель

АЗЕРБАЙДЖАН В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
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Ç 1801 „Ó‰Û ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl ÉÛÁËfl ·˚Î‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ‡ Í êÓÒÒËË.
ÇÎ‡ÒÚ¸ „ÛÁËÌÒÍËı ̂ ‡ÂÈ ·˚ Î‡ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ‡. Å˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ „Û·Â-
ÌËfl, ÛÔ‡‚ÎflÂÏ‡fl „Î‡‚ÌÓ ÍÓ Ï‡Ì‰Û˛˘ËÏ ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË.
èË ˝ÚÓÏ ·˚Î‡ ‰ÓÔÛ˘ÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ Ì‡. àÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ – É‡Á‡ı-
ÒÍËÈ, ÅÓ˜‡ÎËÌÒÍËÈ, ò‡Ï ̄ ‡‰ËÎ¸ÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú˚, Ó·Î‡ÒÚË
ãÓË Ë è‡Ï·ÂÍ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË ‚ÍÎ˛ ̃ ÂÌ˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚÓÈ „Û·ÂÌËË.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ·˚ÎÓ ÔÓÎÓ ÊÂ ÌÓ Ì‡˜‡ÎÓ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË êÓÒÒËÂÈ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸.

ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó. Ç 1802 „Ó‰Û ‚ „ÓÓ‰Â ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÂ*
·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ÒÚÂ˜‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ÓÒÒËÈÒÍËÏ Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. ÇÓ ‚ÒÚÂ˜Â Ì‡fl‰Û Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÙÂÓ‰‡Î¸Ì˚ı
Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ Ñ‡„ÂÒÚ‡Ì‡, Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÉÛ-
·ËÌÒÍÓ„Ó Ë ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰Û„Ëı ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚ ‚Ó ‚ÒÚÂ˜Â ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË. éÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
ÔÂÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ: ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë É‡‰Ê‡ÒÍËÏ ‰‚ÓÓÏ. óÛÚ¸
‡Ì¸¯Â ÔÓÒÎ‡ÌÂˆ „‡‰Ê‡ÒÍÓ„Ó ‰‚Ó‡ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ËÏ ÛÍ‡Á Ó ÔËÌflÚËË
‚Î‡ÒÚË î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡, ÒÏÂÌË‚¯Â„Ó Ì‡ ÔÂÒÚÓÎÂ Ä„‡ åÛı‡ÏÏÂ‰
¯‡ı‡ É‡‰Ê‡‡.

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ‚ ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÂ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÓÌ‡ÏË
·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ó. Ç ‰Ó„Ó‚ÓÂ ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ «Â„Ó ÔÓ‰-
ÔËÒ‡‚¯ËÂ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ëı ÔÓÒ¸·Â» ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ ÔËÌflÚ˚ ÔÓ‰
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* ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍ – ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ, ‚ 1802–1822 „Ó‰‡ı
„ÓÓ‰ ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍ fl‚ÎflÎÒfl ˆÂÌÚÓÏ ä‡‚Í‡ÁÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË.

? Какую цель преследовала царская Россия заключением Георгиевского
договора?

В декабре 1801 года русский царь Александр I писал главнокомандую-
щему кавказскими войсками генералу Кноррингу: «Содержа сношения
с окрестными владельцами и народами, стараться при умножить

число приверженных к России, особенно же привлекать ханов Эриванского, Гянд-
жинского, Шекинского, Шамахинского, Бакин ского и других, над коими власть
Бабахана (Фатали шаха) еще не ут вердилась...»

«История Азербайджана», в 7 томах, IV том

Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÒÚ‡Ì˚ ·˚ÎË ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌ˚ ‚ Ï‡Ò-
¯Ú‡·ÌÛ˛ Ë ÓÒÚÛ˛ ‚ÓÓÛÊÂÌÌÛ˛ ·Ó¸·Û Ò ˆÂÎ¸˛ Á‡‚Î‡‰ÂÌËfl
ÍÓÎÓÌËflÏË. á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
ÄÌ„ÎËfl Ë î‡ÌˆËfl, ‚˚Ì‡¯Ë‚‡ÎË Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ ÔÓ
ûÊÌÓÏÛ ä‡‚Í‡ÁÛ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÛÍÂÔ-
ÎÂÌË˛ êÓÒÒËË Ì‡ ˝ÚËı ÚÂËÚÓËflı. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ
˝ÚËı ÏÂÒÚ êÓÒÒËÂÈ Ì‡ÌÂÒÎÓ ·˚ ÚflÊÂÎ˚È Û‰‡ ÔÓ ÔÓÁËˆËflÏ
ÄÌ„ÎËË Ì‡ ÇÓÒÚÓÍÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ ÏÓÌÓÔÓÎËË éÒÚ-àÌ‰ÒÍÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË.

éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÎflı ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÌÂ ‰‡‚‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Â‰ËÌÓÈ
‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË. èÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ‰Îfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl Ò‚ÓËı ı‡ÌÒÚ‚, ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·Ó˛, Ò·ÎËÁËÚ¸Òfl Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË, ÍÓ -
ÚÓ˚Â Á‡ËÎËÒ¸ Ì‡ ÒÚ‡ÌÛ. Ç ÍÓÌˆÂ XVIII – Ì‡˜‡ÎÂ XIX ‚ÂÍÓ‚
„Î‡‚Ì‡fl Û„ÓÁ‡ ÔÓÚË‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ËÒıÓ‰ËÎ‡ ÓÚ ˆ‡ÒÍÓÈ
êÓÒÒËË. í‡Í Í‡Í ÔÓÎËÚËÍ‡ êÓÒÒËË ‚ Ò‚flÁË Ò ûÊÌ˚Ï ä‡‚Í‡ÁÓÏ
Á‡Ú‡„Ë‚‡Î‡ ËÌÚÂÂÒ˚ „‡‰Ê‡ÒÍËı ¯‡ıÓ‚, ‚ Ó·ÓÒÚÂÌËË ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË ‰‚ÛÏfl ÒÚ‡Ì‡ÏË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Á‡ÌËÏ‡Î
„Î‡‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ.

Завоевание Газахcкого, Борчалинского, Шамшадильского султана -
тов, Лорийской и Памбекской областей. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1801 „Ó‰‡ ÄÌ„ÎËfl
Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ É‡‰Ê‡Ó‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ÚÓ „Ó‚˚Â
‰Ó„Ó‚Ó˚. á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ˝ÚËı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ÄÌ„ÎËfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‰ÂÎ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
É‡‰Ê‡Ó‚. ìÁÌ‡‚ Ó Ò·ÎËÊÂÌËË ÄÌ„ÎËË Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ É‡‰Ê‡Ó‚,
êÓÒÒËfl Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.
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?
Какие политические цели преследовала Россия захватом
Южного Кавказа?

! Проанализируйте планы Англии относительно Южного Кавказа.

!
Обсудите последствия отсутствия в начале XIX века в Азербайджане
централизованного государства. 

из передовых стран мира, вы можете создать связь с международным положением
Азербайджана в начале XIX века.
Задавая мотивирующие вопросы, направьте внимание учеников на основные объ-
екты темы – Англию, Россию, Францию – и стимулируйте их интерес. В качестве
мотивации можно также использовать вопрос блока А.
Записывая ответы учеников на доске или флипчартах, вы направите деятельность
класса на исследования.
Приступая к очередному этапу урока, объявите исследовательский  вопрос в форме
– С чем связана сложность внутреннего и международного положения Азер-
байджана в начале XIX века?
Исследуя его, ученики должны сами найти правильный ответ.
После этого класс целесообразно разделить на 4 группы. В целях экономии времени
используйте простые и практичные способы деления. Например, если вы хотите
сформировать 3 или 4 группы, попросите учеников расссчитаться по порядку от
1-го до 3-х (или соответственно 4-х). Потом объедините всех  «первых», «вторых»,
«третьих» («четвертых») в группы. 
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1. Ç ̃ ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÁÌ‡ -
 ̃ ËÏÓÒÚ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‰Îfl êÓÒÒËË?

2. ä‡ÍËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎËÒ¸ Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÏÂÊ‰Û ÄÌ„-
ÎËÂÈ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ É‡‰Ê‡Ó‚?

3. ä‡ÍÓ‚˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ 1802 „Ó‰‡? èÂÂ˜ËÒÎËÚÂ.
4. ëÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ, ÓÚ‡Ê‡˛˘Û˛ ÔË˜ËÌ˚ ÛÒÛ„Û·ÎÂÌËfl

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Ë ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
ïIï ‚ÂÍ‡.

5. é·ÓÒÌÛÈÚÂ Ù‡ÍÚ Ì‡˜‡Î‡ Á‡ı‚‡Ú‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸
Ò 1801 „Ó‰‡.

6. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡
ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

ë ÔÂ‚˚ı ÊÂ ‰ÌÂÈ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ÉÂÓ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÓÌ
ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ ÌÂÌÛÊÌÛ˛ ·ÛÏ‡„Û. ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚
ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ‡„ÂÒÒËË ÌÂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ É‡‰Ê‡-
ÒÍÓ„Ó Ë éÒÏ‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ˆ‡ÒÍÓÈ
êÓÒÒËË.

1801 1802

ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. Ä êÓÒÒËfl Ó·Â˘‡Î‡ ÌÂ Ì‡Û¯‡Ú¸ Ëı ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸.

èÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÚÓ„Ó‚ÎË Ì‡
ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ, ‡Á‚ËÚËÂ ÒÛ‰ÓıÓ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏ ÏÓÂ Ë
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ı‡Ì˚, ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÒËÎ ‰Îfl ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl, ÔÓ‚ÂËÎË Á‡‚ÂÂÌËflÏ ˆ‡ÒÍÓÈ
êÓÒÒËË Ó ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ı‡ÌÒÚ‚. êÓÒÒËfl Ó·Â˘‡Î‡ Á‡-
˘Ë˘‡Ú¸ Í‡Ê‰ÓÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ ÌÓÒÚË ÓÚ
Û„ÓÁ˚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ É‡‰Ê‡ÒÍÓ„Ó Ë éÒÏ‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ, ˜ÚÓ ˆ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl ÒÓ·Ë-
‡Î‡Ò¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ı‡ÌÒÚ‚‡Ï ÌÂÁ‡‚Ë ÒË  ÏÓÒÚ¸. èÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÎÊË -
‚˚ÏË Ó·Â˘‡ÌËflÏË ˆ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl ıÓÚÂÎ‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÓÍ‡Á‡-
ÌËÂ ÙÂÓ‰‡Î¸Ì˚ÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl
ÔÓÚË‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË.

Ö˘Â ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓıÓ‰‡ èÂÚ‡ I ÛÒÒÍËÂ ÔË‰‡‚‡ÎË ÓÒÓ·ÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‡ÏflÌÒÍÓÏÛ Ù‡ÍÚÓÛ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‡ ÏflÌ ‚ ¯ÔË -
ÓÌÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÚË‚ ÄÁÂ ·‡È ‰Ê‡Ì‡. Ç Ò·ÓÂ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ ‰Îfl Á‡ı ‚‡Ú ̃ ËÍÓ‚ aÏflÌÂ ÔÓfl‚ÎflÎË ÓÒÓ·ÓÂ
‚ÂÌËÂ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. ÅÛ‰Û ̃ Ë Ó‰Â ÊË Ï˚ÏË ÌÂÒ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ ÏÂ˜ -
ÚÓÈ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË Ì‡ ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, éÒÏ‡ÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ -
ÒÚ‚‡ Ë ÉÛÁËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ «ÇÂ ÎËÍ‡fl ÄÏÂÌËfl», ‡ÏflÌÂ Ì‡ -
‰ÂflÎËÒ¸ ÔÛÚÂÏ ÓÍ‡  Á‡ÌËfl ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ÓÒÛ ̆ ÂÒ Ú ‚ ÎÂÌËË ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒ-
ÒËÂÈ Â‡ÍˆËÓÌÌÓÈ* ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ ä‡‚ Í‡ÁÂ ‰Ó  ·ËÚ¸Òfl Ò‚ÓËı ÍÓ-
‚‡Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.
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* êÂ‡ÍˆËÓÌÌ‡fl – ‚‡Ê‰Â·Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡fl ÔÓÚË‚ ÔÓ„ÂÒÒ‡,
Ò‚Ó·Ó‰ÓÏ˚ÒÎËfl

«Мелик Варанды и племянник Гюлистанского мелика, прибыв в Пе-
тербург, попросили царя, чтобы тот или взял «Гарабагскую об -
ласть» под покровительство России, выделив место в ок рест ност ях
Екатеринограда для поселения там подданных меликов, выслать вой-

ско с целью обеспечения их переселения или же пусть даст указание грузинскому
царю о передаче им газахских земель, простирающихся до самого Лори».

Тофик Мустафазаде. 
«Гарабагское ханство», стр. 181

В обучающих целях целесообразно также давать названия созданным группам, для
чего рекомендуется предоставить ученикам свободу выбора. При этом учитель со-
храняет за собой направляющую роль, помогая своими предложениями и советами.
В качестве названий можно использовать названия государств, термины или просто
ключевые слова, содержащиеся в данной теме.
Для проведения исследований в группах можно использовать вопросы блока В.
Например:
I группа – В чем заключалось военно-стратегическое значение Азербайджана для
России? 
II группа – В чем заключались политические цели  торгового договора между Анг-
лией и Гаджарским государством? Составьте схему.
III группа –  Составьте схему, отражающую причины осложнения внутреннего по-
ложения Азербайджана в начале XIX века.
IV группа – Обоснуйте факт начала захвата азербайджанских земель с 1801 года.
Ученики в рамках отведенного для задания времени должны выполнить его и пред-
ставить свои ответы. Во время презентаций стороны выслушивают друг друга, со-
блюдая толерантность. Учитель на данном этапе не должен вмешиваться в ответы,
а только направлять их вспомогательными вопросами.
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В конце урока надо вновь задать исследовательский вопрос, выслушать все ответы
и прийти к конечному выводу.
В качестве домашнего задания можно поручить классу подготовить презентацию
на тему «Азербайджан в начале XIX века». Также на дом можно дать задания, ко-
торые ученики не успели выполнить в ходе урока. Необходимо помнить, что до-
машние задания помогают развитию умений и навыков учеников.
Формативное оценивание проводится в ходе всего урока.

Критерии оценивания: оценивание, составление схем

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
оце нивании 

позиции 
азербайджанских

ханств в 
межгосударствен-
ных отношениях.

При помощи 
учителя оценивает

позицию 
азербайджанских
ханств в межго-
сударственных
отношениях.

Оценивает 
позицию азер -
байджанских

ханств в межгосу-
дарственных от-

ношениях, но при
этом допускает
мелкие ошибки.

Легко оценивает
позицию 

азербайджанских
ханств в 

межгосударствен-
ных отношениях.

Затрудняется в
сос тавлении 

схе мы, 
от ражающей 
политические

цели стран 
Западной Ев ропы

и России, 
направленные на

Кавказ.

При помощи 
учителя 

составляет схе му,
отражающую
политичес кие

цели стран 
За пад ной Европы
и Рос сии, направ-
ленные на Кавказ.

Составляет схему,
отражающую 
политические

цели стран 
Западной Ев ропы
и России, направ-
ленные на Кавказ,

но при этом 
допускает 
небольшие

ошибки.

Легко составляет
схему, отражаю-

щую политические
це ли стран 

Западной Европы
и России, 

направленные на
Кавказ.
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áÄïÇÄí êéëëàÖâ ÑÜÄêé-ÅÄãÄäÖçÄ 
à ÉüçÑÜàçëäéÉé ïÄçëíÇÄ

á‡ı‚‡Ú ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ‡ Ë àÎËÒÛÈÒÍÓ„Ó ÒÛÎÚ‡Ì‡Ú‡. ñ‡-
ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ÚÂËÚÓËÂÈ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÉÛÁËË ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎ‡ˆ‰‡Ï‡ ‰Îfl Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl, Ì‡˜‡ÎÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ Ò‚ÓË
Á‡ı‚‡ÚÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ÔÛÚË,
‚Â‰Û˘ÂÏ ‚ „ÎÛ·¸ ÚÂËÚÓËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. êÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡, ‚˚-
ÒÚÛÔË‚ ‚ ÔÓıÓ‰ ËÁ ÉÛÁËË, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú¸ Á‡ı‚‡Ú ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡ Ò ˝ÚËı ÚÂËÚÓËÈ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ
ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË „ÂÌÂ‡Î ñËˆË‡ÌÓ‚ ÔË‰‡‚‡Î ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ Á‡ı‚‡ÚÛ ÑÊ‡ Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓ„Ó ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡.

ÇÓÂÌÌ˚Â ÓÚfl‰˚ ÉÛÁËÌÒÍÓ„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡, ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔËÌfl‚-
¯Â„Ó ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËË, Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Í ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÏ ‚ÓÂÌÌ˚Ï ̃ ‡ÒÚflÏ. ÇÂÒÌÓÈ 1803 „Ó‰‡ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÛÒÒ ÍËı
‚ÓÈÒÍ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò „ÛÁËÌÒÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÓÚfl‰‡ÏË ‚ÒÚÂÚËÎÓ
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ‡. ç‡ ·ÂÂ„Û
ÂÍË É‡Ì˚ı (ÄÎ‡Á‡Ì¸) ÔÓ ËÁÓ¯ÎÓ Ò‡ÊÂÌËÂ. ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ ÒÎÓÏÎÂÌÓ, Å‡Î‡ÍÂÌ ÔÂ‰‡Ì Ó„Ì˛, ‡ ÑÊ‡
Á‡ı‚‡˜ÂÌ. ÑÂÎÂ„‡ˆËfl ËÁ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚ı ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ, ÓÚÔ‡-
‚Ë‚¯ËÒ¸ ËÁ ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ‡ ‚ íËÙÎËÒ Í „ÂÌÂ‡ÎÛ ñËˆË‡ÌÓ‚Û,
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ – «äÎflÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó» Ó ÔÂÂıÓ‰Â
ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓ„Ó ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸ êÓÒÒËË.
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ä‡Í „ÂÌÂ‡Î ñËˆË‡ÌÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ ÍÓÎÓÌË‡Î¸-
ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ êÓÒÒËË Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ?

èÓÒÎÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‚ ÉÛÁËË „Û·Â-
ÌËË ̂ ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔÓÎ¸ÁÛ-
flÒ¸ ÚÂËÚÓËÂÈ ÉÛÁËË, Ì‡˜‡ÎÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ ÊËÁÌ¸ Ò‚ÓË Á‡ı ‚‡ÚÌË -
˜ÂÒ ÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÄÁÂ ·‡È -
‰Ê‡Ì‡. éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ̋ ÚËı ÔÎ‡ÌÓ‚
·˚ÎÓ ÔÓÛ˜ÂÌÓ „ÂÌÂ‡ÎÛ è‡‚ÎÛ ñË -
ˆË‡ ÌÓ‚Û, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ „Î‡‚ÌÓÍÓ-
Ï‡Ì‰Û˛˘ËÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏË ‚ÓÈ ÒÍ‡-
ÏË Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ. 

? Почему русские войска приступили к оккупации с Джаро-Балакена?

Подстандарты:
1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-

зультаты.
3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различных

источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
обсуждение, дебаты, 
лекция

Форма работы:
коллективная работа, 
работа с группами 

1. Анализирует источни -
ки по завоеванию Азер -
бай  джана Россией и
пред  ставляет результа -
ты выводов.

2. Составляет схемы и
таб  лицы на основе све-
дений, относящихся к
завоеванию Россией Джа -
рo-Балакена и Гянджи.

Цель обучения:

Информация блока А подтолкнет учеников к исследованиям. Вы можете также по-

строить мотивацию на основе картинок, данных в блоке Д. Целесообразно проде-

монстрировать на электронной доске портрет кого-либо из деятелей, о которых

говорится в данной теме и, задав мотивирующие вопросы, стимулировать интерес

учеников к исследованию.

28-ая тема. Захват Россией Джаро-Балакена 
и Гянджинского ханства
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Ç ‰ÂÍ‡·Â ñËˆË‡ÌÓ‚
‚ÌÓ‚¸ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÑÊ‡‚‡‰
ı‡ÌÛ ÔËÒ¸ÏÓ Ó Ò‰‡˜Â, ÔÓ-
ÚÂ·Ó‚‡‚ ÓÚ ÌÂ„Ó ÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÓÚ‚ÂÚ‡. í‡ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ñËˆË‡ÌÓ‚‡ ‚ÓÁÏÛÚËÎÓ
ÑÊ‡ ‚‡‰ ı‡Ì‡. Ç Ò‚ÓÂÏ ÓÚ-
‚ÂÚÌÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ ÓÌ ÔËÒ‡Î:
«èÓ Í‡ÍÓÏÛ Ô‡‚Û Ú˚ Ú‡Í
Ó·‡˘‡Â¯¸Òfl ÒÓ ÏÌÓÈ? ü
ÊÂ ÌÂ ÔÓ‰˜ËÌfl˛Ò¸ ÚÂ·Â!
áÌ‡È ÏÂÛ! óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl
Ò‰‡˜Ë „ÓÓ‰‡, ÚÓ ÒÓ‚ÂÚÛ˛
ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÛÒÚ˚ı „ÂÁ.
Ç ÉflÌ‰ÊÛ Ú  ̊ÒÏÓÊÂ¯  ̧ÒÚÛ-
ÔËÚ  ̧ÎË¯  ̧̃ ÂÂÁ ÏÓÈ ÚÛÔ !
èÓÌflÎ? íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÏÓÂÈ
ÒÏÂÚË, Ë ÌËÍ‡Í ËÌ‡˜Â».

ç‡˜‡ÎËÒ¸ ÍÓ‚ÓÔÓ-
ÎËÚÌ˚Â ·ÓË Á‡ Ó·ÓÓÌÛ
ÉflÌ‰ÊË. ÅÎËÁ ÉflÌ‰ÊË,
‚ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÉÛÛ„Ó·Û,
‡Á„ÓÂÎÒfl ÔÂ‚˚È ·ÓÈ
ÏÂÊ‰Û ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈ-
ÒÍ‡ÏË Ë „flÌ‰ÊËÌˆ‡ÏË.
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰-
ÒÚ‚‡ ‚‡„‡ ‚ ÊË‚ÓÈ ÒËÎÂ
Ë ÚÂıÌËÍÂ ÑÊ‡‚‡‰ ı‡Ì
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ·˚Î ÓÚÒÚÛÔËÚ¸
‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÉflÌ‰ÊË.
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈ-
ÒÍ‡ ‚ÁflÎË ÉflÌ‰ÊÛ ‚ ÓÍ -
ÛÊÂÌËÂ. éÒ‡‰‡ ‰ÎËÎ‡Ò¸
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒflˆ‡. á‡˘ËÚ-
ÌËÍË ÍÂÔÓÒÚË ÓÍ‡ Á‡ÎË
ÛÔÓÌÓÂ ÒÓÔ Ó ÚË‚ÎÂÌËÂ.
ÑÊ‡‚‡‰ ı‡Ì Ë Â„Ó Ò˚Ì
ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ‡„‡ „ÂÓË˜ÂÒ -
ÍË ÔÓ „Ë· ÎË ‚ ˝ÚÓÏ ·Ó˛.

Штурм русскими войсками
Гянджинской крепости (художник А.Шарлеман)

Медаль, учрежденная Российским
правительством в связи со взятием Гянджи

?
О чем свидетельствовало
учреждение Российским
правительством медали в связи 
со взятием Гянджи?

èÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl, ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó Ó·flÁ˚‚‡ÎÓÒ¸ ‡ÁÏÂ-
˘‡Ú¸ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÚÂËÚÓËË, ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚ ˆ‡ÒÍÛ˛
Í‡ÁÌÛ ‰‡Ì¸ ‚ ‚Ë‰Â ¯ÂÎÍ‡, ‚ ÁÌ‡Í Ò‚ÓÂÈ ‚ÂÌÓÒÚË ‰‡‚‡Ú¸ Á‡ -
ÎÓÊÌËÍÓ‚ (‡Ï‡Ì‡Ú). ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ ÒÓı‡ÌflÎ Ò‚Ó˛ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡, ‰Ê‡ˆ˚ ÌÂ ÒÚ‡ÎË ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËfl. Ç flÌ-
‚‡Â 1804 „Ó‰‡ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÚÓ„ ÎËÒ¸ ‚ ÑÊ‡ Ë
ÔÂ‰‡ÎË Â„Ó Ó„Ì˛.

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ á‡„‡Ú‡Î. Ç
Û˘ÂÎ¸Â ·ÎËÁ á‡„‡Ú‡Î ÓÌË ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‰Ê‡ˆÂ‚. Ç ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌÓÏ Ò‡ÊÂÌËË ‰Ê‡ˆ˚ Ó‰ÂÊ‡ÎË ÔÓ·Â‰Û.
äÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË „ÂÌÂ‡Î ÉÛÎflÍÓ‚ ·˚Î Û·ËÚ.
ìˆÂ ÎÂ‚¯ËÂ ˜‡ÒÚË ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÓÚÒÚÛÔËÎË ‚ ÒÂÎÂÌËÂ åÛı‡ı.

ÇË‰fl ˜Â‚‡ÚÓÒÚ¸ ÒÓÔ ÓÚË‚ÎÂÌËfl ÔÓÚË‚ ÔÂÂ¯Â‰¯Ëı ‚ÌÓ‚¸ ‚
Ì‡Ò ÚÛÔ ÎÂ ÌËÂ ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ Â˘Â ·ÓÎ¸¯ËÏË ÚflÊÂÎ˚ÏË ÔÓÚÂflÏË,
‰Ê‡ˆ˚ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ ·Ó¸·˚. èÓÒÎÂ ‚ÁflÚËfl ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ‡
àÎË ÒÛÈÒÍËÈ ÒÛÎÚ‡  Ì‡Ú Ú‡ÍÊÂ ÔËÌflÎ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÔÓ‰ ‰‡ÌÒÚ‚Ó. 

ÇÁflÚËÂ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì ÒÚ‚‡. ÉÂÌÂ‡Î ñËˆË‡ÌÓ‚ ÔË‰‡‚‡Î
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ı ‚‡ÚÛ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ÉflÌ‰ÊËÌÒÍ‡fl
ÍÂÔÓÒÚ¸ ·˚Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÍÎ˛˜ÓÏ Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ÔÓ -
‰‚ËÊÂÌË˛ ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ˜‡ÒÚË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

Ç ÌÓfl·Â 1803 „Ó‰‡ ñËˆË‡ÌÓ‚, ÔË·˚‚ ‚ ò‡ÏÍË, ÓÚÔ‡‚ËÎ
ÓÚÚÛ‰‡ ÔËÒ¸ÏÓ ÑÊ‡‚‡‰ ı‡ÌÛ: «ü ÔË¯ÂÎ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌflÚ¸ ‚‡¯
„ÓÓ‰ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡flÏ. ü ÚÂ·Û˛ ÓÚ ‚‡Ò ‰‚Ûı ÒÎÓ‚, ‚˚-
·Ë‡ÈÚÂ Ó‰ÌÓ: ‰‡, ËÎË ÌÂÚ».

ÑÊ‡‚‡‰ ı‡Ì ‚ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ Ì‡ÔËÒ‡Î ÓÚ‚ÂÚÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ: «ÖÒÎË
Ú˚ Á‡Ï˚¯ÎflÂ¯¸ ÒÓ ÏÌÓÈ ‚ÓÈÌÛ, ÚÓ fl „ÓÚÓ‚... Ë ÛÒÔÂı Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
ÄÎÎ‡ı‡».
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? Какое впечатление вызывает ответное письмо Цицианова, его
характер и отношение к местному населению?

Джарские старейшины обратились к Цицианову с просьбой о помиловании
людей, напавшихнарусских. Ци цианов, отвергнув прось бу джарцев, пи сал в
своем письме: «Вы хо тите, чтобы я вам поверил и помиловал. Вы будете
ждать моего прибытия и тогда я пойду с пламенем ... спалю все то, что

не зай му войс ка ми... зем лю вашей области по крою кровью ва шею...».
История Азербайджана, том IV

Так, можно построить интересную мотивацию, показав классу портрет генерала

Цицианова и предложив обсуждение исторических фактов о нем.

Для начала исследования целесообразно задать вопрос  – Почему Гянджинское
ханство имело стратегическое значение для России?
Для реализации этого задания класс можно разделить на группы, определив для

каждой из них свое задание. Для выбора заданий можете обратиться к вопросам и

заданиям блока В:

I группа – Объясните дословный смысл договора под названием «Клятвенное обя-

зательство» и дайте анализ его условий. 

II группа – Почему Гянджа имела значение для русских? Обоснуйте.

III группа – Проанализируйте причины поражения Гянджинского ханства.

IV группа – На основе источника выясните планы царской России относительно

Азербайджана.
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èÓÒÎÂ ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌ˚ı
·ÓÂ‚ ‚ flÌ‚‡Â 1804 „Ó‰‡
ÉflÌ‰ÊËÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸
·˚Î‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌ‡ ÛÒÒÍË -
ÏË ‚ÓÂÌ Ì˚ÏË ÓÚfl‰‡ÏË. 

Ç Ó·ÓÓÌÂ ÉflÌ‰ÊË,
Ì‡  fl‰Û Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ì‡ÒÂ -
ÎÂ ÌËÂÏ Ú‡ÍÊÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÓÚfl‰˚, ÔË-
·˚‚¯ËÂ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌËı ‡ÁÂ -
 ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚. É‡ -
‡·‡„ÒÍËÈ ı‡Ì ‰‡ÊÂ ÓÚ-

Ô‡‚ËÎ Á‡˘ËÚÌËÍ‡Ï ÉflÌ‰ÊËÌ ÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ‰‚Â ÔÛ¯ÍË.
ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ·˚ÎÓ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌÓ,

‰Â‚ÌÂÂ Ì‡Á ‚‡ÌËÂ „ÓÓ‰‡ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌÓ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÒÛÔÛ„Ë ˆ‡fl
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ I ‚ ÖÎËÁ‡‚ÂÚÔÓÎ¸. Å˚ÎÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ÒÎÓ -
‚Ó «ÉflÌ‰ Ê‡». íÂı, ÍÚÓ Ì‡Û¯‡Î ˝ÚÓÚ Á‡ÔÂÚ, Ó¯Ú‡ÙÓ‚˚‚‡ÎË. 

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ı‚‡ÚÓÏ ÉflÌ‰ÊË êÓÒÒËfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÓÍÍÛÔ‡ˆËË Ë ‰Û„Ëı ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.
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1. èÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ «äÎflÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó» Í‡Í ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ, Ú‡Í Ë ÔÓ ÒÓ-
‰ÂÊ‡˘ËÏÒfl ‚ ÌÂÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ.

2. ä‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ñËˆË‡-
ÌÓ‚ ÑÊ‡‚‡‰ ı‡ÌÛ Ò‚ÓËÏ ÔËÒ¸ÏÓÏ: «ü ÔË¯ÂÎ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌflÚ¸ ‚‡¯
„ÓÓ‰ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡flÏ»? é·ÒÛ‰ËÚÂ.

3. èÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ ÔË˜ËÌ˚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡.
4. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ‚˚¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ

ÔÎ‡Ì˚ ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.
5. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡

ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1803 1804

Щит и шлем защитников Гянджи
(Национальный Музей Истории Азербайджана)

Во время исследовательской работы можно давать дополнительные разъяснения.

Ученики должны четко понимать условия задания, чтобы проводить исследование

в правильном направлении.

Надо отметить, что задание для 4-ой группы составляется на основе блока Д. 

В целом, все источники, данные в учебнике, служат целям урока. 

Для  наиболее полного понимания сущности данной темы важное значение имеет

исследование переписки между русским царем Александром I и главнокомандую-

щим Кавказскими войсками генералом Кноррингом.

В отведенное для этого время группы должны выполнить и сдать свои задания. Ре-

зультаты их обсуждаются в классе. 

В ходе обсуждений ученики, демонстрируя знания и умения, объясняют суть пе-

реписки между генералом Цициановым и Джавад ханом во время русской оккупа-

ции, сопротивления джара-балакенского населения, героической обороны гянд жин-

 цев и причины стратегического значения для России Гянджинского ханства.

Формативное оценивание позволяет оценить активность и умения школьников на

уроке.



Домашнее задание:

Соберите информацию о Джаро-Балакенском джамаатстве и подготовьте презен-

тацию.

Критерии оценивания: презентация, составление схем и таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в 
ана лизировании

ис точ ников, 
отно ся  щихся к

завоеванию 
Россией 

Азербайджана и
представлении 

результатов.

При помощи 
учителя 

анализирует 
источники, отно-
сящиеся к завое-
ванию Россией

Азербайджана и
представляет 
результаты.

Анализирует 
источники,

относящиеся к
завое ва нию 

Россией Азер -
байджана и пред-
ставляет ре з уль -

таты, но при этом
допускает некото-

рые ошибки.

Легко анализиру ет
источники,

относящиеся к 
за во е  ванию

Росси ей 
Азербайджана и

представляет 
результаты.

Затрудняется в 
составлении схем

по завоеванию 
Россией Джаро-

Балакена и Гянджи,
ос нованных на 
полученных им

сведениях.

При помощи 
учителя состав-

ляет схе мы и 
таблицы по завое-

ванию Россией
Джаро-Балакена

и Гянджи, 
ос нованные на 
полученных им

сведениях.

Составляет схе мы
и таблицы по 
завоеванию 

Россией 
Джаро-Ба  ла кена и
Гянджи, осно ван -
ные на полу чен -

ных им сведе ниях,
но при этом 

допускает некото-
рые ошибки.

Легко составляет
схемы и таблицы

по завоеванию
Россией 

Джаро-Балакена
и Гянджи, 

основанные 
на полученных 
им сведениях.
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éääìèÄñàü êéëëàÖâ ÉÄêÄÅÄÉëäéÉé,
òÖäàçëäéÉé à òÄåÄïàçëäéÉé ïÄçëíÇ

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl
‡ÂÌÓÈ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
É‡‰Ê‡Ó‚ ÌÂ ıÓÚÂÎÓ ÏËËÚ¸Òfl Ò ÓÍÍÛÔ‡ˆËÂÈ
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸. Ç 1804 „Ó‰Û î‡-
Ú‡ÎË ¯‡ı ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ êÓÒÒËË ‚˚‚Ó ‰‡
Ò‚ÓËı ‚ÓÈÒÍ Ò ÚÂËÚÓËË ûÊ ÌÓ„Ó ä‡‚-
Í‡Á‡. íÂ·Ó‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌÓ Ë ÏÂÊ‰Û
‰‚ÛÏfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÓÈÌ‡. ë
Ì‡˜‡ÎÓÏ ‚ÓÈÌ˚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰-
Ê‡Ó‚ ·Ó¸·‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ÔÓ-
ÚË‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÓÍ ÍÛ  Ô‡ˆËË ‡Ò¯ËËÎ‡Ò¸. Ç
É‡Á‡ıÂ, ÅÓ˜‡Î˚, ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÂ ‚ÒÔ˚ı-
ÌÛÎË ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl.

èÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌ‡ Ë
ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ „Î‡‚ÌÓÈ ÏË¯ÂÌ¸˛
ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË ÒÚ‡ÎÓ àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚Ó. àÂ‚‡ÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸, „‡ÌË˜Ë‚¯‡fl Ò éÒÏ‡ÌÒÍËÏ Ë É‡‰Ê‡-
ÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌÓÈ êÓÒÒËÂÈ
ÉÛÁËÂÈ, Ë ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ËÏÂ‚¯‡fl ‚‡ÊÌÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ, ·˚Î‡ ÓÒ‡Ê‰ÂÌ‡. á‡˘ËÚÛ ÍÂÔÓÒÚË ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ËÂ‚‡ÌÒÍËÈ ı‡Ì
åÛı‡ÏÏÂ‰ ÉÛÒÂÈÌ ı‡Ì É‡‰Ê‡. ç‡fl‰Û Ò „ÂÓË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÓÓÌÓÈ,
ËÂ‚‡Ìˆ˚, ÒÓ‚Â¯‡fl ‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚Â Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl, Ì‡ÌÓÒËÎË ÛÒÒÍËÏ ‚ÓÈ-
ÒÍ‡Ï ÚflÊÂÎ˚Â ÔÓÚÂË. êÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ
ÔÓÁÓÌÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËfl, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ·˚ÎË ÓÚÒÚÛÔËÚ¸. 
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Иреванский хан Мухаммед
Гусейн хан Гаджар

2929

ä ˜ÂÏÛ ÔË‚ÂÎË ˝ÚË ÛÒËÎËfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚?

éÍÍÛÔ‡ˆËfl êÓÒÒËÂÈ ÉÛÁËË, ˜‡Ò -
ÚË ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡
‚˚Á‚‡Î‡ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ËÌÓÒÚ‡Ì-
Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÒÚÂÏË‚ ̄ ËıÒfl
ÛÍÂÔËÚ¸Òfl Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ.
ä‡Ê ‰ÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÒÚÂÏËÎÓÒ¸
ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ˝ÚÓÈ
ÓÍÍÛÔ‡ˆËË. 

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различных
источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
работа с группами,
индивидуальная работа

1. Анализирует отноше -
ние населения Азер бай -
джана к военным опе -
рациям России и Гад -
жа ров и пред став ляет
результаты вы водов.

2. Составляет таблицу на
основе сведений, от но -
ся щихся к Кюрекчай -
скому договору.

Цель обучения:

Информация блока А подтолкнет учеников к исследованиям. Вы можете также
построить мотивацию на основе картинок, данных в блоке Д. Целесообразно проде -
мон стрировать классу портрет или картину и, задав мотивирующие вопросы, таким
образом стимулировать интерес учеников к исследованию.

29-ая тема. Оккупация Россией Гарабагского, 
Шекинского и Шамахинского ханств
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‚ÒÚÛÔ‡fl ‚Ó ‚Î‡ÒÚ¸, ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔÓ‰-
Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ ̂ ‡fl. ï‡Ì Ó·flÁ‡ÎÒfl
‚ÔÛÒÚËÚ¸ ÛÒÒÍËÈ „‡ÌËÁÓÌ ‚ òÛ -
¯Û Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Â„Ó ‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚Ï, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ËÁ Ò‚ÓËı
‰ÓıÓ‰Ó‚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ Í‡ÁÌÛ ‰‡Ì¸.
ëÔÛÒ Úfl ÌÂ‰ÂÎ˛, ÔË ÔÓÒÂ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Â à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì‡ Â„Ó Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ¯ÂÍËÌÒÍËÈ ı‡Ì Ú‡Í ÊÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î Ú‡ÍÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó.

äÂÔÓÒÚ¸ ò‡ı·ÛÎ‡„ Ë ·ÓË ·ÎËÁ
áÂÈÂÏ‡. Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ Ë˛Ìfl 1805
„Ó‰‡ „‡‰Ê‡ÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓ‰ ÍÓ -
Ï‡Ì ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔËÌˆ‡ Ä··‡Ò‡ åË-
Á˚ ‚ÚÓ„Î‡Ò¸ ‚ É‡‡·‡„, ‚Áfl‚ ‚
ÓÍÛÊÂÌËÂ ÍÂÔÓÒÚ¸ ò‡ı·ÛÎ‡„,
„‰Â ·˚Î ‡ÁÏÂ˘ÂÌ ÛÒÒÍËÈ „‡-
ÌËÁÓÌ. Ä··‡Ò åËÁ‡ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
Ò‰‡˜Ë ÍÂÔÓÒÚË. äÓÏ‡Ì‰Ë ÛÒ-
ÒÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡, ÔËÌfl‚ ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËÂ Ó Ò‰‡˜Â ÍÂÔÓÒÚË, Ò‡Ï ÌÓ˜¸˛
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÓÚfl‰ÓÏ Ú‡ÈÍÓÏ ÔÓÍËÌÛÎË ÍÂÔÓÒÚ¸. 

èÓÒÎÂ ̋ ÚÓ„Ó „‡‰Ê‡ÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚Ó¯ÎË ‚ É‡Á‡ı.  Ä··‡Ò åËÁ‡
Ì‡‰ÂflÎÒfl Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. é·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Ò Á‡fl‚ÎÂ-
ÌËÂÏ Í ÒÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÚ‡ÓÒÚ‡Ï-ÍÂÌ‰ıÛ‰‡, ÓÌ ÔËÁ‚‡Î ÊËÚÂÎÂÈ É‡-
Á‡ı‡ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÔÓÚË‚ êÓÒÒËË. åÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ·Î‡ -
„ÓÒÍÎÓÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÔËÌˆÛ, ÓÌË ‚˚‡ÁËÎË „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸ ÂÏÛ ÔÓÏÓ˘¸.

27 Ë˛Îfl ÛÒÒÍËÂ ÒÓ‚Â¯ËÎË Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È
·ÎËÁ áÂÈÂÏ‡ Î‡„Â¸ „‡‰Ê‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË. ÇÓ ‚ÂÏfl Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl
Ä··‡Ò åËÁ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‡ÌÂÌËÂ Ë ·˚Î ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ ÓÚ‰‡Ú¸ ÔËÍ‡Á
Ò‚ÓËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï Ó· ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËË. ò‡ıÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡, ÓÚÒÚÛÔ‡fl, ÔÂ-
Â¯ÎË ïÛ‰‡ÙÂËÌÒÍËÈ ÏÓÒÚ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÂÁÛÒÔÂ¯ÌÓÒÚË ‚ÓÂÌ-
Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı „‡‰Ê‡ÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÎÂÚÓÏ 1805
„Ó‰‡, ÛÒÒÍËÂ ÛÍ ÂÔËÎË Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ.

éÍÍÛÔ‡ˆËfl ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ ‚‡. èÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰Ó-
„Ó‚ÓÓ‚ Ò É‡‡·‡„ÒÍËÏ Ë òÂÍËÌÒÍËÏ ı‡Ì ÒÚ‚‡ÏË ñËˆË‡ÌÓ‚ ÔÓ-
ÚÂ·Ó‚‡Î Ú‡ÍÊÂ ÓÚ åÛÒÚ‡Ù˚  ı‡Ì‡ ̄ ‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ÔËÌflÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸
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Принц Аббас Мирза

ä˛ÂÍ˜‡ÈÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó. èÓÒÎÂ
ÌÂÛ‰‡˜ÌÓÈ ÓÒ‡‰˚ àÂ‚‡Ì‡ ‚ÓÁ‚‡ÚË‚-
¯ËÈÒfl Ì‡Á‡‰ ñËˆË‡ÌÓ‚ ÔÓ‰‡‚ËÎ ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌËfl ‚ ÉÛÁËË Ë Ì‡ ÒÂ‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Â
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÎ ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸. çÓ‚˚ÏË ÏË¯ÂÌflÏË ‰Îfl
ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ·˚ÎË É‡‡·‡„ÒÍÓÂ, òÂ-
ÍËÌÒÍÓÂ Ë ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡.

ñËˆË‡ÌÓ‚, ÓÚÔ‡‚Ë‚ ÔËÒ¸ÏÓ à·‡-
„ËÏı‡ÎËÎ ı‡ÌÛ „‡‡·‡„ÒÍÓÏÛ, ÔÓÚÂ·Ó-
‚‡Î ÔÂÂıÓ‰‡ ı‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ÔÓ‰ ̃ ËÌÂÌËÂ
êÓÒÒËË. ÑÎfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl
ñËˆË‡ÌÓ‚‡ à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì ÒÓÁ‚‡Î
ÒÓ‚ÂÚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ÒÂı ·ÂÍÓ‚. ì˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡‚¯ËÂ ‚ ÒÓ‚ÂÚÂ ·ÂÍË ÓÚ‚Â„ÎË ̋ ÚÓ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËÂ. à·‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì „‡‡ ·‡„-
ÒÍËÈ ÊÂ, ÔÓÎ‡„‡flÒ¸ Ì‡ Ó·Â˘‡ÌËÂ êÓÒ-
ÒËÂÈ ÒÓı ‡ÌÂÌËfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚË ı‡ÌÒÚ‚‡, ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Òfl
Ò ñËˆË‡ÌÓ‚˚Ï.

ÉÂÌÂ‡Î ñËˆË‡ÌÓ‚ Ë à· ‡„ËÏı‡ÎËÎ ı‡Ì 14 Ï‡fl 1805 „Ó‰‡ Ì‡
·ÂÂ„Û ÂÍË ä˛ÂÍ˜‡È ·ÎËÁ ÉflÌ ‰ ÊË ÔÓ‰ ÔË Ò‡ÎË ‰Ó„Ó‚Ó. ëÓ-
„Î‡ÒÌÓ ̋ ÚÓÏÛ ‰Ó„Ó ‚ÓÛ, ı‡Ì, Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË Ë ‚ÒÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚‡ ÔË ÌËÏ‡ ÎËÒ¸ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÔÓ‰‰‡ÌÒÚ‚Ó Ë ÓÚ ÌËı ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸
ÔÓ fl‚ÎflÚ¸ ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÛÒÒÍÓ ÏÛ ˆ‡˛. ñ‡¸ ÊÂ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â Â‰¸,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡Î ‚Î‡ÒÚ¸ ı‡ÌÒÍÓÈ ‰ËÌ‡ÒÚËË Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÚÂËÚÓËË Ì‡ ‚ÒÂ
‚ÂÏÂÌ‡. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË ı‡Ì‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Í‡Ê‰˚È ‡Á,
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То доверие, которое Ибрагимхалил хан питал к русским, и погубило
его. Спустя год, он вместе с семьей был убит русскими военными. Как
писал азербайджанский историк, живший в первой половине XIX века,

«некоторые злонамеренные люди так оклеветали хана в глазах майора (имеется
в виду русский майор Лисаневич), что майор вместе с отрядом бойцов посреди
ночи отправился в резиденцию хана и здесь, по воле рока, они предали смерти Иб-
рагимхалил хана с некоторыми членами его семьи и приближенными».

История Азербайджана, IV том

Фатали шах Гаджар

Так, можно показать им портреты правителей двух захватнических государств –
Александра I и Фатали шаха Гаджара и тем самым создать переход к новой теме. 
На этапе мотивации можно написать на электронной доске какое-либо условие
Кюрекчайского договора, направив внимание учеников на захватническую полити -
ку России и таким образом стимулировать учащихся к дальнейшему исследованию.
Постановка нового исследовательского вопроса поможет реализовать цели урока. 
Например:
В чем заключались первичные результаты русско-гаджарской войны?
Смогла ли политическая позиция Ибрагимхалил хана  защитить Гарабагское
ханство?
Эти вопросы помогут достижению цели. 
Для исследования класс целесообразно разделить на группы. Использование в
качестве их названий таких топонимов, как Гамарли, Учкилсе, Гарабаг, еще больше
привлечет внимание класса к изучаемым территориям.
Разделите материал блока Б между группами, поручив каждой из них соответ -
ствую щее задание. Для определения заданий можно также обратиться и к блоку В.
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êÓÒÒËË. åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÈ, ‚˚‰‚ËÌÛ‚ Ò‚ÓË ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰‡Î
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÌflÚËfl ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, „ÓÚÓ‚ ÔËÌflÚ¸ ÔÓ‰-
‰‡ÌÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. òË‚‡ÌÒÍËÈ ı‡Ì ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
Â„Ó ‚Î‡ÒÚË Ì‡‰ ÒÓÒÂ‰ÌËÏË ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÏË ı‡ÌÒÚ‚‡ÏË, ÓÚÍ‡-
Á˚‚‡ÎÒfl ÓÚ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ „Ó‰Ó‚ÓÈ ‰‡ÌË, ÚÂ·Ûfl ‰Îfl ÒÂ·fl „‡‡ÌÚËÈ ‚
ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ë Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÂÏÛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸fl.

ñËˆË‡ÌÓ‚, ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒË‚¯ËÒ¸ Ò ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ÏË åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡ÌÓÏ
ÛÒÎÓ‚ËflÏË, ‰‚ËÌÛÎ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ò‡Ï‡ıË. ÇË‰fl ·ÂÁ‚˚ıÓ‰-
ÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl, åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì, ÌÂ Ó·Î‡‰‡‚¯ËÈ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË ‰Îfl ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl, ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl ÔËÌflÚ¸
ÔÓ‰‰‡ÌÒÚ‚Ó êÓÒÒËË. Ç ÍÓÌˆÂ 1805-„Ó „Ó‰‡ Ò ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ ı‡ -
ÌÓÏ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ó. 

ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÒÂ‰Ë ‰Û„Ëı ı‡ÌÒÚ‚. Ç ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó ÚÂËÚÓËfl ËÏÂÎ‡
·ÓÎ¸¯ÓÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ Ë ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. èÓ‰˜ËÌÂÌËÂÏ ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ Ó·ÎÂ„-
˜ËÎÒfl Á‡ı‚‡Ú ‚ÒÂı ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.
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1. Ç˚flÒÌËÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ô‡‚fl˘Ëı ÍÛ„Ó‚ ÄÁÂ -
·‡È‰Ê‡Ì‡ Í êÓÒÒËË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û É‡‰Ê‡Ó‚.

2. ëÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÈ
ä˛ÂÍ˜‡ÈÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡.

3. ëÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒıÂÏÛ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ 1805 „Ó‰‡.
4. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÂÍÒÚ‡ Ó·ÒÛ‰ËÚÂ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ë Ì‡ÒËÎËÂ,

ÍÓ ÚÓ˚Ï ÔÓ‰‚Â„‡ÎÒfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ‚ ıÓ‰Â ‚ÓÈÌ˚
ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë É‡‰Ê‡‡ÏË.

5. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡
ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1804 1805

! Выразите свое отношение к позиции Мустафы хана.

Например:
I группа. Исследуйте отношение правящих кругов Азербайджана к России и
государству Гаджаров.
II группа. Сравните битвы Учкилсе и Гамарли.
III группа. Составьте таблицу относительно условий Кюрекчайского договора.
IV группа. Составьте схему, относящуюся к военным операциям 1805 года.
Учитель может направлять работу учеников, испытывающих трудности в выпол -
не нии задания. В целом, необходимо создать условия для их самостоятельной ра -
боты. Любая из групп может выполнять задание и на электронной доске. Исполь зуя
возможности электронной доски, ученики могут продемонстрировать более со вер -
шенные результаты. 
Можно также сохранить в памяти электронной доски таблицу по условиям Кюрек -
чайского договора или другие таблицы, а затем на последующих занятиях исполь -
зовать их для сравнения.
Еще раз вернувшись к исследовательском вопросу, обратите внимание учеников на
захватническую политику России в отношении азербайджанских ханств, исконно
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азербайджанских земель, нашедшую свое отражение в условиях Кюрекчайского
договора. 
В ходе урока должно проводиться формативное оценивание. Критерии оценива -
ния определяют то, насколько вы смогли реализовать цели урока.  Целесообразно
также раздать ученикам специальные листы самооценивания. Определенные для
него критерии помогут активизировать работу учеников, осознать свои спо -
собности.
В качестве домашнего задания можно поручить классу написать эссе на тему
«Русско-гаджарская война, приведшая к произволу над азербайджанским на -
родом».

Критерии оценивания: презентация, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализируя отно-
шение населения
Азербайджана к

военным опе -
рациям  России и
Гаджаров, затруд-
няется в представ-
лении резуль татов.

Анализируя  отно-
шение населения
Азербайджана к
военным опера-
циям Рос сии и

Гаджаров, с помо-
щью учителя

представляет их
результаты.

При анализе отно-
шения населения
Азербайджана к
военным опера-
циям России и

Гаджаров допус-
кает некоторые

ошибки.

Легко анализи-
рует  отношение
населения Азер-
байджана к воен-
ным операциям
Рос сии и Гаджа-
ров и представ-
ляет результаты.

Затрудняется в
состав ле нии 

таблицы по Кю рек -
чайскому договору
на основе получен-

ных сведений.

При помощи 
учителя состав-
ляет таблицу по 
Кюрекчайскому

до го во ру на 
основе полу чен -
ных сведений.

При составлении
на основе полу-

ченных сведений
таблицы по Кю-

рекчайскому дого-
вору допускает

некоторые
ошибки.

Легко составляет
таблицу по 

Кюрекчайскому
догово ру на

основе получен-
ных сведений.
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ì·ËÈÒÚ‚Ó ñËˆË‡ÌÓ‚‡. é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÏË¯ÂÌ¸˛ ÛÒÒÍËı ·˚ÎÓ
Å‡ÍËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó. ñËˆË‡ÌÓ‚ Ì‡Ô‡‚ËÎÒfl ‚ Å‡ÍÛ. äÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡-
ıÓ‰ËÎÒfl Â˘Â ‚ ‰ÓÓ„Â, Å‡ÍÛ ÔÓ‰‚Â„Òfl Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÏÓfl. êÛÒÒÍËÂ ‚˚Ò‡‰ËÎË ‚ Å‡ÍÛ ‰ÂÒ‡ÌÚ*. ç‡ Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ
Ò‰‡Ú¸ Å‡ÍËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸ ·‡ÍËÌÒÍËÈ ı‡Ì ÓÚ‚ÂÚËÎ ÓÚÍ‡ÁÓÏ.
ÇË‰fl, ˜ÚÓ ÍÂÔÓÒÚ¸ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂ Ò‰‡ÒÚÒfl, ÛÒÒÍËÂ ÔÓ‰‚Â„ÎË
ÂÂ Ó·ÒÚÂÎÛ. Ç‡ÊÌ˚Â ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÛÌÍÚ˚ ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚ÎË Á‡-
ı‚‡˜ÂÌ˚. ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì ·‡ÍËÌÒÍËÈ, Ó·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í „‡‰Ê‡-
ÒÍÓÏÛ ‰‚ÓÛ, ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÏÓ˘Ë. èËÌˆ Ä··‡Ò åËÁ‡ ÚÛÚ ÊÂ
ÓÚÔ‡‚ËÎ ÔÓÏÓ˘¸ ·‡ÍËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÛ. òÂÈı‡ÎË ı‡Ì „Û·ËÌÒÍËÈ
ÚÓÊÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÔÓ‰ÓÒÔÂÎ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ·‡ÍËÌ-
ÒÍÓÏÛ ı‡ÌÛ. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÛÒÎÓÊÌËÎÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚˚ÌÛ‰ËÎÓ ÓÚfl‰
ÛÒÒÍÓ„Ó ‰ÂÒ‡ÌÚ‡ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸.

ñËˆË‡ÌÓ‚, ÔÓ‰‚Ë„‡‚¯ËÈÒfl Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ÓÈÒÍÓÏ Ò ¯‡Ï‡ıËÌ-
ÒÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1806 „Ó‰‡ ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ‰‚Ûı ÍË-
ÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ Å‡ÍÛ. éÌ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì‡ Ò‰‡˜Ë
ÍÂÔÓÒÚË Ë ÓÚÔ‡‚ËÎ ÂÏÛ ÔÓÂÍÚ ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Â„Ó
ÔÓÎÌÛ˛ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ êÓÒÒËË. 
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äÚÓ ÔÓÏÂ¯‡Î ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛ ˆÂÎÂÈ ñËˆË‡ÌÓ‚‡?

èÓÒÎÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ -
„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ‰ÓÓ„‡ ‚ Å‡ÍÛ ·˚Î‡ ÓÚ-
Í˚Ú‡. Ö˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 1805-„Ó „Ó‰‡
„Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈ-
ÒÍ‡ÏË ÓÚÔ‡‚ËÎ ÛÒÒÍÛ˛ ÙÎÓÚË-
ÎË˛ ‚ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÂ ÏÓÂ ‰Îfl Á‡ı‚‡Ú‡
Å‡ÍÛ.

* ÑÂÒ‡ÌÚ – ‚ÓÈÒÍ‡, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Îfl ‚˚Ò‡‰ÍË Ì‡ ÚÂË-
ÚÓË˛ ÌÂÔËflÚÂÎfl ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓ‡·Îfl, Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ Ë ‰Û„Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ‚Â‰ÂÌËfl ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ.

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

4.1.2. Составляет сравнительные схемы и таблицы об исторических личностях.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение,
диаграмма Венна

Форма работы:
работа с группами,
индивидуальная работа

1. Анализируя причины
военных операций меж -
ду Россией и Осман -
ским го су дарством, пред-
 с тав ляет результаты вы -
водов.

2. Составляет схему, срав-
нивая Селим хана ше -
кин ского с Шейхали ха -
ном губинским.

Цель обучения:

Основываясь на информации блока А, вы сможете стимулировать учеников к

исследованию новой темы. Можно создать интересную мотивацию, продемонстри -

ровав учащимся видеоматериал из электронного учебного пособия. 

30-ая тема. Оккупация Бакинского, Дербентского и Губинского ханств
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ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÓ ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ ‰Û„Ëı ÚÂËÚÓËÈ Ì‡
ÒÂ‚ÂÂ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

éÍÍÛÔ‡ˆËfl Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó Ë ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚. Ç Ë˛ÌÂ 1806
„Ó‰‡ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡, Á‡ı‚‡ÚË‚ ÑÂ·ÂÌÚ, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÈÒfl ‚ ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌËË „Û·ËÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡, Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸ ‚ Å‡ÍÛ. êÛÒÒÍËÈ „ÂÌÂ‡Î
Ì‡Ô‡‚ËÎ ÊËÚÂÎflÏ „ÓÓ‰‡ Å‡ÍÛ Ó·‡˘ÂÌËÂ. Ç Ó·‡˘ÂÌËË ·˚Î‡
Ó·Â˘‡Ì‡ ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì, Û˜ËÚ˚-
‚‡fl ÌÂ‡‚ÌÓÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒËÎ, ÓÚÔ‡‚ËÎÒfl ‚Ó ‰‚ÓÂˆ É‡‰Ê‡Ó‚.

éÒÂÌ¸˛ 1806 „Ó‰‡ Å‡ÍËÌÒÍÓÂ Ë ÉÛ·ËÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÓÍÍÛ -
ÔË Ó‚‡Ì˚ êÓÒÒËÂÈ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÂ‚ÂÌ‡fl ÚÂËÚÓËfl ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì‡, Á‡ ËÒ ÍÎ˛ ̃ ÂÌËÂÏ ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó, àÂ‚‡ÌÒÍÓ„Ó Ë
ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì ÒÚ‚, ÔÂÂ¯Î‡ ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸ êÓÒÒËË. 

ñ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÒÎÂ Á‡ı‚‡Ú‡ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó Ë Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó
ı‡ÌÒÚ‚ ÒÚÂÏËÎÓÒ¸ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÏË Ò î‡Ú‡ÎË ¯‡ıÓÏ É‡‰Ê‡ÓÏ, Ú‡Í
Í‡Í ÛÒÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÎÓ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÈÌ˚ Ò éÒÏ‡Ì-
ÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ. ñ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ·˚ÎÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ì‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂÏËËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Á‡ÚflÌÛÎËÒ¸.

Ç 1808 „Ó‰Û ÛÒÒÍ‡fl ‡ÏËfl ‚ÌÓ‚¸ ÔÂÂ¯Î‡ ‚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡
àÂ‚‡Ì Ë ÓÒ‡‰ËÎ‡ Â„Ó. ÑÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒ‡‰‡ Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ
‰Îfl ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ. É‡‰Ê‡ÒÍ‡fl ‡ÏËfl, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ‡fl Ä··‡ÒÓÏ
åËÁÓÈ, ‚ 1809 „Ó‰Û ‚ Ò‡ÊÂÌËË ·ÎËÁ ÒÂÎÂÌËfl É‡‡·‡·‡ Ì‡ÌÂÒÎ‡
ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÛÒÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï.

ÇÓÒÒÚ‡ÌËfl Ì‡ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÚÂ-
ËÚÓËflı. Ç 1806 „Ó‰Û, Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Û·ËÈÒÚ‚‡ à·‡„ËÏı‡ÎËÎ
ı‡Ì‡ „‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó, ëÂÎËÏ ı‡Ì ¯ÂÍËÌÒÍËÈ ÔÂ‚‡Î ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl Ò êÓÒÒËÂÈ. éÌ ÔÓ‰ÌflÎ Ì‡Ó‰ Ì‡ ·Ó¸·Û, ËÁ„Ì‡Î ÛÒÒÍËÂ
‚ÓÈÒÍ‡ ËÁ òÂÍËÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ÇÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌÌÓÂ ̋ ÚËÏ ÑÊ‡Ó-
Å‡Î‡ÍÂÌÒÍÓÂ ‰Ê‡Ï‡‡ÚÒÚ‚Ó ÚÓÊÂ ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. ÑÎfl ÔÓ-
‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒÒ Ú‡ ÌËfl ‚ òÂÍËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ÛÒÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó-
‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÎ‡ÎÓ ÚÛ‰‡ ‚ÓÂÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË. ÅÎËÁ òÂÍË  ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
Â¯‡˛˘ÂÂ Ò‡ÊÂÌËÂ. Ç ˝ÚÓÏ Ò‡ÊÂÌËË ÓÚfl‰˚ ëÂÎËÏ ı‡Ì‡
¯Â ÍËÌ ÒÍÓ„Ó ÔÓÚÂÔÂÎË ÔÓ‡ÊÂÌËÂ.

êÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÓÒ‡‰ËÎË „ÓÓ‰ òÂÍË. ÜËÚÂÎË „ÓÓ‰‡ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎË ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. é‰Ì‡ÍÓ, ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ·˚ÎÓ ÒÎÓÏÎÂÌÓ Ë ÛÒÒÍËÂ Á‡ı‚‡ÚËÎË òÂÍË. ëÂÎËÏ
ı‡Ì ·ÂÊ‡Î ‚Ó ‰‚ÓÂˆ É‡‰Ê‡Ó‚. 

èÓÒÎÂ Á‡ı‚‡Ú‡ òÂÍË ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰‡‚ËÎË ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌËÂ ‚ ÑÊ‡Ó-Å‡Î‡ÍÂÌÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÛÒÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓÚÂflÎ‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÒÓÎ‰‡Ú, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ë Ó‰ÌÓ„Ó „ÂÌÂ‡Î‡.
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Убийство захватчика-генерала Цицианова (художник М.Андреев)

ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì, ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ÔËÌflÚËfl ËÏ ‚ÒÂı ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌÌ˚ı ÛÒÒÍËÏË ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ‚Û˜ÂÌËfl ÂÏÛ ÎË˜ÌÓ ‚ ÛÍË ÍÎ˛˜ÂÈ
ÓÚ Å‡ÍÛ ‚˚‡ÁËÎ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ò ñËˆË‡ÌÓ‚˚Ï.

ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÒÚÂ˜Ë ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚È ·‡Ú ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì‡ à·‡„ËÏ
·ÂÍ Û·ËÎ ñËˆË‡ÌÓ‚‡. ÇÂÒÚ¸ Ó· Û·ËÈÒÚ‚Â ñËˆË‡ÌÓ‚‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡
ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ Å‡ÍÛ. 

èÓÒÎÂ Û·ËÈÒÚ‚‡ ñËˆË‡ÌÓ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ ÓÒ -
ÎÓÊ ÌËÎ‡Ò¸. ï‡Ì˚ Ì‡˜‡ÎË ÍÓÎÂ·‡Ú¸Òfl. èËÌˆ Ä··‡Ò åËÁ‡
Â¯ËÎ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ. É‡‰Ê‡ÒÍËÂ
‚ÓÈÒÍ‡ ‚ÌÓ‚¸ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸. é‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‚ÒÂ Â„Ó
ÛÒËÎËfl, ÛÒÒÍËÂ ÌÂ Ò‰‡ÎË Ò‚ÓËı ÔÓÁËˆËÈ. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÒÍÓÂ

! Выразите свое отношение к убийству Цицианова.

Русское командование придавало большое значение захвату Бакин-
ской и Дербентской крепостей. 3 мая 1806 года генерал Глазенап
писал царю: «До тех пор, пока Баку не будет захвачен, наши дости-
жения в Ширване и Гарабаге всегда будут находиться под угрозой».

История Азербайджана, IV том

Во время мотивации покажите классу фрагменты различных художественных
фильмов, задайте мотивирующие вопросы и тем самым подтолкните класс к
исследованию. 
Например,  можно использовать фрагмент фильма «Судьба правителя», показываю -
щий убийство Цицианова. 
Во время мотивации напишите на электронной доске ассоциативные слова,
призванные привлечь внимание класса к захвату исторических земель Азербай -
джа на и стимулировать дальнейшее исследование этой темы.
Постановка нового исследовательского вопроса поможет реализовать цели урока. 
Например:
В чем общие черты политической позиции Мустафа хана и Гу сейнгулу хана?
Как повлияло на захватнические военные операции России убийство Цициа -
нова?
Эти вопросы помогут достижению цели. 
Для исследования класс целесообразно разделить на группы. Можно использовать
в качестве их названий такие топонимы, как Шамахинское ханство, Бакинское
ханство,  Губинское ханство и Дербентское ханство.
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èÓÚË‚ êÓÒÒËË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ëÂÎËÏ ı‡Ì, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ É‡‡·‡„‡ åÂıÚË„ÛÎÛ ı‡Ì, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ òË‚‡Ì‡ åÛÒ -
Ú‡Ù‡ ı‡Ì. éÌË ÛÊÂ ÔÓÌflÎË, ˜ÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ËÏË ‰Ó„Ó‚Ó˚ fl‚-
ÎflÎËÒ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚Â˜ÌÓ„Ó ‡·ÒÚ‚‡.

ãÂÚÓÏ 1810 „Ó‰‡ „Û·ËÌÒÍËÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ òÂÈı‡ÎË ı‡Ì, ÓÔË-
‡flÒ¸ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ì‡Ó‰‡, Ì‡ÌÂÒ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÛÒÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï Û
ÂÍË ÉËÎ¸„ËÎ¸˜‡È, Á‡ÒÚ‡‚Ë‚ ÓÚÒÚÛÔËÚ¸ ‚ÓÂÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË, ÔÓ‰Ó-
ÒÔÂ‚¯ËÂ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÛÒÒÍËÏ. ïÓÚfl ÛÒÒÍËÈ „ÂÌÂ‡Î Ó·Â˘‡Î
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÚÓÏÛ, ÍÚÓ ÔÓÈÏ‡ÂÚ ËÎË Û·¸ÂÚ òÂÈı -
‡ÎË ı‡Ì‡, ÓÌ ÌÂ ‰Ó·ËÎÒfl Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË, Ú‡Í Í‡Í Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÉÛ·ËÌ-
ÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌˆËË ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÂÒÚÌ˚ı
·ÂÍÓ‚, ‚˚È‰fl ËÁ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËfl êÓÒÒËË, ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í òÂÈı -
‡ÎË ı‡ÌÛ. åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ¯Ë‚‡ÌÒÍËÈ ÓÍ‡Á˚‚‡Î ÔÓÏÓ˘¸ ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËflÏ ‚ ÉÛ·Â.

ÉÛ·ËÌÒÍÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÛÒÚ‡¯ËÎÓ ˆ‡ÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ.
äÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ÒÚÂ‚ÓÊÂÌÓ Â˘Â ·ÓÎ¸¯ËÏ ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂÏ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl. ÑÎfl ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl ˆ‡ÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó-
‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÎ‡ÎÓ ËÁ ‰Û„Ëı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÛÒÒÍÛ˛ ÔÂıÓÚÛ Ë ÍÓÌÌ˚Â
ÓÚfl‰˚. ÇÓ ‚ÂÏfl Ò‡ÊÂÌËÈ òÂÈı‡ÎË ı‡Ì ÔÓÚÂÔÂÎ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ,
‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ‚ÒÂı ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂ-
ËÚÓËflı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ·Ó¸·Û, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÌÂÔÓ‚ËÌÓ‚‡ÌËÂ.

1. èÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÔÓ‰ÔË-
Ò‡ÌÌÓ„Ó åÛÒÚ‡ÙÓÈ ı‡ÌÓÏ ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÏ, Ë
ÒÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒıÂÏÛ.

2. ê‡ÒÍ˚‚‡Î ÎË ÔÓÂÍÚ ‰Ó„Ó‚Ó‡, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ·‡ÍËÌÒÍÓÏÛ ı‡ÌÛ, Â‡ÍˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ êÓÒÒËË? é·ÓÒÌÛÈÚÂ.

3. èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚.

4. ë ˜ÂÏ ·˚ÎË Ò‚flÁ‡Ì˚ ÛÒÔÂıË êÓÒÒËË ‚ ‚ÓÈÌÂ Í‡Í Ò É‡‰Ê‡‡ÏË,
Ú‡Í Ë Ò éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ? Ñ‡ÈÚÂ ÔÓflÒÌÂÌËfl.

5. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡
ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1805 1806

Разделите материал блока Б между группами, поручив каждой из них соответс т -

вующее задание. Для определения заданий можно также обратиться и к блоку В.

I группа – Проанализируйте условия договора, подписанного Мустафой ханом

шамахинским, и составьте схему.

II группа – Раскрывал ли проект договора, направленного бакинскому хану, реак -

цион ную позицию России? Обоснуйте.

III группа – Подготовьте презентацию по завоеванию азербайджанских ханств.

IV группа – С чем были связаны успехи России в войнах как с Гаджарами, так и с

Османским государством? Поясните.

Учитель должен создать благоприятные условия для максимально-эффективного

использования  учениками различных ресурсов. Использование ИКТ позволяет

учащимся приобретать новые знания, приобщаться к современным требованиям.

Любая из групп может выполнять задание на электронной доске. Используя воз -

можности электронной доски, ученики могут продемонстрировать более совер -

шен ные результаты. Для сравнительного анализа исторических личностей

целе со  образно, используя специальные функции электронной доски, применить
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диаграмму Венна, составить схемы, надписать их и т.д., а затем сохранить в памяти

для дальнейших занятий. 

Выслушайте ответы, вновь направьте внимание учеников на исследовательский

вопрос и подведите итоги.
Вернувшись к вопросу исследования в очередной раз, обратите внимание учащихся
на захватническую политику царской России в отношении ханств и исконно азер -
байджанских земель, на сопротивление азербайджанского народа этой агрессии.
В ходе урока должно проводиться формативное оценивание. Критерии оценивания
определяют то, насколько вы смогли реализовать цели урока.  
Домашнее задание может быть опережающим. Вы сэкономите время, если пору -
чите на дом ознакомиться с содержанием следующего урока.

Критерии оценивания: презентация, составление схем

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализируя при -
чины войн меж ду

Россией и 
Ос манским

госу дар ст вом,
затрудня ет ся в
представ лении

резуль та тов.

Анализируя 
причины войн

между Россией и
Османским 

государством, при
помощи 

одноклассников
представляет их

результаты.

Анализирует 
при чи ны войн

между Россией и
Осман ским 

государством и
представляет 

ре зультаты, но при
этом допускает 
незначительные

ошибки.

Легко анализирует
причины войн

меж ду Россией и
Ос ман ским 

госу дар ством и
пред став ля ет 
результаты.

Затрудняется в
сос тавлении 

схе мы, сравнивая
Селим хана 

шекинского с
Шейхали ханом

губинским.

При помощи 
учи теля состав-

ляет схему,
сравнивая Селим
хана шекинского
с Шейхали ханом

губинским.

Составляет схему,
сравнивая Селим

хана шекинского с
Шейхали ханом 

губинским, но при
этом допускает 
незначительные

ошибки.

Легко составляет
схе му, сравнивая

Селим хана 
шекинского с

Шейхали ханом 
губинским.
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ÉûãàëíÄçëäàâ ÑéÉéÇéê

éÍÍÛÔ‡ˆËfl êÓÒÒËÂÈ ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ò‡ıÒÍÓÂ Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÔÓÏÓ˘¸ ÓÚ ÄÌ„ÎËË, ÓÚÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÓÚ ÔÂÂÏËËfl
Ë Ì‡˜‡ÎÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òfl Í Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛. ÄÌ„ÎË˜‡ÌÂ Û·Â‰ËÎË
î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ êÓÒÒËË Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓÂ, ç‡ÔÓÎÂÓÌ
„ÓÚÓ‚ËÚÒfl Í Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛ Ì‡ êÓÒÒË˛, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ̂ ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚ Ò‚ÓË ‚ÓÈÒÍ‡ Ò ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰.

í‡Í‡fl ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ ‡Ì„ÎË˜‡Ì Û‚ÂËÎ‡ î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡ ‚ ÔÓ·Â‰Â
Ì‡‰ ÛÒÒÍËÏË. Ç ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ ¯‡ı ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ. ë ̋ ÚÓÈ ̂ ÂÎ¸˛ ÓÌ, ÔËÁ‚‡‚ Í ÒÂ·Â
„Î‡‚Û ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡, ÔÓÛ˜ËÎ ÂÏÛ Ó·˙fl‚ËÚ¸ ÙÂÚ‚Û* Ó «Ò‚fl˘ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌÂ» – ‰ÊËı‡‰Â ÔÓÚË‚ ÛÒÒÍËı. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚˚Ò¯Â„Ó ‰ÛıÓ-
‚ÂÌÒÚ‚‡, ÒÓ·‡‚ ‚ íÂ·ËÁÂ ·ÓÎ¸¯Û˛ „ÛÔÔÛ ÔÓÔÓ‚Â‰ÌËÍÓ‚ Ë ‰‡‚
ËÏ ËÌÒÚÛÍˆË˛, ÓÚÔ‡‚ËÎË Ëı ‚ ‡ÁÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ ûÊÌÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1812 „Ó‰‡ ‚ ıÓ‰Â ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ¯‡ıÒÍ‡fl ‡ÏËfl
‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÛÒÔÂıÓ‚. ÄÏËfl Ä··‡Ò‡ åËÁ˚ ·ÎËÁ ÏÂÒÚÂ˜Í‡ ëÛÎÚ‡Ì-
·Û‰ ‚ É‡‡·‡„Â Ì‡ÌÂÒÎ‡ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÛÒÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï. ùÚ‡ ÔÓ·Â‰‡
ÔÓ‰ÌflÎ‡ ·ÓÂ‚ÓÈ ‰Ûı ¯‡ıÒÍËı ÒÓÎ‰‡Ú.

3131

ä‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ˝ÚËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı?

Ç ÍÓÌˆÂ 1806-„Ó „Ó‰‡ éÒÏ‡ÌÒÍÓÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ó·˙fl‚ËÎÓ ‚ÓÈÌÛ êÓÒ-
ÒËË. ò‡ı, Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Ò¯Ë ÂÌËfl ‚ÓÂÌ-
Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ, Ó·˙Â‰ËÌË‚ Ò‚ÓË ÒËÎ˚
Ò ÓÒÏ‡Ì‡ÏË, ÔË·˚Î ‚ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì.

? Каковы причины стремления России к переговорам с Гаджарами?

* îÂÚ‚‡ – Â¯ÂÌËÂ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓÂ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÎËˆÓÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰Ó„Ï‡ÚÓ‚
ÂÎË„ËË Ë ¯‡Ë‡Ú‡

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различных
источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
работа с группами,
индивидуальная работа

1. Анализируя первую рус-
ско-гаджарскую войну,
представ ляет ее резуль -
таты для Азербайджана.

2. Составляет таблицу на
ос  нове полученных им
све дений по Гюлис тан -
скому договору.

Цель обучения:

Основываясь на информации блока А, вы сможете стимулировать учеников к
исследованию новой темы. Можно также мотивировать класс при помощи карти -
нок блока Д. Демонстрируя ученикам карикатуры и картины, надо задавать моти -
вирующие вопросы. Вы можете создать переход к новой теме при помощи не
толь ко фактологических вопросов, но и теоретических, объясняющих и др. 

31-ая тема. Гюлистанский договор
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äÂÔÓÒÚ¸ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏÛ Ó·ÒÚÂÎÛ ËÁ ÓÛ‰ËÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ
Á‡˘ËÚÌËÍË ÍÂÔÓÒÚË, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ˚Â ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆÂÏ „‡‰Ê‡ÒÍÓÈ
‡ÏËË ë‡‰˚„ ı‡ÌÓÏ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË „ÂÓË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. äÓ -
Ï‡Ì ‰Û˛˘ËÈ ÛÒÒÍÓÈ ‡ÏËÂÈ à.äÓÚÎflÂ‚ÒÍËÈ, ÔÓÒÎ‡‚Ë‚¯ËÈÒfl
‚ ÛÒÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÍÛ„‡ı Ò‚ÓËÏ ·ÓÂ‚˚Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ·˚Î ÒÏÂ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÌÂÌ. çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ˝ÚÓ, 1 flÌ‚‡fl 1813 „Ó‰‡ ãflÌÍfl‡Ì-
ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Á‡ı‚‡˜ÂÌÓ ÛÒÒÍËÏË.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1813 „Ó‰‡
ÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ ÔÓ ‚ÓÂÌÌ˚Ï Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï Ì‡
ä‡‚Í‡ÁÂ ÒÓÓ·˘ËÎ Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Í ÏË  Ì˚Ï ÔÂÂ„Ó‚Ó‡Ï. êÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ ÓÚ ÏÂ˜‡Î, ˜ÚÓ „Ó ÚÓ‚ Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÏË‡ ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓı‡ÌÂÌËfl Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â êÓÒÒËË, Ì‡
˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó É‡‰Ê‡Ó‚ ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ÎÓÒ¸.

ò‡ıÒÍËÈ ‰‚Ó, ÓÚÔ‡‚Ë‚ Ò‚ÓËı ¯ÔËÓÌÓ‚ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì,
ÔËÁ‚‡Î ÏÂÒÚÌ˚ı ÙÂÓ‰‡ÎÓ‚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ¯‡ıÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï.
é‰Ì‡ÍÓ ÛÒËÎËfl ̄ ‡ıÒÍÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ Û‚ÂÌ˜‡ÎËÒ¸ ÛÒÔÂıÓÏ.
ìÊÂ ·˚ÎÓ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍËÂ ÒËÎ˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸

Взятие Лянкяранской крепости (художник Франц Рубо)
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Ç ÚÓÏ ÊÂ „Ó‰Û ÎÂÚÓÏ ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë î‡ÌˆËÂÈ Ì‡˜‡Î‡Ò¸
‚ÓÈÌ‡. Ä··‡Ò åËÁ‡ Â¯ËÎ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ êÓÒ-
ÒËÂÈ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒËÎ ÔÓÚË‚ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡ Ë ÔÓ‚ÂÎ Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚-
Í‡ÁÂ fl‰ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÓÌ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î
ËÁ„Ì‡Ú¸ ÛÒÒÍËı ËÁ É‡‡·‡„‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÎ‡Ì‡Ï Ä··‡Ò‡ åËÁ˚ ÌÂ
ÒÛÊ ‰ÂÌÓ ·˚ÎÓ Ò·˚Ú¸Òfl. Ö„Ó ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ ·ÎËÁ ÏÂÒ ÚÂ˜Í‡ ÄÒÎ‡Ì-
‰˛Á ÔÓÚÂÔÂÎË ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÓÚ ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ.

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‡ÊÂÌËfl Ä··‡Ò‡ åËÁ˚ ÛÒÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ
ÔËÍ‡Á‡ÎÓ Ò‚ÓËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï ‚˚ÚÂÒÌËÚ¸ Ë ËÁ„Ì‡Ú¸ ‚ÓÈÒÍ‡ ÔËÌˆ‡ Ò
ÚÂËÚÓËË ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ä‡ÒÔËÈÒÍ‡fl ÙÎÓÚËÎËfl ÚÓÊÂ
Ò ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ·˚Î‡ ‚˚ÒÎ‡Ì‡ Í ÔÓ·ÂÂÊ¸˛ ãflÌÍfl‡Ì‡. çÂÓ‰ÌÓ-
Í‡ÚÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÛÒÒÍËı Ó Ò‰‡˜Â ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË
·˚ÎË Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÓÚ‚Â„ÌÛÚ˚.

Ç ‰ÂÍ‡·Â ÛÒÒÍËÂ, ÔÂÂÔ‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ˜ÂÂÁ ÂÍÛ Ä‡Á, ÔÓ-
‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ‚ ÏÛ„‡ÌÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. ÇÒÚÛÔË‚¯ËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ë˛ ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ÒÚÂÚËÎË Á‰ÂÒ¸
ÛÔÓÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. ãflÌÍfl‡ÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸ ·˚Î‡ ÓÒ‡Ê‰ÂÌ‡.

Битва близ местечка Султанбуд (Музей Эрмитаж. Россия)

Стоит напомнить ученикам, что еще в 5-ом классе они проходили на уроках исто -
рии Азербайджана Гюлистанский договор. Это дает возможность построить моти -
ва цию на уже имеющихся знаниях по данной
теме. Постановка проблемы для нового исследования служит реализации целей
урока. Исследовательские вопросы могут быть разными:
Интересам какого государства отвечали условия Гюлистанского договора?
Соответствовал ли планам России относительно Азербайджана Гюлистан -
ский договор?
Для проведения исследования класс делится на группы, которым можно дать такие
названия как «Независимость», «Свобода», «Современность» и тем самым
привлечь вни мание школьников к разнице между Азербайджаном начала XIX века
и Азер бай джаном начала XXI века.
Разделите материал блока Б между группами, дав им соответствующие задания.
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ÎËÒ¸ ÓÚ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ¯ÎËÌ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË „ÓÒÛ ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚.

É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡Î ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ ˆ‡ÒÍÓÈ
êÓÒÒËÂÈ ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ç‡ı˜˚‚‡Ì‡ Ë àÂ‚‡Ì‡). á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ·˚Î Á‡-
‚Â¯ÂÌ ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ÓÍÍÛÔ‡ˆËË êÓÒÒËÂÈ ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì‡.

èÓÒÎÂ É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ¯‡ıÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÛÔ -
‡Á‰ ÌËÎÓ ‚ ˛ÊÌ˚ı ÔÓ‚ËÌˆËflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ‚ÒÂ ı‡ÌÒÚ‚‡, ÍÓ -
ÏÂ Ú‡ÍËı ÒËÎ¸Ì˚ı ı‡ÌÒÚ‚, Í‡Í å‡ÍÛÈÒÍÓÂ, ìÏËÈÒÍÓÂ Ë ‰. ÇÒÂ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÎËˆ‡, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ‚‡ÎË – Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ‡
‰Ó Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı Ô‡‚ËÚÂÎÂÈ, Ì‡Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ËÁ ˆÂÌÚ‡. 

ëÓ ‚ÂÏÂÌ î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÂÒfl ÔÓ‰ Â„Ó ‚Î‡ÒÚ¸˛ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡ÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òfl «ÏÂÒÚÓÏ, „‰Â ‚ÓÒÒÂ-
‰‡ÂÚ ÔÂÒÚÓÎÓÌ‡ÒÎÂ‰ÌËÍ», ‡ íÂ·ËÁ, Í‡Í «‰ÓÏ ˆ‡ÒÚ‚‡», Ì‡˜‡Î
Ë„‡Ú¸ ÓÎ¸ ‚ÚÓÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚.

?
Где расположено селение Гюлистан? Что можно сказать о
сегодняшнем состоянии этой местности?

!
Объясните причины политики шахского правительства относи-
тельно южных территорий Азербайджана.

1. é·˙flÒÌËÚÂ ‚ÎËflÌËÂ ÄÌ„ÎËË Ì‡ ‚ÓÈÌÛ ÏÂÊ‰Û
êÓÒÒËÂÈ Ë É‡‰Ê‡‡ÏË.

2. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÔË˜ËÌ˚, ‚˚ÌÛ‰Ë‚¯ËÂ É‡‰Ê‡Ó‚
Ë‰ÚË Ì‡ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËÂÈ.

3. ëÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒıÂÏÛ, ÓÚ‡Ê‡˛˘Û  ̨ÛÒÎÓ‚Ëfl É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡.
4. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡

ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1812 1813
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ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛ ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚ „ÎÛ·¸ ÒÚ‡Ì˚. ò‡ı, ÓÒÚÂÂ„‡flÒ¸
ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl êÓÒÒËË ‚ „ÎÛ·¸ ÒÚ‡Ì˚, ÔËÌflÎ Â¯ÂÌËÂ Ì‡˜‡Ú¸
ÏËÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚.

12 ÓÍÚfl·fl 1813 „Ó‰‡ ‚ ÒÂÎÂÌËË É˛ÎËÒÚ‡Ì ‚ É‡‡·‡„Â ·˚Î
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÏËÌ˚È ‰Ó„Ó‚Ó. ëÓ„Î‡ÒÌÓ É˛ ÎËÒ Ú‡Ì ÒÍÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ,
¯‡ıÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔËÁ Ì‡‚‡ÎÓ ÓÍÍÛÔ‡ˆË˛ êÓÒÒËÂÈ ÚÂËÚÓ-
ËÈ ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó, É‡‡·‡„ÒÍÓ„Ó, òÂ  ÍËÌ ÒÍÓ„Ó, ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓ „Ó,
ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó, Å‡ÍËÌ   ÒÍÓ„Ó, ÑÂ·ÂÌÚÒÍÓ„Ó Ë ãflÌ Ífl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡Ì -
ÒÚ‚. àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ Ë ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ ‚Î‡ÒÚ¸˛
î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡. É‡‰Ê‡˚ ÔËÁÌ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡‚Ó êÓÒÒËË ‰ÂÊ‡Ú¸
Ì‡ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏ ÏÓÂ ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒÛ‰‡. êÛÒÒÍËÂ ÍÛÔˆ˚ ÓÒ ‚Ó ·ÓÊ ‰‡ -

Карта, указывающая границы по Гюлистанскому договору. Карта  
составлена Н.С.Аносовым под редакцией генерала Потто.

Тифлис, 1902

? Почему шахское правительство согласилось начать переговоры?

I группа – Объясните влияние Англии на ход войны между Россией и Гад жарами.

II группа – Определите причины, побуждающие Гаджаров пойти на переговоры с

царской Россией.

III группа – Составьте схему по условиям Гюлистанского договора.

IV группа – Прокомментируйте последствия Гюлистанского договора. 

Во время выполнения заданий учитель не вмешивается в деятельность учеников,

он может только направлять их. Очень важно создать условия для самостоятельной

работы учащихся. Учитель выступает в роли фасилитатора, побуждая класс к

исследованиям. Во время проведения исследования ученики могут записывать

результаты работы на электронной доске. Удобно использовать ее и для составле -

ния таблиц посредством функции «составление таблицы». Целесообразно сохра -

нить в памяти электронной доски таблицу по условиям Гюлистанского договора и

др. для их дальнейшего использования.  
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Еще раз вернувшись к исследовательском вопросу, обратите внимание учеников на
захват Россией земель, получение важных экономических преимуществ, а также
несправедливый характер этого мира, подписанного Гюлистанским договором.
В ходе урока должно проводиться формативное оценивание. Критерии оценивания
определяют то, насколько вы смогли реализовать цели урока.  Целесообразно также
раздать ученикам специальные листы самооценивания. Определенные для него
критерии помогут активизировать работу учеников, осознать свои способности.

Критерии оценивания: презентация, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализируя пер -
вую русско-гад -
жарскую войну,
затрудняется в

представлении ее
результатов для
Азербайджана.

Анализируя  пер-
вую русско-гад -
жарскую вой ну,

при помощи учи-
теля представляет
ее результаты для

Азербайджана.

Анализирует пер -
вую русско-гад -
жарскую войну,

представляет ее ре-
зультаты для Азер-

байджана.

Свободно ана ли зи -
рует первую рус-
ско-гаджарскую

войну, пред став ля -
ет ее результаты

для Азербайджана.

Затрудняется в
составлении 
таб ли цы на

основе получен-
ных им све дений
о Гю лис танском

до го воре.

Прибегая к по мо -
щи, составляет

таб  лицы на ос но -
ве полученных им

сведений о
Гюлис танском 

до го воре.

Составляет 
табли цы на основе

по лу ченных им
све дений о 

Гюлис тан ском 
договоре.

Легко составляет
таблицы на основе

полученных им
сведений о 

Гю лис тан ском 
договоре.
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ìëíÄçéÇãÖçàÖ êéëëàÖâ äéãéçàÄãúçéÉé
êÖÜàåÄ Ç ÄáÖêÅÄâÑÜÄçÖ

é„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ı‡ÌÓ‚. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÂÊËÏ‡ ÍÓÏÂÌ -
‰‡ÌÚ ÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. èÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË ÒÂ‚ÂÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ÄÁÂ -
·‡È‰Ê‡Ì‡ ˆ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓËÁ‚ÂÎÓ fl‰ ËÁÏÂÌÂÌËÈ. Ç
É‡‡·‡„ÒÍÓÏ, òÂÍËÌÒÍÓÏ Ë ò‡Ï‡ıËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ı ·˚Î‡ ÒÓı‡ -
ÌÂÌ‡ ı‡ÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ô‡‚ÎÂÌËfl. çÓ ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÒÓı‡ÌÂ ÌËÂ
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ı‡ÌÒÚ‚, ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl Ò‡ÏËı ı‡ÌÓ‚
·˚ÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚. ï‡Ì‡Ï ·˚Î ÔËÒ‚ÓÂÌ „ÂÌÂ‡Î¸ÒÍËÈ ˜ËÌ. éÌË
Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ „ÂÌÂ‡Î‡ÏË ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË Ë ÔÓ‰˜ËÌflÎËÒ¸ „Î‡‚ÌÓÏÛ
Ô‡‚ËÚÂÎ˛ ä‡‚Í‡Á‡.

169

3232

óÂÏ ÊÂ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ ÌÓ‚‡fl ÙÓÏ‡ Ô‡‚ÎÂÌËfl?

ÑÎfl ÛÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡ ÒÂ‚ÂÌ˚ı
ÚÂËÚÓËflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ êÓÒ-
ÒËfl, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÒÚ‡Î‡ ÔËÏÂ-
ÌflÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Ò‚Ó˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ô‡‚ÎÂÌËfl. 

Сын бакинского хана Мирзы Мухаммед хана II, основоположник азербай-
джанской историографии Аббасгулу ага Бакиханов был приглашен в Тиф-
лис на военную службу. С 20 декабря 1819 года он начал служить в

канцелярии Генерального штаба в качестве переводчика по восточным языкам.
В те годы в Гяндже, Джаро-Балакене, Губе происходили частые крестьянские
восстания против царского режима правления. Главный правитель Ермолов не-
долюбливал Аббасгулу агу Бакиханова, который всегда был на стороне нищих
крестьян, угнетаемых местными чиновниками и отказывавшихся платить непо-
сильные налоги. Аббасгулу агу Бакинова, как человека просвещенного, благород-
ного происхождения, сильно тревожило попирание законных прав азербайджан -
ских беков, агаларов, ханов, изъятие у них земель и передача их комендантам.

Из книги Шамистана Назирли «Азербайджанские генералы»

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различ-
ных источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
работа с группами,
коллективная работа

1. Анализируя созданный
цар ской Россией в Се -
вер ном Азербайджане ко-
ло  ниаль ный режим, пред  -
с  тавляет его результаты.

2. Составляет таблицу об
анну лировании царс -
кой Россией азербай -
джан с ких ханств.

Цель обучения:

Основываясь на информации блока А, вы сможете стимулировать учеников к ис -

следованию новой темы. Можно построить нужную мотивацию, задавая вопросы

по современным международным отношениям между Азербайджанской Республи -

кой и Российской Федерацией. 

32-ая тема. Установление Россией колониального режима
в Азербайджане
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‰ËÌÛ ı‡ÌÓ‚ Ë Ëı Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ ÔÂÂ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ
Í‡ÁÌ˚ („ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡), Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÛÒÒÍËÏË Ë ‡-
ÏflÌÒÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË. ÉÂÌÂ‡Î Ç‡ÎÂË‡Ì å‡‰‡ÚÓ‚ ÔËÒ‚ÓËÎ ‚ É‡-
‡·‡„Â ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÁÂÏÂÎ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÛÔÌÓ„Ó
ÔÓÏÂ˘ËÍ‡. Ç.å‡‰‡ÚÓ‚, Á‡fl‚Îfl‚¯ËÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÁ
Ó‰‡ „‡‡·‡„ÒÍËı ÏÂÎËÍÓ‚, Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔËÒ ‚ÓÂÌËÂ ˜ÛÊËı ÁÂ-
ÏÂÎ¸ ·˚Î ÓÚ‰‡Ì ÔÓ‰ ÒÛ‰.

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÏÂ˚, ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ÓÒÒËÈÒÍËÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ. ñ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ò‚ÓËı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ì‡˜‡Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÏÂ˚ ÔÓ ÓÊË‚ÎÂ-
ÌË˛ ̋ ÍÓÌÓÏËÍË Ì‡ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÁÂÏÎflı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. é‰ÌÓÈ
ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÏÂ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Ì‡Á‡‰ Ò·ÂÊ‡‚¯Ëı Ì‡ ˛„ ËÎË
Û‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ ÔÎÂÌ ÊËÚÂÎÂÈ. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ̂ ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÚ‡-
‡ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˜ËÒÎÂÌ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡ÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.

ñ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl Ì‡˜‡Î‡ ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ÔËÓ‰Ì˚Â ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Å˚ÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ Ì‡ ÓÚÍÛÔ ÍÛÔÌ˚Ï
ÍÛÔˆ‡Ï ÌÂÙÚflÌ˚Â, ˚·Ì˚Â ÔÓÏ˚ÒÎ˚, ÒÓÎflÌ˚Â ÓÁÂ‡, ‰Û„ËÂ ÓÚ-
‡ÒÎË ıÓÁflÈÒÚ‚‡. òÂÎÍ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ „Î‡‚ÌÓÏ ¯ÂÎÍÓ‚Ó‰˜Â-
ÒÍÓÏ ˆÂÌÚÂ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ – ‚ òÂÍË, ·˚Î ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÌÂı‚‡ÚÍÛ ÁÂÌ‡ ‚ fl‰Â ÔÓ‚ËÌˆËÈ, Ô‡‚fl˘ËÂ
ÍÛ„Ë êÓÒÒËË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÛÒÒÍËı ‚ÓÈÒÍ, ‰ËÒÎÓ-
ˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ, Á‡ Ò˜ÂÚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. íÓÎ¸ -
ÍÓ ‚ 1812 „Ó‰Û òÂÍËÌÒÍÓÂ Ë òË‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ‰‡ÎË ‚ Í‡Á  ÌÛ
Ú˚Òfl˜Ë ÔÛ‰Ó‚* ÁÂÌ‡.

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓ‚Ó‰ËÏ‡fl êÓÒÒËÂÈ ‚ ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡ÌÂ, ÌÓÒË Î‡ ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. êÓÒÒËfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Î‡
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‰Â¯Â‚Ó„Ó Ò˚¸fl Ë ‰ÓÓ„Ó„Ó
˚Ì Í‡ Ò·˚Ú‡. é‰Ì‡ÍÓ ̂ ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔËÏÂÌflÎÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ.
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?
Каким образом численность населения влияла на экономические
интересы России? Обоснуйте.

* èÛ‰ – ÏÂ‡ ‚ÂÒ‡, ÔËÏÂÌÓ 16,4 Í„.

?
Как сегодня развиваются связи между Россией и Азербайджанской
Республикой?

Ç ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÏ Ë Å‡ÍËÌÒÍÓÏ ı‡Ì ÒÚ‚‡ı ı‡ÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ -
‡‚ ÎÂÌËfl ·˚ Î‡ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ‡, ‚ÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì Â ÊËÏ ÍÓ-
ÏÂÌ‰‡ÌÚÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

èÂÂ¯Â‰¯ËÈ Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ êÓÒÒËË ÑÊ‡Ù‡„ÛÎÛ ı‡Ì ıÓÈÒÍËÈ ·˚Î
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ¯ÂÍËÌÒÍËÏ ı‡ÌÓÏ. ó‡ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ·˚‚¯Â„Ó
ïÓÈÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÓÌ ÔÂÂÒÂÎËÎ ‚ òÂÍË. ùÚË ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚, ÒÓÒÚÓ-
fl‚¯ËÂ ËÁ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌˆÂ‚ Ë ‡ÏflÌ, ÓÒÌÓ‚‡ÎË ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚflı „Ó-
Ó‰‡ òÂÍË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÎÂÌËÈ. 

Ç ÉÛ·ËÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ ËÁ
ÏÂÒÚÌ˚ı ·ÂÍÓ‚.  èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÉÛ·ËÌÒÍÓ„Ó ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÓ‚Â Ú‡ ·˚Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ·˚‚¯ËÈ ·‡ÍËÌÒÍËÈ ı‡Ì – åËÁ‡ åÛı‡Ï-
ÏÂ‰ ı‡Ì II. ëÓ‚ÂÚ ÌÓÒËÎ ÙÓÏ‡Î¸Ì˚È ı‡‡Í ÚÂ. éÌ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î
ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ÛÒÒÍËı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÍÛ„Ó‚. Ç ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÌ
ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ÎflÎ ÒÓ·ÓÈ ÔÂÂıÓ‰ÌÛ˛ Í ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚÒÍÓÈ ÙÓÏÛ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËfl. êÛÒÒÍËÂ ÒÓÎ‰‡Ú˚, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ ‚ÒÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, ·ÂÒ˜ËÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÉÛ·Â, Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ „‡·ÂÊ‡ÏË. èÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ
·˚Î ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ˝ÚË ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡. 

îÓÏ‡Î¸ÌÓ ÒÓı‡ÌË‚¯‡flÒfl ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ı‡ÌÒÚ‚‡ı ı‡ÌÒÍ‡fl ÒË-
ÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ÎËÎ‡Ò¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó. Ç 1819–1826-˚Â „Ó‰˚
ˆ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÛÔ‡Á‰ÌË‚ ˝ÚË ı‡ÌÒÚ‚‡, ÔÂ‚‡ÚËÎÓ Ëı ‚
ÔÓ‚ËÌˆËË Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚÒÍÓ„Ó ÂÊËÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Ç
˝ÚËı ÔÓ‚ËÌˆËflı ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌÓ «ç‡˜‡Î¸ÒÚ‚Ó ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍËı
ÔÓ‚ËÌˆËÈ» Ò ̂ ÂÌÚÓÏ ‚ „ÓÓ‰Â òÛ¯Â. ÇÓ „Î‡‚Â ̋ ÚÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl
ÒÚÓflÎ ÛÒÒÍËÈ „ÂÌÂ‡Î ‡Î·‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl Ç.å‡‰‡ÚÓ‚.

ç‡ ÚÂËÚÓËË ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ı‡ÌÒÚ‚ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ¯ÂÒÚ¸
ÔÓ‚ËÌˆËÈ, ‰‚‡ ÓÍÛ„‡ Ë ‰‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËË. ÇÓ „Î‡‚Â ÔÓ‚ËÌˆËÈ Ë
ÓÍÛ„Ó‚ ÒÚÓflÎË ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚ˚, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ „Î‡‚ÌÓ„Ó
Ô‡‚ËÚÂÎfl ä‡‚Í‡Á‡.

êÂ‡ÍˆËÓÌÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ˆ‡ÒÍÓÈ êÓÒÒËË ÔÓÍ‡Á‡Î‡ Ò‚ÓÂ ËÒÚËÌ-
ÌÓÂ ÎËˆÓ. è‡‚‡ ı‡ÌÓ‚, ·ÂÍÓ‚, ‡„‡Î‡Ó‚ Ë ‰Û„Ëı ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡-
‚ËÚÂÎÂÈ ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ·˚ÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌ˚. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚˚ ÌÛ ‰ËÚ¸ Ëı ÔÓÍËÌÛÚ¸ Ò‚Ó˛ Ó‰ËÌÛ, ÔË·Â„‡ÎË ÍÓ ‚ÒflÍËÏ ÔÓ-
‚ÓÍ‡ˆËflÏ Ë ÔÓËÒÍ‡Ï. ÇÒÂ ÁÂÏÎË Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍËÌÛ‚¯Ëı Ó-
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?
Почему царское правительство считало даже формальное сох ранение
ханств препятствием в осуществлении планов России?

!
Посмотрите фильм «Судьба государя» («Hökmdarın taleyi»). Обсудите
сюжетную линию и показанную в фильме историческую эпоху.

Продемонстрировав фото встречи президента Азербайджана и России, при помощи
мотивирующих вопросов вы сможете заинтересовать учащихся и побудить их к
новым исследованиям. 
Постановка проблемы является важнейшим фактором для определения основной
линии исследования. 
Исследовательский вопрос определяется в соответствии с целями урока. 
Учитывая, что в данном случае основная Цель обучения –  исследование
колониального режима, созданного Россией в Северном Азербайджане,
целесообразно сформу ли ровать исследова тель ский вопрос в следующей форме:
Как эксплуатировал созданный Россией колониальный режим Северный
Азербайджан?
Для проведения исследования сформируйте пары, учитывая их потенциал. Не
рекомендуется объединять в пары двух учеников, обладающих одинаково высоким
уровнем знаний. Гораздо лучше, чтобы в одной паре сотрудничали сильные и сла -
бые или очень слабые ученики. 
Поделите блок Б между парами, каждой из которых раздайте листы с вопросами и
заданиями, соответствующими определенной для них части текста. При этом
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Ç Â‚‡ÁËÈÒÍÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ûÊÌ˚È ä‡‚Í‡Á ÔÓÍ‡ ËÏÂÎ ‰Îfl êÓÒÒËË
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÂÂ‚‡ÎÓ˜ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÁË-
ˆËÂÈ ˆ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔËÏÂÌËÎÓ Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È Î¸„ÓÚÌ˚È Ú‡ËÙ. èÓÒÎÂ ÔËÏÂÌÂÌËfl ˝ÚÓ„Ó Ú‡ËÙ‡
ÚÓ„Ó‚˚Â ÓÔÂ‡ˆËË ˛ÊÌÓÍ‡‚Í‡ÁÒÍËı ÍÛÔˆÓ‚ ‚ Ö‚ÓÔÂ ‚˚ÓÒÎË ‚
˜ÂÚ˚Â ‡Á‡. Ä ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ flÏ‡ÍË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ -
ÌÓ, ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡ÚËÎÒfl. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÓ‚˚È Ú‡ËÙ ‚˚Á‚‡Î
ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ë Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ‡Á-
‚ËÚËfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÛÊÛ‡ÁËË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ êÓÒÒËË.
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1. èÓflÒÌËÚÂ ÔÓˆÂÒÒ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌËfl ı‡ÌÒÚ‚ Ò ÒÓ-
ı‡ÌË‚¯ÂÈÒfl ‚ ÌËı ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÙÓÏÓÈ ı‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

2. ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ô‡‚‡ Ô‡‚fl-
˘Ëı ÍÛ„Ó‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡? èÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ.

3. é·ÒÛ‰ËÚÂ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÍÓÎÓÌË‡Î¸ÌÓÈ ̋ ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË.
4. é·˙flÒÌËÚÂ ÔË˜ËÌ˚ ÚÓ„Ó, ÔÓ˜ÂÏÛ ˆ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl ÌÂ ÓÒÛ-

˘ÂÒÚ‚ÎflÎ‡ ‚ ëÂ‚ÂÌÓÏ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ÍÛÔÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚.

5. á‡ÔË¯ËÚÂ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ ÏÂ˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚Â êÓÒÒËÂÈ ‚ ëÂ-
‚ÂÌÓÏ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XVIII Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XIX ‚ÂÍÓ‚,
Ë ÓÔË¯ËÚÂ Ó·˘Û˛ Í‡ÚËÌÛ.

6. èÂÂ˜ÂÚËÚÂ ÒıÂÏÛ ‚ ÚÂÚ‡‰¸ Ë ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚-
ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï Ì‡ ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

ç‡˜‡ÎÓ XVIII ‚ÂÍ‡ ç‡˜‡ÎÓ XIX ‚ÂÍ‡

1819 1819–1826

обеспечьте их источниками и дополнительными материалами для плодотворной
работы.
Вопросы и задания для исследования темы могут быть следующего характера:
– Проанализируйте деятельность провинциального совета в Губе.
– Какова была цель уничтожения традиций государственности азербайджанского
народа? Дайте анализ. 
– Составьте схему аннулирования азербайджанских ханств.
– Объясните деятельность армянского генерала В.Мадатова.
– Почему проблема увеличения роста населения была столь актуальной?  
– Проанализируйте экономические меры царской России.
– Проанализируйте изменения в  национальном составе населения Северного
Азербайджана.
Эти вопросы и задания позволяют эффективно достичь целей урока. 
Используя блок В, вы сможете сэкономить время рабочего процесса.
Выслушав ответы всех пар, проведите обобщение, в ходе которого большое значе -
ние имеет активное участие учеников, обмен мнениями. Конечные результаты целе -
сообразно записать на доске. 
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В качестве домашнего задания можно поручить ученикам написать эссе на тему

«Сущность колонизаторской экономической политики».

Критерии оценивания: анализирование, составление схем

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
анализировании
колониального

режима, соз дан -
но го царской Рос -
сией в Се вер ном
Азер байджане.

При помощи
учи теля анализи-
рует колониаль-

ный режим,
соз дан ный 

царской Рос сией
в Северном

Азербайджане и
представляет
ре зультаты.

Анализирует 
коло ниальный

режим, соз данный
Россией в Север-

ном Азер бай джане
и пред став ляет 

ре зуль таты, но при
этом допускает 

некоторые 
ошибки.

Свободно ана ли зи -
рует коло ниаль ный
режим, соз данный

Россией в 
Север ном 

Азербайджане и
представляет
ре зуль таты.

Затрудняется в
составлении 

схе мы
аннулирова ния
азер бай джан  -
ских ханств 

цар ской 
Россией.

При помощи
учи теля 

составляет схему
аннули ро ва ния

азербай джан ских
ханств царской

Россией.

Составляет схему
аннулирования

азер байджанских
ханств царской
Россией, но при

этом допускает не-
которые ошибки.

Легко составляет
схему анну ли ро ва -
ния азербай джан -

ских ханств 
цар ской 
Россией.
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173
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êÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‡ÏËË Ä··‡ÒÓÏ åËÁÓÈ. ÄÌ„ÎËfl, ÌÂ ıÓÚÂ‚-
¯‡fl ÛÍÂÔÎÂÌËfl êÓÒÒËË Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸
˝ÚÓÏÛ, ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡Î‡ ̄ ‡ı‡ Í ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ÄÌ„ÎËÈÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ó·Â˘‡ÎÓ î‡Ú‡ÎË ¯‡ıÛ, ˜ÚÓ ‰Ó·¸ÂÚÒfl ÔÂÂÒÏÓÚ‡ „‡ÌËˆ, ÛÒ -
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ. 

ÄÌ„ÎËfl, Â˘Â ‡Á ÔÓ‰ Ú‚Â‰Ë‚ Ò‚ÓË Ó·fl -
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ¯‡ıÒÍÓÏÛ Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë, ÔÂ  ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌË˛ Ò‚ÓÂÈ ‡ÏËË Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÛ‰Ó‚,
Ì‡˜‡Î‡ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ‰Îfl „‡‰Ê‡ÒÍÓÈ ‡ÏËË
ÌÓ‚˚ı ËÌÒÚÛÍÚÓÓ‚-ÓÙËˆÂÓ‚, ÓÛÊËÂ Ë
·ÓÂÔËÔ‡Ò˚, Ó·ÓÛ‰Ó ‚‡  ÌËÂ ‰Îfl ÓÛÊÂÈ-
ÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡, ‰ÂÈ ÒÚ ‚Û˛ ̆ Â„Ó ‚ íÂ·ËÁÂ.

Ç 20-ı „Ó ‰‡ı XIX ‚ÂÍ‡ ‡Ì„ÎË˜‡ÌÂ Â˘Â
·ÓÎÂÂ Û‚ÂÎË˜ËÎË ÔÓÏÓ˘¸ ¯‡ıÛ ‰ÂÌ¸ „‡ÏË,
ÓÛ ÊËÂÏ Ë ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ÏË. ÄÌ„ÎËÈÒÍËÂ
ÓÙË ̂ Â˚ ÛÍ ÂÔÎflÎË ÔË„‡ÌË˜Ì˚Â ÍÂ -
ÔÓÒ ÚË. Ç íÂ„Â‡ÌÂ Ë íÂ·ËÁÂ ·˚ÎË ÓÒÌÓ‚‡ -
Ì˚ ÏÂÚ‡Î ÎÓÎËÚÂÈÌ˚Â Á‡‚Ó‰˚, ‚ íÂ·ËÁÂ
Ì‡ Î‡‰ËÎÓÒ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÓı‡. èËÌˆ
Ä··‡Ò åËÁ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‡Ì„ÎË˜‡Ì ÂÓ-
„‡ÌËÁÓ‚‡Î Ò‚Ó˛ ‡ÏË˛.

3333

ä‡Í ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ ÓÍÍÛÔ‡ˆËfl 
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸?

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó É‡‰Ê‡Ó‚, Ò˜Ë -
Ú‡‚ ̄ ÂÂ ‰Îfl ÒÂ·fl ÔÓÁÓÓÏ ÔÓ‰ÔËÒ‡-
ÌËÂ É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡, ÌÂ
ıÓÚÂÎÓ ÔËÏËËÚ¸Òfl Ò ̋ ÚËÏ. èËÌˆ
Ä··‡Ò åËÁ‡ „ÓÚÓ‚ËÎÒfl Í ÌÓ‚ÓÈ
‚ÓÈÌÂ Ò êÓÒÒËÂÈ.

?
Почему Гюлистанский договор не
отвечал интересам шахского
государства?

Гаджарский воин

Подстандарты:

1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-
зультаты.

3.1.3. Составляет схемы и таблицы на основе сведений, полученных из различ-
ных источников, относящихся к изучаемому периоду.

Метод обучения:
мозговая атака,
обсуждение

Форма работы:
работа с группами,
коллективная работа

1. Анализируя причины
второй русско-гаджар -
ской вой ны, представ -
ляет ее ре зуль таты.

2. Составляет таблицу дип -
ломатических переговоров
между Россией и Гаджа -
рами, составляет схему
оккупации исторических
азербай джан ских земель.

Цель обучения:

Основываясь на информации блока А, вы сможете стимулировать учеников к

исследованию новой темы. Можно построить мотивацию и на базе картинок блока Д.

Демонстрируя учащимся иллюстрации, задавайте им мотивирующие вопросы. 

33-я тема. Оккупация Нахчыванского и Иреванского ханств
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ÓÒÚÓÓÊÌÓ. Ç Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÒÚ‡-
‡flÒ¸ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÓÈÌ˚, ‚ 1826 „Ó‰Û ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÔ‡‚ËÎÓ Í ¯‡ıÛ ‰Â-
ÎÂ„‡ˆË˛. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á êÓÒÒËfl ·˚Î‡ „ÓÚÓ‚‡ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ É‡‡ -
·‡„ÒÍÓ„Ó Ë ãflÌ Ífl‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚. é‰Ì‡ÍÓ ¯‡ıÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ Â¯ÂÌËË ‡Á‚flÁ‡Ú¸ ‚ÓÈÌÛ.

ç‡˜‡ÎÓ ‚ÓÈÌ˚. Ç 1826 „Ó‰Û ‡ÏËfl Ä··‡Ò‡ åËÁ˚ Ì‡˜‡Î‡
‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÂ‚Â‡. Ä··‡Ò åËÁ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ
‚ÚÓ„ÌÛÚ¸Òfl ‚ É‡‡·‡„ Ë, Á‡ı‚‡ÚË‚ òÛ¯Û, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ÉflÌ‰ÊÛ, Ì‡-
Ô‡ÒÚ¸ Ì‡ íËÙÎËÒ.

ó‡ÒÚ¸ ‡ÏËË ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÉflÌ‰ÊË. ÑÛ„ËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
˜‡ÒÚË Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸ ‚ òÛ¯Û. ÇÏÂÒÚÂ Ò „‡‰Ê‡ÒÍÓÈ ‡ÏËÂÈ ‚ ÔÓıÓ‰Â
Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò˚Ì ÑÊ‡‚‡‰ ı‡Ì‡ „flÌ‰ÊËÌÒÍÓ„Ó ì„ÛÎÛ ı‡Ì,
ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì ·‡ÍËÌÒÍËÈ, åÛÒÚ‡Ù‡ ı‡Ì ¯‡Ï‡ıËÌÒÍËÈ Ë ‰Û„ËÂ.

ìÒÎ˚¯‡‚ Ó ÔË·˚ÚËË Ò‚ÓËı ·˚‚¯Ëı ı‡ÌÓ‚, Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, Ò
ˆÂÎ¸˛ ÓÍ‡ Á‡ÌËfl ËÏ ÔÓÏÓ˘Ë, ÔÓ‰ÌflÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ. ÇÓÒÒÚ‡ÌËÂ ÌÓ-
ÒËÎÓ ‚ÒÂÓ·˘ËÈ ı‡ ‡ÍÚÂ, Ú.Â. ‚ ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ÒÂ ÒÎÓË Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl. ÇÒfl ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ‡fl êÓÒÒËÂÈ ÚÂËÚÓËfl ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡
·˚Î‡ Óı‚‡˜ÂÌ‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂÏ. ÉflÌ‰ÊËÌˆ˚ ‡Á„ÓÏËÎË Ì‡ıÓ‰Ë‚-
¯ËÈÒfl Á‰ÂÒ¸ ÛÒÒ ÍËÈ „‡ÌËÁÓÌ. ÉÓÓ‰ ·˚Î ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ ÓÚ ÓÍÍÛ-
Ô‡ÌÚÓ‚. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ì„ÛÎÛ ı‡Ì ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ Ú‡ÍÊÂ ò‡Ï¯‡‰ËÎ¸.
ÇÓÒÒÚ‡ÌËÂ Óı‚‡ÚËÎÓ Ë ÅÓ˜‡Î˚, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔÂÂ‰‡Ì ÉÛÁËË.

ò‡ıÒÍ‡fl ‡ÏËfl, Á‡ı‚‡ÚË‚ ‚ÒÂ „‡‡·‡„ÒÍËÂ Ï‡„‡Î˚, ÓÒ‡‰ËÎ‡
òÛ¯ËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸. éÒ‡‰‡ òÛ¯ËÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË ‰ÎËÎ‡Ò¸
48 ‰ÌÂÈ. ÑÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒ‡‰‡ òÛ¯Ë ÔÂ‰Â¯ËÎ‡ ÒÛ‰¸·Û ˝ÚÓÈ ÓÔÂ-
‡ˆËË ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÛÒÒÍËı. 

êÛÒÒÍÓÂ ‚ÓÂÌÌÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ÔË‰‡‚‡ÎÓ Å‡ÍÛ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
Å‡ÍËÌÒÍËÈ ÔÓÚ ËÏÂÎ ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡ ̃ ÂÌËÂ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
Ò‚flÁË Ò ÄÒÚ‡ı‡Ì¸˛, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÛÒÒÍÓÈ ‡ÏËË ·ÓÂÔË Ô‡Ò‡ÏË Ë ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ä··‡Ò åËÁ‡ ÒÚÂÏËÎÒfl Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ Å‡ÍÛ,
ÎË¯ËÚ¸ ÛÒÒÍÛ˛ ‡ÏË˛ ÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ë ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ÓÚ ˆÂÌ Ú‡. 

ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì ÓÍÛÊËÎ Å‡ÍËÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸ Ò ÒÛ¯Ë Ë Ò
ÏÓfl. Ä··‡Ò åËÁ‡ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡ÌÛ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÌÓ‚˚Â
‚ÓÂÌÌ˚Â ÒË Î˚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓÔ˚ÚÍË ÉÛÒÂÈÌ„ÛÎÛ ı‡Ì‡ ÓÒÚ‡-
ÎËÒ¸ ·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌ˚ÏË.

! Поясните общие черты, характерные для походов в Азербайджан
Аббаса Мирзы и Ага Мухаммед хана Гаджара.

?
Какое другое историческое событие подтверждает  несокрушимость
Шушинской крепости?
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ÇËÁËÚ ÄÎÂÍÒÂfl ÖÏÓÎÓ‚‡ ‚Ó ‰‚ÓÂˆ É‡‰Ê‡Ó‚. Ç 1817 „Ó‰Û
êÓÒÒËfl ÓÚÔ‡‚ËÎ‡ ‚Ó ‰‚ÓÂˆ É‡‰Ê‡Ó‚ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛ ‚Ó „Î‡‚Â Ò Ö-
ÏÓÎÓ‚˚Ï. ÑÂÎÂ„‡ˆËfl ·˚Î‡ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌ‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‰Ó„Ó‚Ó Ó·
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Ô‡ÚÌÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ ‰Û
êÓÒÒËÂÈ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ É‡‰Ê‡Ó‚.

èËÌˆ Ä··‡Ò åËÁ‡, ‰Îfl ÛÒÚ‡¯ÂÌËfl ÛÒÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË, ‚˚-
ÒÎ‡Î Í ÌËÏ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‚ÓÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÂÓ„‡ÌË-
ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡ÏËË. ÇÒ˛ ‰ÓÓ„Û ÖÏÓÎÓ‚‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ‡Ì„ ÎËÈ-
ÒÍËÂ ÓÙËˆÂ˚. ÖÏÓÎÓ‚ ·˚Î ‚ÒÚÂ˜ÂÌ ‚ „‡‰Ê‡ÒÍÓÏ ‰‚ÓˆÂ ıÓ-
ÎÓ‰ÌÓ. ÇÓ ‚ÒÚÂ˜Â ÒÚÓÓÌ Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÔÓÒÓÎ.
ìÊÂ ‚ ıÓ‰Â ÔÂ‚˚ı ÊÂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ̄ ‡ıÒÍ‡fl ÒÚÓÓÌ‡ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı êÓÒÒËÂÈ ÔÓ É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓÏÛ
‰Ó„Ó‚ÓÛ. ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ̃ ÚÓ É‡‰Ê‡˚ „ÓÚÓ‚flÚÒfl Í ‚ÓÈÌÂ, „Â-
ÌÂ‡Î ÖÏÓÎÓ‚, Á‡‚Â¯Ë‚ Ò‚ÓÈ ‚ËÁËÚ, ‚ÂÌÛÎÒfl Ó·‡ÚÌÓ.

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó É‡‰Ê‡Ó‚ Ì‡‰ÂflÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÓÚ éÒÏ‡ÌÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÈ ‚ÓÈÌÂ. Ç 1823 „Ó‰Û ÏÂÊ‰Û ÌËÏË
·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ‰Ó „Ó‚Ó. èË ÔÓÏÓ˘Ë ‡Ì„ÎË˜‡Ì Ì‡ ûÊ ÌÓÏ ä‡‚-
Í‡ÁÂ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡Á‚Â ‰˚‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. íÂÏ
Ò‡Ï˚Ï ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ ˆÂÎ¸ Ò Ì‡˜‡ÎÓÏ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ‰ÌflÚ¸
ÏÂÒÚÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ì‡ ·Ó¸·Û ÔÓÚË‚ êÓÒÒËË. Ç ÍÓÌˆÂ 1825 „Ó‰‡
‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘‡fl ‚ ËÏÔÂËË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌËÂ ‰ÂÍ‡·ËÒÚÓ‚ ‚˚ÌÛÊ‰‡ÎË ˆ‡ÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸

Военный парад армии Гаджаров. 1816 г.

?
Как вы думаете, стали бы Гаджары вновь готовиться к войне с
Россией, если бы не было подстрекательства со стороны Англии?

Вы можете создать переход к новой теме при помощи не только фактологических

вопросов, но и теоретических, объясняющих и др. Хорошие результаты даст прос -

мотр учениками видеоматериалов из электронного пособия.

Постановка проблемы для нового исследования является важнейшим фактором

реализации цели урока. Определение исследовательского вопроса – это второе

основное требование после мотивации. Исследовательский вопрос может быть

разноплановым. 

Например:

В чем причина второй русско-гаджарской войны?
Этот вопрос поможет на следующих этапах достичь целей урока. 

Исследовательские задания должны определяться таким образом, чтобы ученики

сами смогли найти ответ на вопрос исследования. Для его проведения разделите

класс на группы, состав которых можно формировать разными способами.

Группирование при помощи цветных карточек – самое практичное. Можно также

сформировать группы при помощи листков с написанными на них названиями
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Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÑÊ‡‚‡Ì·ÛÎ‡„ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò‡ÊÂÌËÂ. êÛÒÒÍËÂ Ó‰Â-
Ê‡ÎË ÔÓ·Â‰Û ‚ Ò‡ÊÂÌËË. ùÚÓ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ Ä··‡Ò‡ åËÁ˚ ÔÂ‰Â-
¯ËÎÓ ÒÛ‰¸·Û Ä··‡Ò‡·‡‰ÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË. ëÔÛÒÚfl ÏÂÒflˆ, ÛÒÒÍËÂ
Á‡ı‚‡ÚËÎË ÍÂÔÓÒÚ¸.

éÍÍÛÔ‡ˆËfl àÂ‚‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. Ç ÍÓÌˆÂ ‡‚„ÛÒÚ‡ ÛÒÒÍËÂ
‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓ‰Ó¯ÎË Í àÂ ‚‡ÌÛ. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ·˚Î‡ ÓÒ‡Ê‰ÂÌ‡
ÍÂÔÓÒÚ¸ ë‡‰‡‡·‡‰, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ı‡ÌËÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡Ô‡ÒÓ‚ ÁÂÌ‡ Ë ‰Û„Ó„Ó ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl. ë‡‰‡‡·‡‰ÒÍ‡fl ÍÂ-
ÔÓÒÚ¸ Ô‡Î‡. Ç ÒÂÌÚfl·Â Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÓÒ‡‰‡ Ë àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË.
àÂ‚‡ÌÒÍ‡fl ÍÂÔÓÒÚ¸ „ÂÓË˜ÂÒÍË Ó·ÓÓÌflÎ‡Ò¸. É‡Ò‡Ì ı‡Ì É‡‰Ê‡,
ÛÍÓ‚Ó‰Ë‚¯ËÈ Ó·Ó ÓÌÓÈ àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË, ÌÂ Ó·‡˘‡fl ‚ÌË-
Ï‡ÌËfl ÔÓ ÔÓÎÌ˚Â Û„ÓÁ ÔËÒ¸Ï‡ è‡ÒÍÂ‚Ë˜‡, ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ·Ó¸·Û.
é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÒÎÂ ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌÓ„Ó ·Ófl ÛÒÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ Á‡‚Î‡‰ÂÎÓ
àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚ¸˛. 

á‡ Á‡ı‚‡Ú àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÛÒ-
ÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË è‡ÒÍÂ‚Ë˜ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚËÚÛÎ „‡Ù‡, ·˚Î Ì‡„‡Ê‰ÂÌ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï Ó‰ÂÌÓÏ, ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ Ë ÚËÚÛÎÓÏ «ùË‚‡Ì-
ÒÍËÈ». á‡ı‚‡Ú àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË ·˚Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂ-
ÚÂ·Û„Â Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂÏ. Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ·˚ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌ˚ ÏÂ‰‡ÎË.

èÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË àÂ‚‡Ì‡ ÛÒÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ ˛„‡ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡.

Взятие русскими Иреванской крепости (художник Франц Рубо)

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÚÂı „ÓÓ‰Ó‚-ÍÂÔÓÒÚÂÈ: òÛ -
¯Ë, ÉÛ·˚ Ë Å‡ÍÛ, ‚ÒÂ ÒÂ‚ÂÌ˚Â ÁÂÏÎË ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ·˚ÎË ÓÒ‚Ó -
·ÓÊ‰ÂÌ˚ ÓÚ ‚ÓÈÒÍ ÓÍÍÛÔ‡ÌÚÓ‚.

Ç ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ˆ‡ÒÍ‡fl êÓÒÒËfl, Ò ˆÂÎ¸˛ ÌÓ‚ÓÈ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË
ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡, ‚‚ÂÎ‡ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒË Î˚. êÛÒÒÍËÂ
‚ÓÂÌÌ˚Â ̃ ‡ÒÚË ‰‚ËÌÛÎËÒ¸ Ì‡ ÉflÌ‰ÊÛ. ç‡ ÔÛÚË, ‚Â‰Û˘ÂÏ ‚ ÉflÌ‰ -
ÊÛ, ·ÎËÁ ò‡ÏÍË‡, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÍÓ‚ÓÔÓÎËÚÌÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ. ò‡ı-
ÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓÚÂÔÂÎ‡ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ. èÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
„flÌ‰ÊËÌÒÍÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ ÔÂ‰Â¯ËÎÓ ËÒıÓ‰ ‚ÓÈ Ì˚. ìÒÎ˚¯‡‚ Ó
ÔÓ‡ÊÂÌËË, Ä··‡Ò åËÁ‡ ÔÂÍ‡ÚËÎ ÓÒ‡‰Û òÛ ̄ Ë Ë ÔÂÂ·‡ÎÒfl
Ì‡ Ô‡‚˚È ·ÂÂ„ Ä‡Á‡. ò‡ıÒÍ‡fl ‡ÏËfl ÔÓÍËÌÛÎ‡ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÛÒÒÍËÏË ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË.

ÇÏÂÒÚÓ ÖÏÓÎÓ‚‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎfl Ì‡ ä‡‚-
Í‡ÁÂ ·˚Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ „ÂÌÂ‡Î à‚‡Ì è‡ÒÍÂ‚Ë˜.

éÍÍÛÔ‡ˆËfl ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡. ÇÂÒÌÓÈ 1827-„Ó „Ó‰‡ ‚ÌÓ‚¸
Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ÓÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. éÒÌÓ‚Ì˚Â ÒËÎ˚ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡, ÔÓ-
‰‚Ë„‡flÒ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË àÂ‚‡Ì‡, ÓÒ‡‰ËÎË àÂ‚‡ÌÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸.
éÒ‡‰‡ ‰ÎËÎ‡Ò¸ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡. á‡ ̋ ÚÓ ‚ÂÏfl, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Â
ÔÓÔ˚ÚÍË ¯ÚÛÏ‡, ÛÒÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ ÌÂ ÒÏÓ„ÎÓ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ ÍÂÔÓÒÚ¸.

êÛÒÒÍÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ, Â¯Ë‚ ÌÂ ÚÂflÚ¸
‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÓÒ‡‰Û àÂ‚‡ÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË,
‰‚Ë ÌÛÎÓ ‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ç‡ı˜˚‚‡Ì‡.

á‡ı‚‡ÚË‚ ç‡ı˜˚‚‡Ì, ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡
ÔË·ÎËÁËÎËÒ¸ Í Ä··‡Ò‡·‡‰ÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË.
ùÚ‡ ÍÂÔÓÒÚ¸, fl‚Îfl‚¯‡flÒfl ÓÔÓÓÈ ¯‡ıÒÍÓÈ
‚Î‡ÒÚË ‚ ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚Â, ËÏÂÎ‡
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. äÂÔÓÒÚ¸
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î‡ ÔÂÂÔ‡‚Û ÔÓ ÂÍÂ Ä‡Á. ÑÎfl
ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‰‡Ú¸ ÛÒÒÍËÏ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ Ä· -
·‡Ò ‡·‡‰ÒÍÛ˛ ÍÂÔÓÒÚ¸, Ä··‡Ò åËÁ‡ ‰‚ËÌÛÎ
‚ÓÈÒÍ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÍÂÔÓÒÚË. Ç ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ ÔÓ‰
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Иреванский сердар (наместник) Гусейнгулу хан Гаджар, его брат
Гасан хан, носивший титул «Львиная голова», и его внук Фатали хан
Гаджар в 1827 году четырежды героически защищали Иреван и Сар-
дарабадскую крепость от российских захватчиков. Внук Гасан хана
Фатали хан Гаджар, отвергший требование царского генерала Бен-

кендорфа о сдаче Сардарабадской крепости, так жестко и однозначно ответил
захватчикам: «Лучше  умереть под обломками крепости, чем сдать её».

Книга «Иреванское ханство», стр. 8, Баку, 2010

Гасан хан Гаджар

групп. Ученики должны выбирать их «вслепую», то есть не видя названий – таким

образом состав групп будет носить абсолютно случайный характер.

Разделите материал блока Б между группами, поручив каждой из них соответст -

вующее задание. Для их выполнения отводится конкретное  время. Для опреде ле -

ния заданий можно также обратиться и к блоку В.

I группа – Проанализируйте политическую деятельность Англии накануне

II русско-гаджарской войны.

II группа – Составьте таблицу переговоров между Россией и Гаджарским го -

сударством.

III группа – Каковы были планы нападения Аббас Мирзы в начале II русско-гад -

жарской войны? Составьте схему.

IV группа – Проанализируйте причины неудач Гаджаров в военных операциях

1826 года.

Во время выполнения задания учитель может только направлять деятельность уче -

ников, выступая в роли фасилитатора. Очень важно создать условия для самос тоя -

тельной работы учащихся, с уважением относиться к их суждениям.
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После выполнения группами заданий можно написать их результаты на элек тро н -
ной доске.
Во время исследования ученики могут составлять и демонстрировать таблицы и
схемы на электронной доске, используя функции «составить таблицу» или функ цию
по составлению схем. Эти таблицы и схемы можно также сохранить в памяти
электронной доски для дальнейшего использования в различного рода презен та циях.
Вновь вернувшись к исследовательскому вопросу, обратите внимание учеников на
при чины II русско-гаджарской войны. Постарайтесь, чтобы ученики самостоя тель -
но, путем собственных исследований постигли захватнические планы царской
России и государства Гаджаров, политику стран Западной Европы за гегемонию
на Южном Кавказе и осознали, что эта война была несправедливой по отношению
к Азербайджану.
В качестве домашнего задания можете использовать материал блока В или дать
классу задание написать рассказ на тему «Осада Иреванской крепости».
В ходе урока должно проводиться формативное оценивание. Критерии оценивания
определяют то, насколько вы смогли реализовать цели урока.  Целесообразно также
раздать ученикам специальные листы самооценивания. Определенные для него
критерии помогут активизировать работу учеников.

Критерии оценивания: презентация, составление таблиц, составление схем

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализируя
причины
II русско-

гаджар ской 
вой ны, затру д -
няется в пред -
став лении ее
ре зуль та тов.

При помощи
учителя ана  ли -
зирует причины

II рус ско-гад жар -
ской вой ны и

пред став ляет ее
ре зуль таты.

При анализе при-
чин и представле-
нии результатов 

II русско-гаджар -
ской войны допус-

кает некоторые
ошибки.

Свободно анализи-
рует при чи ны 
II русско-гад -

жарской войны и
представляет ее

ре зультаты.

Затрудняется в
состав ле нии 

таблицы дипло -
ма ти ческих 
пере говоров 

меж ду Россией и
Гад жар  с ким 

госу дар ством.

При помощи
учителя 

состав ляет 
таб лицу дип  ло -

 ма ти чес ких 
пе ре   го во ров

между Рос сией
и Гад жарс ким
государ ст вом.

При составлении
таб лицы дип лома -
ти ческих пере гово -
ров между Рос сией

и Гад жа рами
допус кает 
не которые 
ошиб ки.

Легко составляет
таблицу дип лома -

тических пере го во -
ров между 
Россией и 

Гад жар ским 
госу дар ством.
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èÓ‚ÚÓÌ˚È ‰ÂÎÂÊ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸. Ç flÌ‚‡Â 1828
„Ó‰‡ è‡ÒÍÂ‚Ë˜ ÔËÍ‡Á‡Î ÛÒÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË Ä‰Â·ËÎfl. êÛÒÒÍËÂ Á‡ÌflÎË ì ÏË˛ Ë Ä‰Â·ËÎ¸. ùÚÓ  ‚˚Á‚‡ÎÓ
·Â Ò ÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ‚Ó ‰‚ÓˆÂ É‡‰Ê‡Ó‚.

Ç ÙÂ‚‡ÎÂ 1828 „Ó‰‡ ‚ ÒÂÎÂÌËË íÛÍÏÂÌ˜‡È ·ÎËÁ íÂ·ËÁ‡
ÏÂÊ ‰Û Ä··‡ÒÓÏ åËÁÓÈ Ë è‡ÒÍÂ‚Ë˜ÂÏ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÏËÌ˚Â ÔÂÂ-
„Ó‚Ó˚. êÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÂ·Ó‚‡ÎÓ ÓÚ ¯‡ı‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë
êÓÒÒËË Ë ˛ÊÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. é‰Ì‡ÍÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
Ì‡‰ ‚Ë  „‡‚  ̄ ÂÈÒfl ‚ÓÈÌ˚ Ò éÒÏ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ ‰‡ ÒÚ‚ÓÏ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡
ˆ‡ÒÍÓÂ Ô‡ ‚ËÚÂÎ¸ ÒÚ‚Ó ÔÓ  ÚÓ ÓÔËÚ¸Òfl Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÏËÌÓ„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡. ÑÓ„Ó‚Ó ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 10 ÙÂ‚‡Îfl 1828 „Ó‰‡. ëÓ-
„Î‡ÒÌÓ ˝ÚÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ‚ ËÒÚÓËË ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
«íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó», àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ Ë ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ ı‡Ì-
ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‡ÌÌÂÍÒËÓ‚‡Ì˚ êÓÒÒËÂÈ. ûÊÌ˚Â ÊÂ ÚÂËÚÓËË ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡Ì‡ ÓÒ Ú‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ÒÍËÂ ÁÂÏÎË ·˚ÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ‰‚Â ̃ ‡ÒÚË – Ì‡ ëÂ‚Â-
Ì˚È Ë ûÊÌ˚È ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì.

ìÒÎÓ‚Ëfl íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍËÈ ‰Ó„Ó-
‚Ó ÒÓÒÚÓflÎ ËÁ 16 ÒÚ‡ÚÂÈ. èÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ¯‡ıÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔË-
ÁÌ‡‚‡ÎÓ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÂ ÏÓÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÏÓÂÏ êÓÒÒËË. è‡‚Ó
‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÙÎÓÚËÎË˛ Ì‡ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÏ  ÏÓÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl-
ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ êÓÒÒËË.

3434

óÂÏ Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ ÏËÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚?

ò‡ıÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÛÒÚ‡-
¯ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂÏ êÓÒÒËË ‚
„ÎÛ·¸ ÒÚ‡Ì˚, ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ ·˚ÎÓ Á‡-
ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÏË.

? Почему российская сторона спешила заключить договор?

179

Подстандарт:
1.2.2. Анализирует письменные источники изучаемого периода, представляет ре-

зультаты.

Метод обучения:

мозговая атака,

обсуждение, презентация

Форма работы:
работа с группами,
индивидуальная работа

Анализируя обстоя тель -
ст ва заключения и ус ло -
вия Туркменчайского до  -
го вора, представляет его
результаты.

Цель обучения:

При прохождении данной темы в качестве мотивации можете использовать мате -
риалы блока А. Можно построить мотивацию и на базе блока Д. 
Демонстрируя картинку из этого блока, при помощи мотивирующих вопросов сти -
мулируйте учащихся к новым исследованиям. Необходимо учесть тот факт, что

34-ая тема. Туркменчайский договор
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èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl É˛ÎËÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó Ë íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó-
Ó‚. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÂÂÒÂÎÂÌËfl ‡ÏflÌ ‚ ëÂ‚ÂÌ˚È
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ É‡‡·‡„, ‚ ıÓ‰Â ‚ÓÈÌ 1804–1813
Ë 1826–1828 „Ó‰Ó‚ Ë ÔÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë éÒ-
Ï‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ‚ 1829 „Ó‰Û Ä‰Ë‡ÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÏËÌÓ„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡, Ëı ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÓÒÎ‡. Ç Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÔË„Ó‰Ì˚ı ‰Îfl ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËfl ÁÂÏÂÎ¸ ÔË¯ Î˚Ï
‡ÏflÌ‡Ï, ÏÂÒÚÌ˚Â ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ Ú˛ÍË ÎË¯ËÎËÒ¸ ˜‡Ò ÚË
Ò‚ÓËı ÁÂÏÂÎ¸.

Подписание Туркменчайского договора

«Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на цент-
ральных русских землях. Они из такого племени, что прожив несколько
десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших
отцов и прадедов».

Александр Сергеевич Грибоедов
Из письма русскому императору

Выразите свое отношение к этой мысли.

1180

Война между Россией и государством Гаджаров (1826–1828 годы)

Российско-гаджарская граница
по Туркменчайскому договору

Походы гаджарской армии и
отдельных ханов

Походы русской армии

Народные выступления
против российской армии

êÓÒÒËfl Ó·Î‡‰‡Î‡ Ô‡‚ÓÏ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‚ Î˛·ÓÏ „ÓÓ‰Â „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚ Ò‚ÓÂ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë Á‡-
ÌËÏ‡Ú¸Òfl ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ. ò‡ıÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ó·flÁ‡ÌÓ ·˚ÎÓ ‚˚ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ êÓÒÒËË ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÍÓÌÚË·ÛˆË˛. 

Ç ‰Ó„Ó‚ÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Î‡Ò¸ ÒÚ‡Ú¸fl, Á‡˘Ë˘‡˛˘‡fl Ô‡‚‡ ÔÂÂÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÎËˆ ËÁ ûÊÌÓ„Ó ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ûÊÌÓ„Ó
ä‡‚Í‡Á‡. ùÚ‡ ÒÚ‡Ú¸fl ·˚Î‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÂÂÒÂ-
ÎÂÌËfl ‡ÏflÌ Ò ÚÂËÚÓËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚ Ì‡ ÁÂÏÎË ëÂ-
‚ÂÌÓ„Ó ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ
ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ ‡ÏflÌ ‚ ç‡ı˜˚‚‡ÌÒÍÓÂ, É‡‡·‡„ÒÍÓÂ Ë àÂ‚‡ÌÒÍÓÂ
ı‡ÌÒÚ‚‡.

ученики уже в 5-ом классе на уроках истории Азербайджана проходили Туркмен -
чай ский договор. Это создает благоприятные предпосылки для построения моти -
вации. Целесообраз но написать на доске (электронной доске) какое-либо из ус   ло   вий
или результатов Туркменчайского договора и таким образом, стимулиро вать класс
к дальнейшей исследовательской работе.
Поставленная вами проблема поможет достижению целей урока. Необходимо,
чтобы содержательные стандарты, цели урока и исследовательский вопрос в сово -
купности составляли единое целое в логическом и теоретическом плане. Поскольку
в данном случае целью урока является исследование обстоятельств и ус ло вий Турк -
менчайского договора, исследовательский вопрос можно сформу ли ровать в сле -
дую щей форме:
Каковы были результаты Туркменчайского договора для государств-захват -
чиков и для Азербайджана?
Для достижения целей урока исследовательские задания должны носить целена -
правленный характер. Рекомендуется разделить класс на группы и распределить
между ними материал блока Б.
Дайте ученикам задания на основе блока В.
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Памятник, установленный в связи со 150-летием переселения армян
в Нагорный Гарабаг. Нагорный Гарабаг, Агдеринский район.

Памятник был разрушен армянами в 1988 году.

? Как вы думаете, почему армяне разрушили этот памятник?

1. ä‡ÍÓ‚‡ ·˚Î‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl íÛÍ-
ÏÂÌ˜‡ÈÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡?

2. ä‡ÍËÂ Ô‡‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ êÓÒÒËË ÔÓ íÛÍ-
ÏÂÌ˜‡ÈÒÍÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ?

3. ó¸ËÏ ËÌÚÂÂÒ‡Ï ÓÚ‚Â˜‡ÎÓ ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ ‡ÏflÌ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛
ÄÁÂ ·‡È‰Ê‡Ì‡ ÔÓ íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ? èÓflÒÌËÚÂ.

4. ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÛÒËÎËÎ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛
Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÙÂÛ ‚ÎËflÌËfl êÓÒÒËË Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÚ‡Ì˚?

5. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡
ÎËÌËË ‚ÂÏÂÌË.

1828 (февраль) 1829

Массовое переселение армян в 1828 году на земли
Северного Азербайджана, в том числе в Гарабагское и Иреванское ханства

(художник Владимир Машков)

íÛÍÏÂÌ˜‡ÈÒÍËÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÛÍÂÔËÎ ÒÚ‡ ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓÁËˆËË
êÓÒÒËË Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ, ÒÓÁ‰‡‚ ÔÓ˜‚Û ‰Îfl ‡Ò¯ËÂÌËfl Â˛ ÒÙÂ˚
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ
ÒÚ‡Ì˚.

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÈÌ˚ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ·˚Î Ì‡ÒËÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË, ÔÓËÁÓ¯Î‡ ËÒÚÓË˜Â-
ÒÍ‡fl ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸. Ö‰ËÌ˚È Ì‡Ó‰ ·˚Î ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â
˜‡ÒÚË, Ë Í‡Ê‰‡fl ËÁ ÌËı ·˚Î‡ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‰‡Î¸¯Â ÔÓ
‡ÁÌÓÏÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓ ÏË˜ÂÒÍÓÏÛ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ ÏÛ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÓÏÛ ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl.

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ÔËÌflÎ‡ ÍÓÎÓÌË‡Î¸Ì˚È ı‡‡Í-
ÚÂ. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ÔÂ‚‡˘‡ÎÒfl ‚ ÒÚ‡ÌÛ, ˝ÍÒ-
ÔÓÚËÛ˛˘Û˛ Ò˚¸Â ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. 

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ëÂ‚ÂÌ˚È ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì ÔÂ‚‡ÚËÎÒfl ‚ ÓÍ‡-
ËÌÌÛ˛ ÍÓÎÓÌË˛ êÓÒÒËË.
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I группа – Какова была политическая ситуация в Азербайджане накануне заклю -
чения Туркменчайского договора? Дайте анализ.
II группа – Какие права давал России Туркменчайский договор? Дайте анализ.
III группа – Проанализируйте политическое и экономическое влияние России на
соседние государства после подписания Туркменчайского договора.
IV группа – Чьим интересам служило переселение армян на территорию Азер -
байджана согласно Туркменчайскому договору? Поясните.
Вопросы можно составить также на базе блоков Г и Д.
Покажите ученикам изображение памятника, установленного в честь 150-летия
переселения армян в Нагорный Гарабаг (из блока Д) и дайте им соответствующие
вопросы и задания:
В чем причина разрушения этого памятника? Обоснуйте.
Что доказывает этот памятник?
В каком году был установлен памятник? Вычислите.
Помочь ученикам в исследовании могут и материалы, представленные в блоке Д.
С этой целью можно обратиться к учащимся с вопросом, который создаст связь
меж ду блоками Д и Б и поможет в формировании навыков работы с источниками.
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Постарайтесь объективно и справедливо разделить время, отводимое для выпол -
нения заданий с учетом того, что некоторые из них требуют более развернутого
анализа. Группы должны проявлять толерантность по отношению друг к другу и
обеспечение условий для этого воспитывает в школьниках культуру, умение слу -
шать и уважать чужое  мнение. 
Во время презентаций необходимо обеспечить учеников соответствующими источ -
никами.
В качестве домашнего задания можно поручить классу собрать дополнительный
мате риал о переселении армян в Азербайджан. 

Критерии оценивания: презентация

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Анализируя 
ис точ ники,

относя щие ся к
обс  тоятель ствам

зак лю чения и
условиям

Туркменчайского
договора, зат руд -

ня ется в пред-
с тав лении 

ре зультатов.

Анализируя 
ис точ ники, отно -

ся щиеся к 
обс тоя  тельствам

зак лю чения и
условиям Турк-

менчайского 
договора, пред -
ставляет резуль -
та ты, используя

по мощь.

Анализирует
ис точ  ники, относя -

щие ся к обстоя-
тельствам

заключения и усло -
виям Туркмен чай с -

ко  го договора,
пред ставляет 

результаты, но при
этом допускает 

некоторые ошибки.

С легкостью 
ана ли зирует источ -
ни ки, относящиеся
к обстоятельствам

за ключения и усло -
виям Туркмен чай -

ского договора,
представляет ре-

зультаты.
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ÄáÖêÅÄâÑÜÄçëäÄü äìãúíìêÄ 
Ç XVIII – çÄóÄãÖ XIX ÇÖäéÇ

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÛÍ‡. Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËfl Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ¯ÍÓÎ˚ (ÏÂÍÚÂ·˚) ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔË
ÏÂ˜ÂÚflı, ‚ ˜‡ÒÚ Ì˚ı ‰ÓÏ‡ı. í‡ÍËÂ ÏÂÍÚÂ·˚ ÌÓÒËÎË ËÏfl ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡‚¯Â„Ó Ú‡Ï Û˜ËÚÂÎfl. éÒÓ·ÂÌÌÓ ·˚ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ̄ ÍÓÎ‡-ÏÂÍÚÂ·
åÓÎÎ‡ è‡Ì‡ı‡ Ç‡„ËÙ‡ ‚ òÛ¯Â, ¯ÍÓÎ‡-ÏÂÍÚÂ· åÓÎÎ‡ ÇÂÎË
ÇË‰‡‰Ë ‚ É‡Á‡ıÂ. Ç ÏÂÍÚÂ·‡ı Ó·˚˜ÌÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î Ó‰ËÌ Û˜ËÚÂÎ¸.
ÑÂÚË ıÓ‰ËÎË ‚ ÏÂÍÚÂ·˚ Ò ¯ÂÒÚË ÎÂÚ. ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË 6-8 ˜‡ÒÓ‚,
ÔÓÍ‡ ¯ÎË Á‡ÌflÚËfl, Û˜‡˘ËÂÒfl ÒË‰ÂÎË Ì‡ ÔÓÎÛ Ì‡ ˆËÌÓ‚ÍÂ. äÓ‡Ì
Ò˜ËÚ‡ÎÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Û˜Â·Ì˚Ï ÔÓÒÓ·ËÂÏ. ì ·Â‰ÌflÍÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡‚‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÚflÏ. èÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ ÓÌË
Ó·Û˜‡ÎË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ò Ï‡Î˚ı ÎÂÚ Ò‚ÓÂÏÛ ÂÏÂÒÎÛ. ÅÓ„‡Ú˚Â Î˛‰Ë
‰Îfl Ó·Û˜ÂÌËfl ‰ÂÚÂÈ Ì‡ÌËÏ‡ÎË Û˜ËÚÂÎÂÈ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÏÂ.

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚˚Ò¯Â„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÎË
ÏÂ‰ÂÒÂ. á‰ÂÒ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ËÁÛ˜‡ÎË Í‡Í ‰ÛıÓ‚Ì˚Â, Ú‡Í Ë Ò‚ÂÚÒÍËÂ
Ì‡ÛÍË. Ç Á‰‡ÌËË ÏÂ‰ÂÒÂ ‡ÁÏÂ˘‡ÎËÒ¸ Í‡Í ÍÓÏÌ‡Ú˚ ‰Îfl Á‡Ìfl-
ÚËÈ, Ú‡Í Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‰Îfl ÊËÎ¸fl ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÂÏfl
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÛıÓ‰ËÎÓ Ì‡ Á‡ÌflÚËfl ÔÓ ÓÒ‚ÓÂÌË˛ Í‡ÒË‚Ó„Ó ÔÓ˜ÂÍ‡
– Í‡ÎÎË„‡ÙËË. åÂ‰ÂÒÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ‰ÓıÓ‰Ó‚, ÔÓÒÚÛ-
Ô‡˛˘Ëı ÓÚ ‚‡ÍÛÙÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸. Ç˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï ÏÂ‰ÂÒÂ ‚˚‰‡‚‡ÎËÒ¸
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËfl (‰ËÔÎÓÏ˚).
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3535
Ç XVIII ‚ÂÍÂ Ë Ì‡˜‡ÎÂ XIX ‚ÂÍ‡

ËÌÓÁÂÏÌ˚Â Ì‡¯ÂÒÚ‚Ëfl, ÙÂÓ‰‡Î¸Ì‡fl
‡ÁÓÁÌÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ëˆ˚
ÁÌ‡  ̃ ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÏÂ‰ÎËÎË ‡Á‚ËÚËÂ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚. Ç‡ÍÛÙÌ˚Â ÁÂÏÎË, ÔÂ‰Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â ‰Â ÌËÈ,
·˚ÎË ÔËÒ‚ÓÂÌ˚ ÙÂÓ‰‡Î‡ÏË. èÓÒ‚Â-
˘ÂÌË˛ ÌÂ Û‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ

‚ÌËÏ‡ÌËfl. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ËÌÓÁÂÏÌ˚Â Ì‡¯ÂÒÚ‚Ëfl
Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‡ÒÔË, ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡fl ÊËÁÌ¸ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡Î‡Ò¸
‚‡ÊÌ˚ÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË.

! Сравните совре менные школы со школами XVIII века.

ä‡Í ÓÚ‡ÁËÎËÒ¸ ÒÓ·˚ÚËfl ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË 
‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÂ?

Подстандарты:
5.1.2. Объясняет факторы, влияющие на развитие азербайджанской культуры.
5.1.3. Составляет таблицы, отражающие достижения азербайджанской культуры.

Метод обучения:

ЗХЗУ, обсуждение

Форма работы:
индивидуальная работа,
работа с группами 

1. Комментирует факто -
ры, влия ющие на раз-
витие азербай джанской
культуры в XVIII веке.

2. Составляет таблицы, от -
 ражающие достижения
азербайджанской куль -
ту  ры в XVIII веке.

Цель обучения:

При прохождении данной темы целесообразно использовать метод ЗХЗУ (Знаю –

Хочу знать – Узнал). С этой целью заранее повесьте на классной доске таблицу

ЗХЗУ. Начать урок, естественно, надо с мотивации. 

35-ая тема. Азербайджанская культура в XVIII – начале XIX веков
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åÌÓ „ËÂ ÔÂ‰ ÏÂÚ˚ ˝ÚÓ „Ó ÔÂËÓ ‰‡ ı‡ÌflÚÒfl Í‡Í ‚ ÏÂÒÚ Ì˚ı ÏÛ-
ÁÂflı, Ú‡Í Ë ‚ ÏÛÁÂflı ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. 

ÄıËÚÂÍÚÛ‡. àÒ ÚÓË˜ÂÒÍËÂ Ë ÒÓ ̂ Ë‡Î¸  ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÂ-
ÂÏÂÌ˚, ÔÓËÒ ıÓ ‰Ë‚¯ËÂ ‚ XVIII ‚Â ÍÂ, ÓÍ‡Á‡ÎË ‚ÎËflÌËÂ Ë Ì‡ ÒÓÒ -
ÚÓflÌËÂ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚. Ç ÔÂËÓ‰ ı‡ÌÒÚ‚ ¯ËÓÍËÈ ‡ÁÏ‡ı ÔÓÎÛ -
˜Ë ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰‚ÓˆÓ‚˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, ‚ÓÁ‚Â ‰Â ÌËÂ Ó·ÓÓÌË -
ÚÂÎ¸ Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÍÛ„ „ÓÓ‰Ó‚, ÍÛÎ¸ ÚÓ‚˚ı Á‰‡ÌËÈ, ÏÂ ̃ ÂÚÂÈ.
ò‡ı·ÛÎ‡„˚, òÛ¯ËÌÒÍ‡fl ÍÂ ÔÓÒÚ¸, åÂ˜ÂÚ¸ è‡Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì‡,
ÅË·ÎËÓÚÂÍ‡ è‡  Ì‡ı‡ÎË ı‡Ì‡ – Ô‡ÏflÚÌËÍË ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÚÓ „Ó
‚ÂÏÂ ÌË.
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Шуша. Библиотека Панахали хана ДжаваншираШуша. Мечеть Панахали хана

ë‡Ï˚Ï ̂ ÂÌÌ˚Ï ÔÓËÁ -
‚Â ‰Â ÌËÂÏ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ„Ó
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó-
¯Â‰¯ËÈ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ
Ñ‚ÓÂ  ̂̄ ÂÍËÌÒÍËı ı‡ ÌÓ‚,
ÔÓÒÚÓ ÂÌ Ì˚È ‚ÌÛ Ú Ë òÂ-
ÍËÌÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚË. ùÚÓÚ
‰‚ÓÂˆ, ÔÓÒÚ ÓÂÌÌ˚È ‚
1763 „Ó‰Û, ÛÍ‡¯ÂÌ ‡ÊÛ-
Ì˚Ï ÓÌ‡ÏÂÌÚÓÏ ‚ ÒÚËÎÂ

Дворец шекинских ханов

!
Проведите
исследование
относительно
Дворца шекинских
ханов и подготовьте
презентацию.

ç‡ıÓ‰Ë‚¯‡flÒfl ‚ Ä‰Â·ËÎÂ ·Ó„‡ÚÂÈ¯‡fl
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ òÂÈı‡ ëÂÙË ÒÓı‡ÌËÎ‡ Ò‚Ó˛
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ Ë ‚ XVIII ‚ÂÍÂ. ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ò Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ̋ ÚÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ.

É‡‰ÊË áÂÈÌ‡Î‡·‰ËÌ òË‚‡ÌË ·˚Î
‚Ë‰Ì˚Ï Û˜ÂÌ˚Ï ‚ Ó·Î‡ÒÚË „ÂÓ„‡ÙËË. ë
ÍÓÌˆ‡ XVIII ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ XIX ‚ÂÍ‡ – Ì‡ ÔÓ-
ÚflÊÂÌËË 40 ÎÂÚ, ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ -
‚Ëfl, ÔÓÒÂ˘‡fl ÄÁË˛, Ö‚ÓÔÛ Ë ÄÙ ËÍÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡‚‡Î ÔÓ àÌ‰ËÈÒÍÓÏÛ Ë ÄÚÎ‡ÌÚË-
˜ÂÒÍÓÏÛ ÓÍÂ‡Ì‡Ï. Ç Ò‚ÓËı ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËflı
«ë‡‰ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ» («ë‡flı‡Ú ·‡„˚») Ë
«ñ‚ÂÚÌËÍ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ» («ë‡flı‡Ú „˛Î¸ Á‡ -
˚») ÓÌ ‰‡Î ̂ ÂÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó „ÂÓ„‡ÙËË,
ËÒÚÓËË, ˝ÚÌÓ„‡ÙËË, ‡ıËÚÂÍÚÛÂ, ÎËÚÂ-
‡ÚÛÂ Ë ‚Ë‰Ì˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂflÚÂÎflı ÒÚ‡Ì, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
ÓÌ ÔÓ·˚‚‡Î.

àÒÚÓËÍ Ä·‰Û‡ÁÁ‡„ ·ÂÍ ÑÛÌ·ÛÎË Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ «å‡-
‡ ÒËË-ÒÛÎÚ‡ÌËÈÂ» («è‡ÏflÚÌËÍË ÒÛÎÚ‡Ì‡»), ÔÓ‚ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ó ÔÂ-
ËÓ‰Â ‚Î‡ÒÚË Ô‡‚ËÚÂÎfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ É‡‰Ê‡Ó‚ – î‡Ú‡ÎË ¯‡ı‡. Ç
˝ÚÓÏ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒfl ˆÂÌÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÒÓ·˚-
ÚËflı, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚Ë¯Ëı ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ ‚ ÍÓÌˆÂ XVIII Ë ‚ ÔÂ‚˚Â
‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ïIï ‚ÂÍ‡, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ Ó É‡‡·‡„-
ÒÍÓÏ, ÉflÌ‰ÊËÌÒÍÓÏ, òÂÍËÌÒÍÓÏ, ÉÛ·ËÌ-
ÒÍÓÏ, Å‡ÍËÌÒÍÓÏ, ãflÌÍfl‡ÌÒÍÓÏ ı‡ÌÒÚ‚‡ı.

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ˝Ï‡ ̄ ÂÍËÌÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ ç‡·Ë, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ÓÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl ÒÓ·˚ÚËfl, ÔÓËÒıÓ‰Ë‚ -
¯ËÂ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚Î‡ÒÚË É‡‰ÊË óÂÎÂ·Ë ı‡Ì‡.

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ÔËÒ‡ÎË Ì‡
‡‡·ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜Ë‚-
¯ËÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡Ì-
ÒÍÓÏ ÏËÂ. Ç ÍÓÌˆÂ ïVIII ‚ÂÍ‡ ‚ Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËflı Ñ‡Ï‡ÒÍ‡ Ë ï‡ÎÂ·‡ ÔflÚ¸ Û˜Â-
Ì˚ı-‰Â·ÂÌÚˆÂ‚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÎË ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ Ë
ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÍÓÂ Ô‡‚Ó.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡. Ç˚‰‡˛˘ËÈÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ïVIII ‚ÂÍ‡
åÓÎÎ‡ è‡Ì‡ı Ç‡„ËÙ, Ì‡fl‰Û Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ÎËË˜Â-
ÒÍËı ÒÚËıÓ‚, Ú‡ÍÊÂ ËÁÓ·ÎË˜‡Î ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓÏ Ó·-
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Гаджи Зейналабдин 
Ширвани

Молла Панах Вагиф

Для этого обратитесь к учащимся с вопросом: Как по-вашему, памятником какого
периода является Дворец шекинских ханов? Какой след оставил в истории куль-
туры этот период? Также можно обратиться к ученикам с вопросами, составлен-

ными по вашему усмотрению. Знания учеников, связанные с азербайджанской

культурой, отметьте в разделе «Знаю» таблицы ЗХЗУ. Возможен и другой вариант

– ученики записывают свои знания на цветных карточках и сами прикрепляют их

к разделу «Знаю». Затем попросите их записать то, что они хотели бы узнать по

данной теме. Естественно, что раздел «Узнал» будет заполняться в конце урока.

Предложите ученикам прочесть новый материал блока Б по очереди. Причем четко

и с выражением. Затем попросите выразить свое отношение к событиям, описы-

ваемым в тексте. 

При обсуждении текста обратите внимание учеников на вопросы блока В.

Задавая вопросы, стимулируйте активность учащихся, помогайте им понять связь

с прошлыми уроками. 
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‚ Á‡ÎÓÊÌËÍË ËÁ ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ı‡ÌÒÚ‚ ‡ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÒÍËı ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÁÌ‡ÚÌÓ„Ó Ó‰‡, ÓÚ‰‡‚‡fl Ëı ‰Îfl Ó·Û˜ÂÌËfl
‚ ˝ÚË ¯ÍÓÎ˚.

èÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË Ì‡ ûÊÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÄÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÂ, Ì‡˜‡ÎË ÓÚÍ˚‚‡Ú¸Òfl ‰Îfl ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ¯ÍÓÎ˚,
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÛÂÁ‰Ì˚Ï ¯ÍÓÎ‡Ï ‚ êÓÒÒËË.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡. ùÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡Ì Ì‡˜‡Î¸Ì˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡ÍËı ‚˚‰‡˛˘ËıÒfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Í‡Í É‡Ò˚Ï ·ÂÍ á‡ÍË, Ä··‡Ò„ÛÎÛ
‡„‡ Å‡ÍËı‡ÌÓ‚, åËÁ‡ ò‡ÙË Ç‡ÁÂı, åËÁ‡ Å‡ı˚¯ ç‡‰ËÏ, Å‡·‡
·ÂÍ ò‡ÍË. î‡ÍÚÓ‡ÏË, ÔÓ·Û‰Ë‚¯ËÏË ˝ÚËı Ï‡ÒÚÂÓ‚ ·‡Ú¸Òfl Á‡
ÔÂÓ, ·˚ÎË ÔÓËÒıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰Â, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË
ÊËÎË, ·ÂÒÔÓfl‰ÍË, ÔÓËÁ‚ÓÎ Ë ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂ. ëÂ‰Ë ÌËı á‡ÍË ‚˚-
‰ÂÎflÎÒfl Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ò‡ÚË˚.

1. èÓÍÓÏÏÂÌÚËÛÈÚÂ Ù‡ÍÚÓ˚, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂ
‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ ‚ XVIII ‚ÂÍÂ.

2. àÒÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ åÓÎ -
Î‡ è‡Ì‡ı‡ Ç‡„ËÙ‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË .̨

3. ä‡ÍËÂ Â˘Â Ô‡ÏflÚÌËÍË ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ‚ ÒÔËÒÓÍ ÛÔÓÏËÌ‡Â-
Ï˚ı ‚ ÚÂÍÒÚÂ Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚? Ç˚flÒÌËÚÂ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

4. èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË Ô‡ÏflÚÌËÍÓ‚ ‡ıËÚÂÍ-
ÚÛ˚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË àÂ‚‡ÌÒÍÓ„Ó ı‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓÒÎÂ ÓÍÍÛÔ‡ˆËË.

5. èÂÂ˜ÂÚËÚÂ Ú‡·ÎËˆÛ ‚ ÚÂÚ‡‰¸. á‡ÔË¯ËÚÂ ‚ ÌÂÈ Ù‡ÍÚ˚
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ XVII Ë XVIII ‚ÂÍÓ‚ Ë Ò‡‚ÌËÚÂ Ëı.
èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ Ò‚ÓÂ ËÚÓ„Ó‚ÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. äÛÎ¸ÚÛ‡ Í‡ÍÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ·˚Î‡ ·ÓÎ¸¯Â ‡Á‚ËÚ‡?

6. óÚÓ ·˚ÎÓ „Î‡‚ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ,̨ ı‡‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îfl ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì-
ÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ XIX ‚ÂÍ‡? èÓÍÓÏÏÂÌÚËÛÈÚÂ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ.

? В чем заключалась главная цель царского правительства открытием
таких школ? Обоснуйте свое мнение.

î‡ÍÚ˚ ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ ÕÂÛÛ ‚ÂÍ ÕÂÛÛÛ ‚ÂÍ
ãË˜ÌÓÒÚË

ÄıËÚÂÍÚÛ‡
àÒÍÛÒÒÚ‚Ó

¯Â·ÂÍÂ, Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Ï ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ. ç‡ ÒÚÂÌÂ ‰‚Ó ̂ ‡
Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ËÏfl Ï‡ÒÚÂ‡ – «Óñ òàä Àááàñãóëó» («å‡ÒÚÂ Ä··‡Ò„ÛÎÛ»).

Ç XVIII ‚ÂÍÂ ‚ Å‡ -
ÍÛ ‚ÌÛÚË ÍÂÔÓÒÚÌ˚ı

ÒÚÂÌ à˜ÂË¯ÂıÂ, fl -
‰ÓÏ Ò ò‡Ï‡ıËÌÒÍËÏË
‚ÓÓÚ‡ÏË ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ
‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰‚ÓˆÓ-
‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ. Ç 1764
„Ó‰Û ÔÓ ÛÍ‡ÁÛ ËÂ‚‡Ì-
ÒÍÓ„Ó ı‡Ì‡ ÉÛÒÂÈÌ‡ÎË
ı‡Ì‡ É‡‰Ê‡‡, ‚ „ÓÓ‰Â
àÂ‚‡ÌÂ ·˚ÎË ÔÓÒÚÓÂÌ˚
ÉÂÍ ÏÂ˜ÂÚ¸ Ë Ñ‚ÓÂˆ
ë‡ ‰‡‡. Ä ÔÓ ‡ÒÔÓfl-
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Настенные рисунки Дворца шекинских ханов

Иреванский хан принимает
иностранного посла. 
Художник Г.Гагарин

Ханская мечеть в Иреване

Выдающийся турецкий поэт Назым Хикмет, глядя на дворец, воскликнул:
«Если бы в Азербайджане не было других древних строений, то одного
Дворца шекинских ханов было бы доста точ но для показа всему миру».

Обратитесь к классу с вопросами, чтобы привлечь их внимание к иллюстрациям в

блоке Д. В качестве исследовательского можно использовать вопрос – В чем за-
ключается исторический вклад азербайджанской культуры XVIII века?
Для проведения исследования используйте эти задания:

Например:

I группа – Оцените азербайджанскую культуру XVIII века с точки зрения эпохи.

II группа – Изложите факторы, оказавшие влияние на развитие культуры Азербай-

джана в XVIII веке.

III группа –  Подготовьте таблицы, отражающие культуру Азербайджана в XVIII

веке.

IV группа – Объясните причины преобладания в градостроительной архитектуре

оборонительных башен.

Члены группы могут подготовить пояснения, основываясь как на материалы урока,

так и самостоятельно полученные факты. После обмена информацией и обсужде-

ний можно сделать исследовательские выводы, используя при этом метод «дерева

решений».
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Привлеките учащихся к обсуждениям. Домашнее задание целесообразно дать, ис-

ходя из наиболее интересных для учеников направлений. Также в индивидуальной

форме урока можно поручить в качестве домашнего задания написать эссе о куль-
туре Азербайджана в XVIII веке. 
В зависимости от степени подготовки класса можно дать и такие задания, как соб -

рать материал о культуре Азербайджана в XVIII веке или провести исследование и

подготовить презентацию о Дворце шекинских ханов.

Как и в других уроках, оценивание проводится в соответствии с определенными

критериями.

Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Затрудняется в
объ яснении фак -
торов, оказавших

влияние на 
развитие азер-
байджанской
куль туры в
XVIII веке.

При помощи
учителя 

объясняет 
фак торы, оказав-
шие влияние на

развитие азербай-
джанской куль-

туры в XVIII веке.

Объясняет факто -
ры, оказавшие

влияние на разви-
тие азербайджан-
ской культуры в

XVIII веке, но при
этом допускает
мелкие ошибки.

Подробно 
объяс ня ет 

факторы, оказав-
шие влияние на

раз   витие 
азербайджанской

культуры в 
XVIII веке.

Затрудняется в
составлении 

таблиц, 
отражающих 
достижения

азербайджанской
культуры 

в XVIII веке.

При помощи
учителя состав-
ляет таблицы,
отра жаю щие 
достижения 

азербайджанской
культуры в XVIII

веке.

Составляет табли -
цы, отражающие

достижения
азербай джан ской
культуры в XVIII
веке, но при этом
допускает мелкие

ошибки.

Свободно 
составляет таб-

лицы, отражающие
достижения 

азербайджанской
культуры в XVIII

веке.
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