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Уважаемые учителя!

Íà ñîâðеìеííîì ýòàïе ðàçâèòèя îáùеñòâà îãðîìíîе  çíà÷еíèе èìееò
âîîðóæеíèе ó÷àùèõñя çíàíèяìè è ñïîñîáíîñòяìè, ôîðìèðîâàíèе èõ êàê
ëè÷íîñòей. Äëя ýòîãî òðеáóеòñя âñеñòîðîííее óëó÷øеíèе ó÷еáíî-âîñïèòà -
òеëü íîй ðàáîòû â øêîëе, óñîâеðøеíñòâîâàíèе ïðîцеññà ïðîâеäе íèя óðîêà,
ïîâûøеíèе âîñïèòàòеëüíîãî çíà÷еíèя óðîêîâ è âíе êëàññíîй ðàáîòû. Ïðè
ïîìîùè óðîêîâ ïî èñòîðèè ó÷àùèеñя ñìîãóò ïóòеì ïðîñ ëе æèâàíèя â ïî ñëе -
äîâàòеëüíîì ïîðяäêе ýòàïîâ èñòîðè÷еñêîãî ðàçâèòèя ñäеëàòü âûâîäû è
óñ âîèòü îáùèе èäеè. Îñíîâíûìè цеëяìè ïðеäìеòà ïî èñòîðèè яâëяþò ñя:
óñâîеíèе âàæíейøèõ èñòîðè÷еñêèõ ïîíяòèй, çàêîíîâ îáùеñòâеííîãî ðàçâè -
òèя, îâëàäеíèе ñïîñîáíîñòяìè ïî ïðàêòè÷еñêîìó ïðèìеíеíèþ çíàíèй ïî
èñòîðèè.

Â íàñòîяùее âðеìя âî âñеõ ñôеðàõ íàøей æèçíè, â òîì ÷èñëе â îáëàñ òè
îáðàçîâàíèя, äîñòèãíóòû áîëüøèе óñïеõè. Ïðîâîäèìûе â íàøей ñòðàíе
ðеôîðìû â ñôеðе îáðàçîâàíèя õàðàêòеðèçóþòñя íîâûìè  ïîäõîäàìè. Эòè
íîâøеñòâà, ñôîðìèðîâàííûе íà îñíîâе îïûòà ìíîãèõ ñòðàí ìèðà è ñëóæà -
ùèе ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèя, ïðîâеäеíèе â íàøей ðеñïóáëèêе цеëеíàïðàâ -
ëеííûõ ðеôîðì â ñèñòеìе îáðàçîâàíèя ñîçäàëè øèðîêèе âîçìîæ íîñòè
äëя äîñòèæеíèя óñïеõîâ â äеëе ïðеïîäàâàíèя èñòîðèè â îáùеîáðàçîâà-
òеëüíûõ øêîëàõ. Сеãîäíя ó÷àùèеñя, èçó÷àя òó èëè èíóþ òеìó, òàêæе
îâëàäеâàеò îïðеäеëеííûìè ñïîñîáíîñòяìè. Âîò óæе 8 ëеò òàêîй ïîäõîä,
ñëóæàùèй ðàçâèòèþ ìûøëеíèя, ïðîäîëæàеò ïðèìеíяòüñя â àçеðáàй-
äæàíñêèõ øêîëàõ.

Ïðеäñòàâëяеìîе âàì ìеòîäè÷еñêîе  ïîñîáèе äëя ó÷èòеëя яâëяеòñя ñîñ òàâ -
íîй ÷àñòüþ ó÷еáíîãî êîìïëеêòà ïî Âñеîáùей èñòîðèè, ïðеäóñìîòðеííîãî
äëя VIII êëàññà. Â ó÷еáíûй êîìïëеêò âõîäяò ó÷еáíèê è ìеòî äè÷еñêîе ïî-
ñîáèе äëя ó÷èòеëя. Íàñòîяùèй ó÷еáíûй êîìïëеêò ñîñòàâëеí íà îñíîâе
ïðеäìеòíîãî êóððèêóëóìà (ïðîãðàììû) ïî Âñеîáùей èñòîðèè äëя VIII
êëàññà îáùеîáðàçîâàòеëüíûõ øêîë Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñïóáëèêè. 

Äàííîе ïîñîáèе, ïðеäóñìîòðеííîе äëя ó÷èòеëя, ñëóæèò îðãàíèçàцèè
ðàáîòû ñ ó÷еáíèêîì. Ïîñîáèе íîñèò ðеêîìеíäàòеëüíûй õàðàêòеð, èñïîë íяя
óñòàíîâî÷íóþ äëя ó÷èòеëя ôóíêцèþ. Â ó÷еáíèêе âñе ñîäеð æà òеëü íûе
ñòàíäàðòû, âõîäяùèе â ïðеäìеòíûй êóððèêóëóì ïî «Âñеîá  ùей èñòîðèè»,
ðеàëèçîâàíû íà ìàòеðèàëе 3-õ ðàçäеëîâ (еäèíèц îáó÷еíèя), îáúе  äè íяþ ùèõ
26 òеì è âõîäяùèе â ýòè òеìû ðàçäеëû. Âî âñеõ òеìàõ ñ ðеàëèçîâàííûìè
ñòàíäàðòàìè â ìàêñèìàëüíîй ñòеïеíè ó÷òеíû âîçðàñòíûе îñîáеííîñòè
ó÷àùèõñя. Теìû íàïèñàíû ïðîñòûì è ëàêîíè÷íûì яçûêîì. С ýòîй цеëüþ
èñïîëüçîâàíî áîëüøîе êîëè÷еñòâî ñõеì, ðèñóíêîâ, ïðàêòè÷еñêèõ çàäàíèй,
äàþòñя ïîяñíеíèя íîâûì ñëîâàì, òеðìèíàì, ïðеäñòàâëе íà  èíòеðеñíàя
èí ôîðìàцèя. Â ïîñòðîеíèè ó÷еáíîãî ìàòеðèàëà ó÷òеíû ïðèíцèïû îò
ïðîñ òî  ãî ê ñëîæíîìó, ëîãè÷еñêàя è õðîíîëîãè÷еñêàя ïî ñëеäîâàòеëüíîñòü.

О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ
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Сîäеðæàùèеñя â êàæäîй òеìе âîïðîñû è çàäàíèя ñëóæàò ðàçâèòèþ ëîãè -
÷еñ êîãî, êðèòè÷еñêîãî è òâîð÷еñêîãî ìûøëеíèя ó÷àùèõñя. Íàäееìñя,
÷òî ýòè çàäàíèя ïîìîãóò âàì â ðеàëèçàцèè ñòàíäàðòîâ.

Óðîê ñëóæèò âûяâëеíèþ çíàíèй è ñïîñîáíîñòей ó÷àùèõñя. Ïðè ýòîì
ñïîñîáíîñòè äîëæíû áûòü âûяâëеíû ñ ó÷еòîì âñеõ âîçìîæíîñòей ó÷à ùе -
ãî ñя, íà÷èíàя îò еãî ïñèõîëîãè÷еñêîãî ñîñòîяíèя äî âîçðàñòíûõ îñîáеí-
íîñòей. Äîëæíû áûòü ó÷òеíû ñëàáûе è ñèëüíûе ó÷àùèеñя â êëàññе; äëя
âûяâëеíèя èõ ïîòеíцèàëüíûõ âîçìîæíîñòей âûáðàííûе çàäàíèя äîëæíû
áûòü цеëеíàïðàâëеííûìè. Ïîðîй ñèëüíûй ó÷еíèê î÷еíü  ëеãêî îòâе÷àеò
íà íеñëîæíûе âîïðîñû. Иëè æе, î÷еíü ñëàáîãî ó÷еíèêà ìû íàãðóæàеì
äîâîëüíî ñëîæíûìè çàäàíèяìè. Õîòя íà ïеðâûй âçãëяä ýòî êàæеòñя íîð-
ìàëüíûì, íî ñ ïеäàãîãè÷еñêîй è ïñèõîëîãè÷еñêîй òî÷еê çðеíèя òàêîй
ïîäõîä íеïðàâèëüíûй. Â òàêîì ñëó÷àе ó ó÷àùеãîñя ïðîïàäàеò èíòеðеñ ê
óðîêó, ñíèæàеòñя еãî àêòèâíîñòü. Ïîñêîëüêó ñëàáîìó ó÷еíèêó íе ïî
ñèëàì ðеàëèçîâàòü ñëîæíîе çàäàíèе, îí ïàäàеò äóõîì, еãî íà÷èíàþò îäî-
ëеâàòü ñòðàõ è íеóäà÷à. Óðîê ïеðеñòàёò  ïðеäñòàâëяòü äëя íеãî èíòеðеñ.
Тî÷íî òàê æе ìîæеò ïðîïàñòü èíòеðеñ ê óðîêó è ó ñèëüíîãî ó÷еíèêà. Çà-
äàíèя è âîïðîñû, ëеãêî ðеøàеìûе èì, íе ñïîñîáíû ñòèìóëèðîâàòü еãî
àêòèâíîñòü. Ó íèõ îñëàáеâàеò èíòеðеñ ê óðîêó, òàê êàê íеò âîçìîæíîñòè
äëя ðàçâèòèя ìûøëеíèя. Äëя òîãî, ÷òîáû èçáеæàòü âñеãî ýòîãî, ó÷èòеëü
äîëæеí ñòàòü íàñòîяùèì ïðîâîäíèêîì. Îí äîëæеí ïîäõîäèòü ê ó÷àùèì -
ñя ñ áîëüøèì óìеíèеì, ìàñòеðñòâîì, ïðàâèëüíî íàïðàâëяòü èçó÷àеìóþ
òеìó, ÷òîáû âûçâàòü èíòеðеñ ó ó÷àùèõñя. Äëя äîñòèæеíèя ïîñòàâëеííîй
цеëè îí äîëæеí ñîñòàâèòü ïëàí ôîðìèðîâàíèя ó ó÷àùèõñя ñïîñîáíîñòè
ê ïðàâèëüíîìó âеäеíèþ èññëеäîâàíèя. Ïîñòàâëеííûй èì èññëеäîâàòеëü-
ñêèй âîïðîñ äîëæеí ñîçäàâàòü óñëîâèя äëя äеяòеëüíîñòè ó÷àùèõñя.

Ó÷еáíèê «Âñеîáùàя èñòîðèя» äëя VIII êëàññà ïîäãîòîâëеí â цеëяõ
îáеñ ïе÷еíèя èíòеðàêòèâíîñòè. Ïðеäñòàâëеííûе â ó÷еáíèêе òеìû íà÷è-
íàþòñя ñ ìîòèâàцèè, ïîñðеäñòâîì ïîñòàâëеííûõ âîïðîñîâ îíà ñîçäàеò
óñëîâèя äëя ðàçìûøëеíèя. Ïðè ðàçðàáîòêе òеì íàðяäó ñ çàäà÷ей ïîëíîãî
óñâîеíèя ó÷àùèìèñя ó÷еáíîãî ìàòеðèàëà, íàñûùеííîãî âîïðîñà ìè è çà-
äàíèяìè, òàêæе çà îñíîâó áðàëè ïðàâèëüíûй ïîäõîä ê èçó÷àеìîìó ìàòе -
ðè à ëó, à òàêæе ñîçäàíèе óñëîâèй è âîçìîæíîñòей äëя ïðèíяòèя âеðíûõ
ðеøеíèй. Ó÷àùèйñя îáëàäàеò ñàìîñòîяòеëüíûì ìûøëеíèеì. Еãî ôîðìè-
ðîâàíèе è ðàçâèòèе êàê ëè÷íîñòè ïðîèñõîäèò â óñëîâèяõ óðîêà. Ïîäãîòîâ -
ëеííûй ó÷еáíèê ñëóæèò ýòîй цеëè. Â ðàñïîëîæеíèè ó÷еáíûõ ìàòе ðèàëîâ
îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó áûëà ó÷òеíà ëîãè÷еñêàя è õðîíîëîãè÷еñêàя
ïîñëеäîâàòеëüíîñòü. Âîïðîñû è çàäàíèя êàæäîй òеìû íàïðàâëеíû íà ðàç-
âèòèе ó ó÷àùèõñя ëîãè÷еñêîãî, êðèòè÷еñêîãî è òâîð÷еñêîãî ìûøëеíèя.
Меòîäè÷еñêîе ïîñîáèе äëя ó÷èòеëя ñòàíеò ïîìîùíèêîì â ðеàëèçàцèè ìà-
òеðèàëîâ ó÷еáíèêà â ôîðìе ëè÷íîñòíîй îðèеíòèðîâàííîñòè è íàïðàâëеí-
íîñòè íà ðеçóëüòàòû îáó÷еíèя. Äëя äîñòèæеíèя ýôôеêòèâíîñòè â ñâîей
ðàáîòе ó÷èòеëя ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñя ðеêîìеíäàцèяìè èç ìеòîäè÷еñêîãî
ïîñîáèя. Ðеêîìеíäàцèè äëя ó÷еá íèêà ñèñòеìàòèçèðîâàíû â ñëеäóþùеì
âèäе. 
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Óñ-
ïеøíàя áîðüáà âûäàþùеãîñя ñеôеâèäñêîãî ïîëêîâîäцà Íàäèð õàíà
Àôøàðà ïðîòèâ àôãàíцеâ è îñìàíîâ ïîâûñèëà еãî âëèяíèе è àâòî-
ðèòеò ñðеäè íàðîäà. Эòî âûçâàëî áеñïîêîйñòâî øàõà Тàõìàñè áà II.
Чòîáû ïîäíяòü ñâîй àâòîðèòеò, â 1731 ãî  äó Тàõìàñèá II ïе  ðеøеë â
íàñòóïëеíèе ïðîòèâ îñìàíîâ. Îäíà êî îí íе äîáèëñя цеëè. Â ìеñ òе÷ êе
áëèç Иðеâàíà âîйñêà Тàõ ìà ñè  áà
II ïîòеðïеëè òяæеëîе ïîðàæеíèе.
Õîòя Тàõìàñèá II è çàêëþ÷èë ìèð
ñ Îñ ìàí ñêèì ãîñó äàð ñòâîì, îäíà -
êî еìó ïðèøëîñü ïðè ìè  ðèòü ñя ñ
ïîòеðей ñеôеâèäñêèõ çеìеëü. Эòî
ïðèâеëî ê îò ñò ðà  íе   íèþ еãî îò
âëàñ òè Íàäèð õà  íîì, îáëàäàâøèì
áîëüøèì âëèя  íèеì â ãîñóäàðñò-
âеííûõ äе ëàõ, è îáúяâ ëеíèþ еãî
ìàëîëеòíеãî ñû íà Àááàñà III øà -
õîì. Ðеàëüíàя æе âëàñòü ïеðеøëà
â ðóêè Íàäèð õàíà â êà÷еñòâе еãî
îïеêóíà.

Каковы причины усиления
влияния Надир хана? Объяс ни те
причины сосредоточения реаль -
ной власти в руках Надир хана.

2. ИМПЕРИЯ НАДИР ШАХА АФШАРА

Хотя исторические границы Сефевидской империи и были вос-
становлены, однако Сефевидское государство не смогло вернуть
свое былое могущество. Спустя всего 3 года после заключения Баг-
дадского мира с Османским государством, динас тия Сефевидов
была отстранена от  власти. Таким образом, одному из самых мо-
гущественных государств на Востоке — Сефевидскому государству,
просуществовавшему 235 лет, был положен конец. 

Почему и кем была свержена династия Сефевидов?

Мугань, Дели, Хорасан, Надир шах, Индия, Афганистан

Памятник Надир шаху Афшару. 
Исламская Республика Иран

А
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Ïîëüçóяñü ñâîèì âëèяíèеì, â 1736
ãî äó Íàäèð õàí ñîçâàë ñúеçä íà Муга ни.
Íà ñúеç äе Íàäèð õàí áûë èçáðàí ãëà-
âîй ãîñó äàð ñò âà — шахом. 

Â ãîäû ïðàâëеíèя Íàäèð øàõà (1736—
1747) â ñòðàíе ïðеêðàòèëèñü ìеæ äî -
óñîá íûе âîйíû. Сîïðîòèâëеíèе ïðеä -
âî äè  òеëей êðóïíûõ ïëеìеí áûëî ñëîì -
  ëеíî: îíè áûëè ïîä÷è íеíû цеíòðàëü-
íîй âëàñòè. Â цеëяõ óê ðеï ëеíèя цеíò-
ðàëüíîй âëàñòè Íàäèð øàõ ïðîâеë
ðе ôîðìû. Бûëè ïðèíяòû ìеðû ïî ïðе -
äîòâðàùеíèþ ðàñêîëà â ðеëèãèè íà
øè èòîâ è ñóííèòîâ.

Íàäèð øàõ õîòеë ðàñøèðèòü
ãðàíèцû ãîñóäàðñòâà, íàïîëíèòü êàçíó
çà ñ÷еò âîеííûõ ïîõîäîâ. С ýòîй цеëüþ
îí ñîâеðøèë âîеííûй ïîõîä â Àôãàíè-
ñòàí. Âñëеä çà ýòèì Íàäèð øàõ, îáâè-
íèâøèй èìïеðàòîðà Âеëèêèõ Мîãîëîâ
Мóõàììеä øàõà â ïðеäîñòàâëеíèè óáе-

æèùà àôãàíцàì, íà÷àë ãîòîâèòüñя ê âîеííîìó ïîõîäó â Иíäèþ.
В чем суть обвинения Надир шахом могольского императора

Мухаммед шаха?
Ïðèáûâøеìó â Иíäèþ Íàäèð øàõó ñîîá ùèëè, ÷òî ïîñîë ìîãîëü-

ñêîãî ïîâеëèòеëя õî÷еò ñ íèì âñòðеòèòüñя. Íàäèð øàõ ïðèíяë
ïîñëà ìîãîëüñêîãî ïîâеëèòеëя Мóõàììеä øàõà. Ïîñîë ñîîá ùèë, ÷òî

ìîãîëüñêèй èìïеðàòîð õî÷еò
çíàòü, êàêîâà цеëü ïîõîäà Íà -
äèð øàõà. Íàäèð øàõ îòâеòèë,
÷òî íà ýòîò âîïðîñ îí äàñò îòâеò
ëè÷ íî Мóõàì ìеä øàõó â Äеëè. 

Что хотел сказать На дир
шах своим ответом послу?

Â 1739 ãîäó âîйñêî Íàäèð
øà    õà âñòðеòèëîñü ñ âîйñêîì ìî -
ãîëüñêîãî èìïеðàòî ðà Мó  õàì ìеä
øàõà íà Êàðíàëüñêîй ðàâ  íèíе.
Àôøàðñêîй òþðê ñêîй àðìèè

12

Муганский съезд. Объявление
Надир хана Афшара шахом

Надир шах во время сражения

8

Д

Д

Б

Б

Б

В

В



9

âïеð   âûе ïðèõîäèëîñü âîе âàòü ñî
ñëîíàìè. Íî ìеðû, ïðèíяòûе
Íà   äèð øà õîì, îáеñïе÷è ëè еìó
ïî áе äó. Êàê òîëüêî íà÷àëîñü ñðà -
æеíèе, ïî ïðèêàçó Íàäèð øà õà
âîèíñêèе ÷àñòè ïîäîæãëè íàâüþ -
÷еííûе íà âеðáëþäîâ òþêè ñî
ñìîëîй è ãîðþ÷èìè âеùеñò âà ìè
è ïîãíàëè èõ â ñòîðî íó âðàãà.
Ïðè äя â çà ìе øàòеëüñòâî îò æóò -
êîãî ðёâà è çëîâîíèя, ñëî íû îò-
êàçàëèñü äâèãàòüñя âïеðеä è,
ïî âеðíóâ íàçàä, çàòîïòàëè ìîãîëüñêîе âîйñêî. Âîñïîëüçîâàâøèñü
ýòèì, êîííèцà Íàäèð øàõà ïеðеøëà â íàñòóïëеíèе. Â ðеçóëüòàòе

13 13

Надир шах после победы над могольским
императором Мухаммед шахом

ИМПЕРИЯ НАДИР ШАХА АФШАРА (1736–1747 гг.)

Столица

Г

Б
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áеñ ïðеðûâíîãî îáñòðеëà èç àðòèëëеðèйñêî ãî
îðóäèя ìîãîëüñêèе âîйñêà áûëè ðàç  ãðîì -
ëеíû. Ïîíеñøèе áîëüøèе ïîòеðè ìîãîëü -
ñêèе âîйñêà, óïàâ äóõîì, ïîòðеáîâàëè îò
ñâîеãî ïîâеëèòеëя ñäàòüñя. Мóõàììеä øàõ,
îòïðàâèâ ñâîèõ ïîñëîâ ê Íàäèð øàõó, ïðеä -
ëîæèë çàêëþ÷èòü ìèðíûй äîãîâîð è ñàì
ëè÷ íî яâèëñя ê íе ìó. Ïî óñëîâèяì ìè ð íî -

ãî äîãîâîðà, òеððèòîðèè ê çàïà äó
îò ðеêè Иíä áûëè âêëþ÷еíû â ñîñ -
òàâ èìïеðèè Íàäèð øàõà.

Íàäèð øàõ âñòóïèë â Äеëè. Â
ìе ÷еòяõ â еãî ÷еñòü áûëà ïðî ÷è òà -
íà ìîëèòâà — хутба. Â òîò æе äеíü
âî äâîðце ìî ãîëü ñêîãî ïî âеëèòеëя
áû ëî îðãàíèçîâàíî ïèð øеñò âî. Íà -
äèð øàõó áû ëà ïеðеäàíà êàçíà Мó -
õàì ìеä øà õà. Óêðà øеí íûй äðà ãî   -
цеí  íîñ   òяìè çî ëî òîй òðîí ìî ãîëü -
 ñêî ãî èìïе ðà òî ðà è ñàìûй çíà ìе -
íè  òûй â ìèðе áðèë ëèàíò «Êó õè íóð»
(«Ãîðà ñâе òà») áû  ëè òàêæе ïî äà ðе -
íû Íàäèð øàõó. Тà êèì îáðàçîì,
ãðà íè цû Àçеðáàйäæàíñêîй èì ïе  ðèè
Àôøàðîâ ðàñøèðèëèñü íà âîñ  òîêе
äî ðеêè Иíä.

Какое значение для Азербайджа на имели условия мирного до-
говора, заклю ченного с мо гольским импера то ром?

Â 1740 ãîäó Íàäèð øàõ íà ÷àë ãîòîâèòüñя ê ïîõîäó â Тóðêеñ òàí.
Öеëüþ ïðеäñòîя ùеãî ïîõîäà áûëî ïðеäîòâðàùеíèе ðàçîðèòеëüíûõ
íàøеñòâèй òóðêеñòàíñêîãî ïðàâèòеëя Иëüáàñ õàíà.  

Íеñìîòðя íà ñîïðîòèâëеíèе, òóðêеñòàíñêèй õàí ïîòеð ïеë ïîðà-
æеíèе. Еìó ïðèø ëîñü ïðèíяòü âëàñòü Íà äèð øàõà. Бóõàðñêèй õàí
òàêæе ïðèíяë âëàñòü Íàäèð øàõà.  

Ïîñëе ýòîãî Íàäèð øàõ âеð íóë  ñя ÷еðеç Меðâ â ñâîё ðîäíîе ñеëеíèе —
Äеñòãèð. Îí äàë óêà çàíèе íà âîçâеäеíèе çäеñü äëя ñеáя óñû ïàëüíèцû.

Âî âðеìя âîйí ñ Îñìàíñêîй èìïеðèей â 1743—1746 ãîäàõ Íà äèð
øàõ äîáèëñя ðяäà óñïеõîâ. Îäíàêî âîйíû íàíеñëè òяæе ëûй óäàð
ïî ýêîíîìèêе ñòðà íû. Óâеëè÷èâàâøèеñя ñ êàæäûì äíеì íàëîãè
ïðè âеëè ê âîññòàíèяì â ñòðàíе.

14

Трон Надира, хранящийся
в музее Топгапы в Стамбуле

Бриллиант «Кухи нур»
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Â ïîñëеäíèе ãîäû æèçíè ïðè  íèìàеìûе Íàäèð øàõîì ñ цеëüþ
ñîõðàíеíèя ñîçäàííîй èì âеëèêîй èìïеðèè ñóðîâûе, æеñ òîêèе ìе -
ðû ñòàëè òîë÷êîì äëя ðàñøèðеíèя âîëíû ïðîòеñ òîâ, âîññòàíèй. Â
1747 ãîäó Íàäèð øàõ áûë óáèò â ðеçóëüòàòе ïîêóøеíèя ñî ñòî  ðîíû
ïðèäâîðíîй çíàòè. Â ñòðàíе óñèëèëèñü âíóòðеííèе ðàñïðè, îáîñò-
ðèëàñü áîðüáà çà цеíòðàëüíóþ âëàñòü. 

Сâîèì ïîëêîâîä÷еñêèì òàëàíòîì âеëèêèй àçеðáàйäæàíñêèй ïîë-
êîâîäец Íàäèð øàõ Àôøàð çàíèìàеò îñîáîе ìеñòî ñðеäè ïîêîðèòе-
ëей ìè ðà. Íе ñëó÷àйíî, ÷òî çà âîеííûе óñïеõè è òàëàíò âеëèêîãî
ñò ðà  òе   ãà еãî âïîñëеäñòâèè íàçâàëè Àëеêñàíäðîì Мàêеäîíñêèì è Íà-
ïîëеîíîì Âîñ òîêà.

Как по-вашему, почему Надир шаха сравнивают со зна ме ни -
тыми европейскими завоевателями?

1. Êàêîâà áûëà цеëü ðеôîðì, ïðîâîäèìûõ Íàäèð øà õîì? 
2. Ïðî   âеäèòе èññëеäîâàíèе: ïîñòàðàйòеñü äîêàçàòü, ÷òî Íàäèð øàõ

яâëяëñя îä íèì èç ñàìûõ çíàìеíèòûõ çàâîеâàòеëей ñâîеãî âðе ìе íè. 
3. Ïеðе÷еðòèòе â òеòðàäü ñõеìó çàâîеâàíèй Íàäèð øà õà è çà ïîë -

 íèòе ее (ñ óêàçàíèеì íàçâàíèй çàâîеâàííûõ ñòðàí è ãîðîäîâ).

4. Ïîêàæèòе íà ñîâðеìеííîй êàðòе òеððèòîðèþ èìïеðèè Àôøà ðîâ.
5. Ïîñòàðàйòеñü íà÷еðòèòü â òеòðàäè êàðòó òеððèòîðèè èìïеðèè

Àô øàðîâ.

15 15

ЗАВОЕВАНИЯ

1736 год                  1739 год 1747 год

ХРОНОЛОГИЯ

Б

В
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А. Мотивация. Этот этап создает возможности для активизации учащихся,

усиления их интереса к исследуемой теме. При ознакомлении учащего ся

с материалами, входящими в блок А, он мотивируется, т.е. приходит в

дейст вие механизм, побуждающий к исследовательской деятель 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.

В разработанном для учителей методическом пособии нашли свое отра-

жение реализация уроков, планирование, правильная стратегия, исходящие из

стандартов цели, соответствующие этим целям критерии. Наряду со всем этим,

вы ознакомитесь с пояснениями стандартов, получите информацию о возмож-

ностях интеграции.

Преподавание каждой темы, возможности ее применения нашли отраже-

ние в методическом пособии в виде рекомендаций. Данное пособие, состав-

ленное в качестве своего рода ориентира для вас, сыграет подсобную роль в

деле эффективной организации вами своей работы.

Содержащиеся в методическом пособии образцы уроков, пояснения, дан-

ные по реализации каждой темы, носят рекомендательный характер. Помните,

ни один образец урока не является догмой. Вы свободны в выборе метода ор-

ганизации своей работы. На основе данных рекомендаций вы имеете возмож-

ность более эффективно построить свои уроки. Знайте, вы имеете полную

свободу в привитии знаний и умений учащимся с учетом стандартов предмет-

ного куррикулума по «Всеобщей истории» для VIII класса. Во время препо-

давания тем вы можете построить свою деятельность с определением

стратегии в соответствии с возможностями своего класса и школы. Надеемся,

что подготовленное нами методичес кое пособие сыграет в вашей деятельности

роль направляющего маяка.
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Содержание предмета «Всеобщая история» строится на основе его содер-
жательных линий. Содержательные линии определяют направления реализа-
ции общих результатов обучения по предмету.

По предмету «Всеобщая история» определены следующие, общие для сту-
пеней общего и полного среднего образования, содержательные линии:

1. Историческое время.
2. Историческое пространство.
3. Государство.
4. Личность.
5. Культура.
Посредством преподавания предмета «Всеобщая история» уровень дея-

тельности учащихся в каждом классе продолжает развиваться в соответствии
со стандартами по содержательным линиям.

В каждом последующем классе учащимся приходится заниматься ещё
более сложной, по сравнению с предыдущими классами, умственной, практи-
ческой, коммуникативной деятельностью, т.е. требования, предъявляемые к
деятельности учащихся, с каждым классом становятся всё более сложными.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Историческое событие происходит в рамках определенного времени. Опре-
делением времени (даты) происходившего события можно установить связь
между предыдущими и последующими событиями, причиной и следствиями.
Если у школьника отсутствует представление о времени, то его представления,
связанные с историей, также не являются историческими знаниями. Без уста-
новления связи между историческими фактами и временем невозможно обла-
дать достоверными историческими знаниями.

Огромную роль в усвоении предмета по истории  играет хронология. Знание
хронологии способствует закреплению в памяти исторических дат, определению
последовательности исторических событий, выявлению связи между ними.

Решение вопросов хронологии и синхронности играет важную роль в
последовательном  и осознанном усвоении исторического факта, определении
связи меж ду ними, даёт возможность для обобщения, постижения историче-
ского материала.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Определенный исторический процесс, наряду со временем, также происхо-
дит в конкретном  пространстве. Исторический  факт, взятый без связи с кон-
кретным пространством, создаёт неопределенное, далекое от реального
содержания, абстрактное представление. Пространственные связи между фак-
тами выступают как одно из важных условий их усвоения.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ПО ПРЕДМЕТУ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
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Определение пространства позволяет выявить связь между природой и об-
ществом, увидеть их взаимосвязь. Люди, народы, государства, общества не мо гут
долгое время жить в изолированном друг от друга состоянии. Для обеспечения
своего развития они  проявляют деятельность во взаимосвязи друг с другом.

Стабильность, динамичность или кратковременность этих связей зависят
от ха рактера пространства, от происходящих там событий. Учитывая влияние
ис то ри ческого пространства на  жизни народов, государств и обществ, можно
определить особенности их развития. Все это делает необходимым изучение
и оцени вание связей между историческими фактами и пространством.

ГОСУДАРСТВО

С древнейших времен люди для удовлетворения своих материальных по-
требностей вступали между собой в определенные отношения, совершенство-
вали  свою производственную деятельность. Развитие производства оказывало
влияние и на характер экономических отношений между людьми.

Процессы, происходящие в экономической жизни, приводят к изменению
форм организации общества, образованию социальных групп, сословий. В этих
изменениях значительную роль  играют социальные движения. Для изучения
и постижения процессов развития общества представляет важность овладение
знаниями о социально-экономической жизни общества и умение оценивать их.

Самым сложным и одновременно стабильным устройством, куда входят
люди, является государство. Ознакомление школьников на уроках истории с
процессами образования государства, его типами, формами управления, будет
способствовать выяв лению связи между политическим строем государства и
социально-экономической, культурной жизнью страны, постижению роли го-
сударства в жизни общест ва.

ЛИЧНОСТЬ

Деятельность исторических личностей оказывает определенное влияние
на ход исторических событий. Анализ и оценка их деятельности дают возможность
для определения роли выдающихся личностей в истории, причинно-след -
ственных связей в происходящих событиях. В этом смысле, для оце ниван ия
учащимися роли личностей на различных этапах исторического развития боль-
шое значение имеет ознакомление их с выдающимися личностями мировой
истории, поощрение их к изучению и обсуждению деятельности этих лично-
стей, а также формированию выводов и заключения.

КУЛЬТУРА

Овладение знаниями о культуре отдельных исторических периодов дает
возможность для выявления и оценивания связей между становлением и раз-
витием культуры и политической, социально-экономической жизнью. Изуче-
ние истории культуры также имеет огромное значение в оценивании ее роли
в обогащении мировой культуры народов и цивилизаций, определении влия-
ния межкультурных и межцивилизационных отношений на дальнейшее раз-
витие человечества.
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Результаты обучения по содержательным линиям на уровне общего
среднего образования

1. Историческое время

Учащийся:
– различает исторические периоды по их характерным признакам;

– оценивает события и факты с точки зрения исторического периода и вы-

ражает к ним своё отношение;

– путем проведения исторических параллелей сравнивает особенности раз-

вития отдельных государств, излагает свои суждения.

2. Историческое пространство

Учащийся:
– сравнивает общественные, экономические, политические и культурные

процессы в связи с историческим пространством и комментирует свои

суждения, представляет выводы.

3. Государство

Учащийся:
– сравнивает особенности образования и развития отдельных государств,

общественные, экономические и политические процессы, поясняет свои

суждения;

– исследуя различные исторические источники по государствам, собирает

и систематизирует необходимые материалы, проводит презентацию по ним.

4. Личность

Учащийся:
– оценивает исторических личностей с точки зрения эпохи, выражает к

ним своё отношение;

– исследуя источники, собирает материалы и проводит презентацию отно-

сительно исторических личностей.

5. Культура

Учащийся:
– сравнивает и различает культуру и цивилизации по их характерным признакам;

– проводит исследования и презентации относительно культурных дости-

жений различных народов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
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Результаты обучения по содержательным линиям  на уровне полного
среднего образования

1. Историческое время

Учащийся:
– на основе  источников анализирует различные исторические эпохи, пояс няет

их схожие и отличительные черты, готовит тезисы, рефераты, докла ды;
– определяет причинно-следственные связи между историческими собы-

тиями, процессами и явлениями и оценивает их с точки зрения истори-
ческого периода;

– сравнивает события и процессы всемирной истории с аналогичными эпоха ми
азербайджанской истории и проводит анализы, высказывает свои сужде ния.

2. Историческое пространство

Учащийся:
– сравнивает различные исторические события с точки зрения конкретного

пространства и высказывает свои суждения;
– сравнивает аграрное (традиционное), индустриальное и информационное

общества в пространственном отношении, поясняет их характерные черты.

3. Государство

Учащийся:
– различает роль реформ и революций в развитии обществ и государств,

срав нивает аграрное (традиционное), индустриальное и информацион-
ное общества и выражает своё отношение к ним;

– излагает роль государства в решении глобальных проблем, беспокоящих
человечество;

– на основе источников проводит анализ по истории различных государств,
готовит рефераты, доклады и тезисы.

4. Личность

Учащийся:
– оценивает роль личностей в ходе исторических  событий и процессов,

на основе своих суждений проводит презентации;
– проводит исследования относительно исторических личностей, выра-

жает и обосновывает свою позицию.

5. Культура

Учащийся:
– сравнивает и обосновывает особенности развития культуры в аграрном

(традиционном), индустриальном и информационном обществах;
– собирает материалы, готовит доклады и рефераты о роли межкультур-

ного и меж цивилизационного диалога в решении глобальных проблем
современной эпохи.
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Во «Всеобщей истории» линии деятельности предусмотрены с целью  при -

об  ретения знаний и определения путей их применения, использования и

описа ния. Поскольку линии деятельности совпадают  с содержательными

линия ми, при оп ре делении содержательных стандартов была учтена их связь

с линиями деятель ности.

• Сбор и систематизация информации из источников исторических знаний.

• Анализ, синтез и обобщение исторического материала.

• Сравнение исторических фактов.

• Выведение и обоснование выводов.

• Презентация заключительного вывода.

• Оценивание.

ЛИНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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К концу VIII класса учащийся:
• готовит хронологические таблицы, отражающие причинно-следственные

связи между событиями, процессами и явлениями;

• увязывает развитие и распад феодальных отношений с изменениями,

происходившими в геополитическом пространстве расположения наро-

дов  и государств, переносит эти изменения на контурную карту;

• анализирует образование и особенности развития централизованных

феодальных государств;

• различает исторических личностей по их схожим и отличительным чертам;

• поясняет особенности развития культуры Возрождения на Востоке и За-

паде  и их взаимосвязь.

Основные стандарты и  подстандарты
по содержательным линиям

1. Историческое время

Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание связи между историческими фактами и ис-

торическим временем.

1.1.1. Поясняет отличительные черты схожих исторических фактов, свя-

занные со временем их происхождения.

1.1.2. Составляет синхронные таблицы, связывающие схожие процессы и

со бытия.

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-

следственные связи между событиями, явлениями и процессами.

2. Историческое пространство

Учащийся:
2.1. Демонстрирует  знания и способности в связи с происходившими в ис-

торическом пространстве событиями, процессами и явлениями.

2.1.1. Поясняет распад феодальных отношений и образование капитали-

стических отношений, происходившие в мире экономические, соци-

альные изменения, увязывая их с пространством.

2.1.2. На основе сведений, содержащихся в картах и схемах, переносит на

контурную карту территориальные изменения, происходившие в

жизни государств и народов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ VIII КЛАССА
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3. Государство

Учащийся:
3.1. Демонстрирует знания и способности в связи с образованием, разви-

тием и упадком государств.

3.1.1. Анализирует образование, формы правления, политические, соци-

ально-экономические отношения государств (Англия, Франция, Рос-

сия, США, Османское государство, Иран, Китай, Индия, тюркские

государства Цен тральной Азии, Казахстан, Крым, народы Сибири,

Поволжья, Кавказа).

3.1.2. Пишет эссе относительно неравномерного развития государств но-

вого типа.

4. Личность

Учащийся:
4.1. Оценивает исторических личностей с точки зрения исторической

эпохи.

4.1.1. Сравнивает исторических личностей (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенджа-

мин Франк лин, Кепрюлю Мехмет паша, султан Селим III, Надир

шах, Ага Мухаммед шах Гаджар).

4.1.2. Составляет таблицу относительно схожих и отличительных черт  ис-

торических личностей.

5. Культура

Учащийся:
5.1. Оценивает культуру и цивилизации.

5.1.1. Поясняет особенности культуры Возрождения на Востоке и Западе.

5.1.2. Поясняет влияние научных открытий и изобретений на развитие ми-

ровой культуры.

5.1.3. Составляет таблицы и графики относительно достижений мировой

культуры.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПО VIII КЛАССУ

Стандарты Пояснение Ключевые слова

1. Историческое время

1.1. Демонстрирует понимание связи между историческими
фактами и историческим временем

1.1.1. Поясняет от-
личительные черты
схожих историче-
ских фактов, произо-
шедших в это же
время.

Пояснение отличительных черт схожих истори-
ческих фактов, происходивших в разное время,
например, связанные со временем отличитель-
ные черты присходивших крестьянских восстаний,
сражений и других событий, т.е. отли  чительные
черты требований времени происходивших со-
бытий, лиц, стоявших у власти, состояния го-
сударства, системы управления и т.д.

Восстание, сражение,

правление, требова-

ние времени

1.1.2. Составляет
син хронные табли -
цы, связывающие
схожие про цессы и
события.

Определение схожих процессов и событий,
происходивших в истории, например, составле-
ние синхронных таблиц,  отражающих общие
черты крестьянских восстаний во Франции и
Англии.

Синхронность,

связь, таблица

1.1.3. Составляет хро -
нологические таб-
лицы, определяющие
причинно-следствен-
ные связи межд у со-
бытиями, явлениями
и процессами.

Составление хронологических, т.е. определяющих

временную последовательность, таблиц, отра-

жающих причинно-следственные связи между со-

бытиями, фактами, явалениями и процессами, т.е.

причинно-следственные связи между событиями,

происходившими на той или иной территории.

Хронология, факт,

процесс, явление,

причина и следствие

2. Историческое пространство

2.1. Демонстрирует знания и способности, связанные с историческими 
событиями, процессами и явлениями, происходившими в пространстве

2.1.1. Поясняет распад

феодальных отно ше -

ний и обра  зование

капиталистических

отношений, происхо-

дившие в мире эко -

но мические, социаль-

ные изменения, увя-

зывая их с простран-

ством. 

Пояснение ситуации, обусловившей появление
условий, при которых развитие производитель-
ных сил и производственных отношений приве ло
к распаду феодальных отношений, появлению
нового строя, основанного на капитале, образо-
ванию капитализма, экономическим и социаль-
ным изменениям внутри этого строя. 

Производительные
силы, капитал, эко-
номические и соци-
альные изменения,
товарные отноше-
ния, свободные ра-
бочие силы

2.1.2. На основе све-
дений, содержащихся
в картах и схемах, пе-
реносит на контурную
карту терри ториаль -
ные изменения, про-
исходившие в жизни
государств и народов.

На основе информации в представленных кар-
тах и схемах перенесение на контурную карту
территориальных изменений, происходивших в
жизни различных государств и народов, т.е.
территориальных изменений государств и на-
родов в результате войн и заключенных мирных
договоров.

Изменения, карта,
схема, контурная
карта, измененное
пространство
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Стандарты Пояснение Ключевые слова

3. Государство

3.1. Демонстрирует знания и способности в связи с образованием, развитием и упадком
государства

3.1.1. Анализирует образование,

формы правления, политиче-

ские, социально-экономические

отношения государств (Англия,

Франция, Россия, США, Ос-

манское государство, Иран, Ки-

тай, Индия, тюркские государст-

ва Центральной Азии, Казах-

стан, Крым, народы Сибири,

Поволжья, Кавказа).

Анализирует образование, формы прав-

ления – монархия, конституционная мо-

нархия, империя, республика и другие

формы правления, а также политическое

положение и политическую позицию,

социально-экономические от  ношения

госу дарств – Англии, Франции, России,

США, Османского государства, Ирана,

Китая, Индии, в том числе тюркских

государств Центральной Азии, Казахстана,

народов Крыма, Сибири, Поволжья, Кав-

каза.

Управление, поли-

тическое положе-

ние, монархия,

республика, коро-

левство, империя,

конституция, эко-

номика

3.1.2. Пишет эссе относи-

тельно неравномерного раз-

вития государств нового типа.

Написание эссе относительно форм прав -

ления государств нового типа, их борьбы

за независимость, восстаний против ко-

лониальной политики и неравномерного

развития в результате влияния подобных

событий.

Независимость, ко-

лония, государство

нового типа

4. Личность

4.1. Оценивает исторические личности с точки зрения исторической эпохи

4.1.1. Сравнивает историче-

ские личности (Оливер Кром-

вель, Максимилиан Робеспьер,

Петр Ы, Екатерина ЫЫ, Джордж

Вашингтон, Бенджамин Франк   -

лин, Кепрюлю Мехмет Паша,

султан Селим ЫЫЫ, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

Сравнение исторических личностей –

Оливера Кромвеля, Максимилиана Ро-

беспьера, Петра Ы, Екатерины ЫЫ, Джорджа

Вашингтона, Бенджамина Франклина,

Кепрюлю Мехмет Паши, Селима ЫЫЫ, На-

дир шаха, Ага Мухаммед шаха Гаджара

и других по оставленному ими следу в

истории и влиянию, а также различным

направлениям их боевой и политической

тактики, различию правил, оставленных

ими в управлении, по значимости издан-

ных ими  законов, деятельности для того

времени. 

Личность, методы

управления, законы

и реформы, сфера

влияния

4.1.2. Составляет таблицу от-

носительно схожих и отличи-

тельных черт исторических

личностей.

Составление таблицы относительно сле-

дов, оставленных историческими лично-

стями в истории, изданных ими законов,

правил и решений, или же схожих и от-

личительных черт в их гуманистической

новшеской политике.

Закон, военно-поли-

тическая деятель-

ность, управление,

гуманистическая по-

литика
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Стандарты Пояснение Ключевые слова

5. Культура 

5.1. Оценивает культуру и цивилизации

5.1.1. Поясняет особен-

ности культуры Возрож-

дения на Востоке и

Западе.

Пояснение особенностей культуры

Возрождения на Востоке и Западе,

обращение внимания на то, что на

Востоке культура Возрождения,

раз виваясь на основе исламской

культуры, больше всего оставила

свои следы в архитектуре, науке и

поэзии, а на Западе эпоха Возрож-

дения больше всего запечатлелась

в знаменитых картинах живописи.

Возрождение, Ренес-

санс, архитектура, нау -

ка, поэзия, живопись

5.1.2. Поясняет влияние

научных открытий и

изоб ретений на разви-

тие мировой культуры. 

Пояснение и выражение своего отно-

шения к влиянию на развитие мировой

культуры научных открытий и изобре-

тений, например, метода книгопечата-

ния, технических открытий, создания

приборов, современной высшей мате-

матики, микроскопа, открытия метода

прививки против оспы, первого воз-

душного шара и других новшеств.

Прибор, микроскоп,

прививка, воздушный

шар

5.1.3. Составляет табли -

цы и графики относи-

тельно достижений миро-

вой культуры.

Составление таблиц и графиков отно-

сительно достижений мировой куль-

туры, технических открытий, создания

приборов для научно-исследователь-

ских работ, достижений в архитектуре,

искусстве и других областях.

Технические и науч -

ные открытия, изоб-

ретения
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Общеизвестно, что интеграция существует в обществе, природе,  – во всем,

что нас окружает. Интегративное обучение в современный период, когда задача

формирования активной, творческой личности, обладающей высоким уровнем

образования, современным мировоззрением, способностью самостоятельно

принимать решения и всеми необходимыми знаниями для решения самых раз-

личных проблем, приобретает особую актуальность.  

Исследование и решение этой проблемы имеет огромное значение не

только для формирования и развития теоретических основ, но и для практи-

ческой деятельности учителей.

Проводя практически-интерактивный урок, было бы неправильным не ис-

пользовать возможности интеграции. Здесь просто необходимо в полной мере

использовать интегративные возможности и реализовывать их максимально

целенаправленно. «Государственные стандарты и программы (куррикулумы)

ступени общего образования» и куррикулум Всеобщей истории, подготовлен-

ный на его основе, предусматривают широкое применение внутрипредметных

и межпредметных связей. Поэтому учителя при проведении планирования не

должны упускать из вида возможности интеграции.

В традиционном обучении интеграция, как правило, осуществлялась в фор ме

соотнесения знаний. Объясняя урок, учитель связывал тему одного предмета

со схожей темой другого предмета, которую класс уже проходил, приводил ци-

таты или просил учащихся поделиться своими знаниями по данной теме. 

В реформе куррикулума возможности интеграции отличаются от тради-

ционных.

В куррикулуме по предмету «Всеобщая история» интеграция осуществляется

в форме внутрипредметных (горизонтальная интеграция)  и межпредметных

связей (вертикальная интеграция). Она реализуется между со держательными

линиями различных ступеней, ожидаемыми результатами по классу и содер-

жательными стандартами (в системе знаний и умений). В реализации

выбранного вами стандарта предусматривается и претворение в жизнь анало-

гичного стандарта другого предмета. Поэтому целесообразно в ежедневном

планировании указывать, какую из интегративных возможностей вы сможете

реализовать в ходе урока. Вы свободны в их выборе и можете осуществлять

интеграции, отличные от рекомендуемых нами в данном пособии. Для этого

вы должны детально ознакомиться со стандартами других предметов и опре-

делить для себя наиболее целесообразные из них. Не забывайте, что выбираемые

интегративные стандарты должны соответствовать классу обучения. Так, не-

допустимо выбрать для учащихся 8-го класса стандарты 9-го в качестве ин-

теграции. То есть возрастные особенности также должны учитываться.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПО
ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
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Стандарт Возможности интеграции

1.1.1. Объясняет отличительные особенности схожих историче-

ских фактов с момента их появления.

И-Аз. 1.1.1.; 

Инф. 1.1.1.

1.1.2. Составляет синхронные таблицы связи схожих событий и

процессов.

И-Аз. 1.1.2.; П-м. 1.1.1.

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие

причинно-следственные связи между различными событиями,

явлениями и процессами.

И-Аз. 1.1.2.; Инф. 3.2.4.

2.1.1. Объясняет связь между разрушением феодальных отно-

шений и формированием капиталистических отношений, эконо-

мическими и социальными изменения, происходящими в мире

с их географическим положением.   

Р-я. 1.2.2.; И-Аз. 2.1.1.

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит

на контурные карты территориальные изменения, имевшие

место в жизни государств и народов.

И-Аз. 2.1.2.; Инф. 3.2.3.;

Г. 3.1.1

3.1.3. Анализирует образование государств (Англия, Франция,

Россия. США, Османская империя, Иран, Индия, тюркские го-

сударства Центральной Азии, Казахстан, Крым, Сибирь, по -

волж ские и кавказские народы), формы их управления,

по литические и социально-экономические отношения.

И-Аз. 3.1.1.;

П-м. 2.1.1, 2.1.2., 2.2.1.

3.1.2. Пишет эссе о неравномерном развитии государств нового

типа.

Р-я. 3.1.1. Л. 3.1.3.

И-я. 4.1.2.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель,

Максимилиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Ва-

шингтон, Бенджамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша,

Селим III, Надир шах, Ага Мухаммед шах Гаджар).

Муз. 1.1.1.; И-Аз. 4.1.1

4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт истори-

ческих личностей.

Инф. 3.2.4.; И-Аз. 4.1.2.

И-и. 1.3.1.

5.1.1. Объясняет особенности культуры эпохи Возрождения на

Востоке и на Западе.
Р.-я. 1.2.1.; И-я. 2.1.3.

5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных откры-

тий и изобретений.
И-Аз. 5.1.2.; Л. 4.1.3.;
Р-я. 2.1.3.

5.1.3. Составляет таблицы и графики достижений мировой

куль туры.

И-Аз. 5.1.3.; Инф. 2.1.2.

Р-я. 3.1.3.; И-я. 4.1.4.

История Азербайджана – И-Аз.

Родной язык – Р-я.

Литература – Л.

Информатика – Инф.

Иностранный язык – И-я.

Изобразительное искусство – И-и.

Музыка – Муз.

География – Г.

Познание мира – П-м.

Полное название интегрированных предметов
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Из школьной практики вы знаете, что учащиеся, в особенности подростки,

не ограничиваются одними книгами и объяснениями учителя, а стремятся к

собственным исследованиям и поискам. И поэтому уроки, проводимые тради -

ционными методами, им, в прямом смысле этого слова, абсолютно неинтерес -

ны. Они предпочитают не слушать учителя, а проводить свои исследования.

Педагоги с творческим мышлением учитывают данный факт и соответственно

с этим выстраивают стратегию урока, стараясь создать в классе такую среду,

при которой учащиеся изучали бы предмет методом собственных поисков.

Формы урока (коллективная работа, работа с группами, работа с парами и ин -

дивидуальная работа) становятся частью стратегии обучения и определяют ся в соот-

ветствии с целями урока. Деятельность учеников строится на основе этой формы.

Коллективная работа – Во время данной формы работы ученики осу-

ществляют деятельность всем коллективом. Весь класс совместно трудится

над решением какой-либо проблемы.  Данная форма работы закладывает ос-

новы коллективной деятельности.

Работа с группами – Та или иная проблема, требующая исследования,  реа -

лизуется посредством деления на группы. Работа в группах бывает очень пло-

дотворной – ученики проводят обсуждения, обмениваются мнениями, вы пол -

няют объем работ, основанный на общих решениях их совместной деятельности.

Правила работы с группами закладывают основы умения соблюдать трудовой

порядок и дисциплину. Этот вид совместной деятельности, часто сопровож-

даемый рабочим шумом, является одной из самых эффективных форм обучения.

Работа с парами – Работа с парами, хоть и не в таком масштабе, но при-

менялась и при традиционной системе образования. Однако она не носила про-

должительный характер. Далеко не каждый преподаватель реализовывал

данный метод на своих уроках. Как правило, он применялся в начальных клас-

сах и постепенно сходил на «нет» в старших. Современная стратегия обучения

настоятельно рекомендует форму работы с парами.  Хотя сфера ее применения

и ограничена, она незаменима для налаживания контакта с учащимися, тес-

ного сотрудничества с ними и формирования взаимной ответственности.

Индивидуальная работа – Данная форма работы, которую некоторые счи-

тают пережитком традиционного образования, часто реализуется в ограничен-

ном виде. Однако мы настоятельно рекомендуем вам постоянно использовать

эту форму работы. Она создает условия для свободного и самостоятельного

мышления, выявляя личные качества, знания и умения учеников. При реали-

зации данной формы обучения оценивание учащихся осуществляется более

объективно. Иногда ученик не может в полной мере проявить себя при других

фор мах работы, ему гораздо легче продемонстрировать свой потенциал имен -

но в индивидуальной работе.

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ
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Необходимо помнить, что, применяя ту или иную форму обучения, вы

должны учитывать цели урока. Нельзя выбирать вслепую и бесцельно. 

Для эффективной организации работы наряду с формами обучения необхо-

димо правильно определить и методы преподавания. Активные методы обучения

являются неотъемлемой частью стратегии. А правильно выбранная стра тегия

– оптимальный способ достижения поставленной цели. История – это очень

специфическая дисциплина. И выбор методов, отвечающих ее требованиям,

– одно из основных условий успеха. Иногда в темах, требующих обсуждения,

применяют метод аукциона, и он оказывается безрезультатным и безуспеш-

ным. Надо быть максимально внимательным в выборе методов, учитывать

определяемые стандарты, цели урока и, конечно же, особенности учащихся.

Возможно, что метод, который вы считаете очень эффективным, может ока-

заться неудачным и не принести ожидаемых результатов. Например, метод ак-

вариума, выбранный Анар муэллимом для темы «Ослабление международного

влияния Османского государства», окажется неэффективным при прохождении

Малахат муэллимой темы «Культура Европы и Америки». Вы должны быть

не только учителем, но и психологом, и стратегом. Целесообразно использо-

вать активные методы обучения, учитывая стремление учеников к самостоя-

тельным поискам решения проблемы, к проведению исследований, освоению

новых знаний, равно как и уровень развития их творческого мышления. 

Наиболее часто применяемый способ активного обучения – это форма ра-

боты с группами. При делении класса на группы нельзя пускать этот процесс

на самотек, то есть на усмотрение самих учеников, так как это может помешать

получению ожидаемых результатов. При таком раскладе, скорее всего, в одной

группе соберутся или ученики с высокими результатами, или все слабые уча-

щиеся, либо друзья-товарищи. 

Для разделения на группы можно применять следующие способы:

«Пересчет». Попросите учеников рассчитаться по порядку от 1-го до 5-ти.

Участники с одинаковым порядковым номером (все ученики с номером «один»,

все с номером «два» и т.д.) объединятся в одну группу. 

«Жеребьевка». Учитель пишет имена учеников на маленьких листочках,

складывает их, бросает в пакет и тщательно перемешивает.  Затем вытаскивает

и кладет на каждый стол по количеству учащихся. Листки разворачиваются и

зачитываются имена. Аналогичным способом можно использовать и цветные

стикеры, которые ученики должны по очереди тянуть из пакета. Количество

цветов, так же как и количество стикеров одинакового цвета определяется в

соответствии с планируемым количеством групп и числом представителей

малых групп. 

«Социометрический метод». В соответствии с количеством групп учи-

тель вызывает нескольких участников к доске. Каждый из них выбирает себе

товарища по группе. Тот, в свою очередь, выбирает еще одного – и так каждый

очередной участник дополняет группу до ее окончательного формирования. 
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При преподавании предмета «Всеобщая история» широко применяются

такие методы обучения, как кластер, мозговой штурм, аквариум, зигзаг, об-

суждение, карусель, ЗХЗУ, выведение понятий, диаграмма Венна, ассоциатив-

ный куст, чтение с перерывами, инсерт, дебаты и т.д.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Как видно из названия, действие этого метода напрямую направлено на ра-

боту мозга. Иногда его называют и интеллектуальной атакой. Мозговой штурм,

задача которого стимулирование интереса учащихся, находит свое примене-

ние, можно сказать, на всех уроках. Заранее подготовленный вопрос пишется

на классной доске или объявляется в устной форме. Ученики высказывают

свои суждения по данному вопросу. Все озвученные ими идеи без каких-либо

комментариев фиксируются, и лишь после этого начинаются обсуждения и

комментарии. Ведущие идеи подытоживаются, ученики анализируют и оце-

нивают их. Например, учитель может предложить вопрос «Каким образом бур-

жуазная революцию в Англии победила?», который даст толчок реализации

мозгового штурма.

ЗХЗУ – ЗНАЮ/ХОЧУ ЗНАТЬ/УЗНАЛ

ЗХЗУ проводится по следующим этапам:
1. Учитель объявляет проблему
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 фик-

сируются в первом столбце
4. Во втором столбце пишется то, что ученики хотели бы узнать по данному

вопросу
5. В конце урока все возвращаются к данной таблице, и учитель отмечает

в третьем столбце знания, полученные учениками в ходе урока.
Например, вы можете использовать метод ЗХЗУ при прохождении темы

«Франция».

Об образовании Франции

после распада в 843 году

Империи Карла Великого

на 3 части. О победе 

в  100-летней войне и т.д.

В чем заключались при-

чины распада феодальных

отношений во Франции?

Какова была судьба Фран-

ции после XVI века?

Этот раздел заполняется в

конце урока, после получе-

ния результатов исследова-

ния.

Узнал
Хочу
знать

Знаю
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Вывод понятий. Данный способ проводится в форме игры-загадки и раз-

вивает высокую активность учащихся. Учитель вешает на стене круглую карту,

позади которой написано то или иное понятие – загадка для учеников. Чистую

сторону карты он показывает классу и называет (или пишет) 2–3 подсказки,

характеризующие качества скрытого от глаз понятия. Исходя из этих «подска-

зок», класс должен найти отгадку.

Если ученики затрудняются в своих поисках, учитель может «подсказать»

дополнительные характеристики.

После того, как ученики высказали все свои предположения, учитель объ-

являет «разгадку» и объясняет слова, написанные на обратной стороне карты.

Например, во время преподавания темы «Америка» на этапе мотивации

можно успешно применять данный метод.

Обсуждение

Обсуждение представляет собой взаимный обмен идеями, информацией,

впечатлениями, аналитическими выводами и предположениями по той или

иной теме. Основная задача этого метода – создать оптимальные условия для

поисков различных путей решения исследуемой проблемы и принятия верного

решения. Обсуждение формирует культуру поведения –  умение выслушивать

чужое мнение, излагать свою точку зрения, задавать вопросы, а также разви-

вает логическое и критическое мышление, устную речь.

Приступая к обсуждениям, в первую очередь напомните ученикам правила

его проведения. Тема должна быть изложена четко и доходчиво. Учитель ре-

гулирует процесс, задавая развивающие обсуждение вопросы и выслушивая

ответы на них. На данном этапе не рекомендуется обсуждать закрытые во-

просы, подразумевающие однозначные ответы «да» или «нет». Целесообразно

обращаться к классу с вопросами, сформулированными в форме «Что про-

На самом деле 
эту землю открыл 

Колумб.

Находилась 
в сфере влияния 

Англии.

Население жило
в рабовладельческом

строе.

В настоящее 
время это одна из 
стран-гегемонов 

мира.

?
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изошло? Почему? Могло ли случиться по-другому и как? Что бы вы предпри-

няли в подобной ситуации? Это было правильно? Почему?» и т.д.

Например, этим методом можно воспользоваться при преподавании темы

“Империя Надир шаха Афшара”. Учащимся можно задать следующие во-

просы: – Как вы думаете, какие следы оставило образование империи Афша-

ров на Ближнем Востоке? Каковы были цели реформ, проводимых Надир

шахом Афшаром?

Диаграмма Венна

Данный метод используется для сравнения схожих предметов или событий,

определения их общих и отличительных черт.

Применение диаграммы Венна проводится по следующим этапам:

1. Определяются 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

4. Ученикам даются разъяснения (учитель объясняет, что будет предметом

сравнения, как в окружности будут вписываться общие и отличительные черты

и т.д.)

5. Ученики описывают сравниваемые объекты  (отличительные черты пи-

шутся слева и справа, общие – в поле пересечения двух окружностей)

6. В результате сравнения обобщаются различные мнения.

Например: 

Зигзаг

Данный метод позволяет в короткие сроки запомнить содержание текста. Как

вы знаете, исторические факты, в том числе боевые сцены, как правило, опи -

сы ваются при помощи художественного слова. На уроках истории намного

больше текстов по сравнению с такими предметами, как математика, химия, фи зика

и др. А для усвоения текста в короткие сроки данный метод очень эффективен.

Ученики делятся на группы из 4-х человек (основная группа). В группе

они вновь нумеруются. Из учеников разных групп, но с одинаковым номером,

Англия Франция

Отличия

Сходства

Отличия
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в свою очередь, создаются новые группы (экспертные). Текст изучаемого урока

делится на количество частей, соответствующих числу образованных 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. Чтобы убедиться в точности переда-

ваемой учеником информации, учитель может задавать побочные вопросы.

Например, рекомендуется использовать этот метод при изучении темы

«Распад империи Великих Моголов» или других объемных тем.

Карусель

До начала урока на двух больших ватманских листах пишутся вопросы по

теме. Учитель раздает группам рабочие листы с разными вопросами. Члены

группы читают вопрос и пишут один ответ на него. Листы под наблюдением

учителя по часовой стрелке передаются  от одной группы другой. Пройдя,

таким образом, подобно карусели через все группы, они в итоге возвращаются

в исходную команду. Затем учитель прикрепляет все рабочие листы на доске,

и класс обсуждает написанные на них ответы. Например, можно использовать

этот метод при прохождении темы по Османскому государству. Применение

метода карусели развивает активность учеников, формирует гибкость мышле-

ния и умение оперативно отвечать на поставленные вопросы. 

Дерево решений

• Данный метод ставит перед собой цель поиска и анализа альтернативных

путей при принятии решений.

• Учитель объясняет проблему, которая будет обсуждаться и совместно с

учениками определяет несколько вариантов ее решения. В группах из 4-

6 человек ученики анализируют их преимущества и недостатки, ставя

перед каждым вариантом соответственно знак «+» или «-». Окончатель-

ный результат фиксируется в части Решение и закрывается.

• После выступлений всех групп учитель обобщает полученные резуль-

таты и выносит их на обсуждение.

Проблема

Положительные и отри-

цательные стороны путей

решения проблемы

Пути решения проблемы

1-й путь решения

проблемы

2-й путь решения

проблемы

3-й путь решения

проблемы

+

–

Решение:
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Аквариум

Цель данного метода – развитие навыков ведения дискуссии. На уроках

истории метод аквариума может реализовываться несколькими способами.

1-й вариант «Аквариума»:

При помощи учеников определяются правила проведения дискуссий (на-

пример, соблюдать регламент, не прерывать выступающих и т.д.). Ученики

делят ся на две группы. Участники 1-ой группы, усевшись на стулья во внут-

реннем круге, обсуждают проблему, предложенную учителем. Другая группа,

занимающая место за пределами круга, наблюдает за ходом дискуссии, следя

за тем, чтобы она проводилась в соответствии с определенными правилами.

Первая группа дискутирует по заданной теме, через 10-15 минут обсужде-

ния прекращаются. Участники внешнего кольца оценивают ход дискуссии.

Затем группы меняются местами, и продолжается обсуждение темы.

Другой вариант проведения «Аквариума»:

Участники «внутреннего круга» обсуждают проблему, но в отличие от пер-

вого варианта приводят аргументы только в пользу данного вопроса. Можно,

к примеру, предложить для обсуждения тему  о войне между США и Англией. 

Участники другой – внешней группы выслушивают аргументы, записывают

их, анализируют и приводят свои контраргументы. Через 10–15 минут дис кус сия

приостанавливается, участники внешней и внутренней группы меняются ме-

стами. Они ведут дискуссию, чтобы опровергнуть доводы друг друга. При дан-

ном методе совершенно не важно, придут ли обе группы к единому мнению.

Ролевые игры

Ролевые игры в преподавании истории требуют разноракурсных подходов

к той или иной проблеме. Данный метод позволяет учащимся перевопло-

щаться в участников исторических событий и смотреть на происходящее гла-

зами исторических персонажей.

Применяя метод ролевых игр, учитель заранее определяет цель, содержа-

ние темы, сценарий и образы участников, раздает ученикам карточки с напи-

санным на них текстом роли. После распределения всех ролей из числа

осталь ных учеников выбираются ведущий и наблюдатели. Ученикам дается

время для подготовки. После окончания игрового представления учитель ор-

ганизует обсуждения вокруг поставленной проблемы. 

Например, можно поручить ученикам ролевую игру по восстанию Батыр

Срыма. Как правило, школьникам очень нравится выступать в роли историче-

ских личностей. Это интересно и помогает в игровой форме легко усвоить ма-

териал. Применение данного метода формирует навыки сотрудничеств,

развивает толерантность, создает возможности для плодотворного общения.
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Подготовка проектов

Подготовка проектов – это самостоятельное исследование различных проб -

лем. Перед презентацией своих проектов ученики долгое время работают над

ними. Проекты играют важную роль в формировании исследовательских на-

выков, умении самостоятельно усваивать знания, а также самостоятельно

строить программу деятельности и планировать график работ и свое время. В

преподавании предмета истории этот метод создает условия для тесной взаи-

мосвязи учеников друг с другом, а также с другими людьми вне школы, дает

возможность глубже изучить различные аспекты событий, учит навыкам ис-

пользования дополнительной литературы. Это один из наиболее эффективных

методов в преподавании истории, формирующий исследовательские навыки. 

При подготовке проектов учитель определяет тему или проблему и пред-

лагает классу сделать свой выбор. Проблема должна быть конкретной. Напри-

мер, учитель может предложить ученикам анализировать политику Ага

Му хаммед шаха Гаджара. Ученики вместе с учителем определяют время на-

чала и окончания работы над проектом, используемые в работе наглядные

посо бия (литература, источники, описательные средства и др.) пути их полу -

чения, формы работы (индивидуальная работа или работа с группами). 

В процессе работы учитель может отвечать на вопросы или направлять

учащихся. Ученики же ответственны за выполнение работы. Результаты ис-

следования могут быть представлены в виде отчетов, карт, иллюстраций, фо-

тографий, таблиц, графиков и т.д.

Цель применения этого метода – формирование исследовательских навы-

ков. Ученики, более глубоко изучившие события, развивают в данном случае

и свои творческие способности. 

Презентации

Презентации являются очень эффективным методом для обучения пред-

мету истории. Они приемлемы и для малого суммативного оценивания. Пре-

зентации могут быть в разной форме  (электронная презентация, газета, буклет,

коллаж, вебсайт и др.), иметь разный характер, проводиться как в индивиду-

альной, так и групповой формах. Цель данного метода – побудить учеников к

творческой работе, исследовательской деятельности. Из-за многообразия форм

интерес к ним у учащихся достаточно велик. Этот метод эффективен и при са-

мооценивании учеников. Необходимо учитывать, что любая презентация – это

трудоемкая работа, и поэтому времени на нее надо отводить соответственно.

Вы можете поручить классу самые различные темы. Например, подготовить

презентацию о культуре Европы, о народах Поволжья, Урала и Сибири и т.д.

Дебаты

Этот метод, можно сказать, построен на основе обсуждений. Во время его

применения важно участие каждого ученика. В отличие от других форм об-
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суждений в ходе дебатов оппоненты пытаются убедить не друг друга, а третью

сторону. Здесь важно приводить веские факты и аргументы. В данном случае

заявление третьей стороны типа «да, эта сторона убедила меня» принимается

в качестве подтверждения. В предмете истории много тем, приемлемых для

проведения дебатов. Если обсуждение того или иного факта проводится в

форме дебатов, приводимые аргументы и источники должны быть макси-

мально обоснованными. Что дает ученикам этот метод? В действительности,

дебаты формируют свободное мышление. Ученики стараются исследовать

тему, объясняют основные понятия, обращаются к различным источникам для

сбора весомых аргументов. Одновременно развиваются навыки работы с ис-

точниками. Ученики демонстрируют ораторские способности, получают воз-

можность принимать решения. 

Во время дебатов также осуществляется распределение ролей.

1-ая группа занимает утверждающую позицию. Она принимает тему такой,

как она изложена, подтверждает приведенные в ней мысли.

2-ая группа – опровергающая. Она отвергает суждения, высказанные 1-ой

группой и приводит свои доводы.

3-я группа занимает судейскую позицию. Она подтверждает мнение той

из 2-х групп, которая приводит более убедительные, точные и веские аргу-

менты. Конечно, на эту группу ложится большая ответственность определения

победившей стороны. Во время дебатов достаточно дать каждой из групп 7-8

минут времени.  Темы дебатов должны быть интересными. Целесообразно вы-

бирать для дебатов относительно спорные факты.

Карты обсуждений

Этот метод целесообразно использовать на уроках истории. Его можно счи-

тать своего рода подготовкой к проведению дебатов. Обсуждения, проводимые

этим способом, помогут выявить отношение учеников к тем или иным исто-

рическим процессам. В ходе применения этого метода необходимо выполнить

следующие этапы:

• Определить тему. Например, османско-сефевидские отношения. 

• Выявить проблемы по теме и сформулировать противоположные вопросы.

• Определить позицию каждого ученика.

• Объединить учеников, имеющих общую точку зрения на данный вопрос,

в пары. Составить список «за» или «против» них.

• После объединения одной пары с другой сделать дополнения в пункты

составленного ранее списка.

• Весь класс анализирует аргументы и принимает решение «за» или «против».

• Принятие решений и проведение обобщения.

Данный метод целесообразно применять в работе с парами или со всем

классом. 
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Классический диалог (диалог Сократа)

Классический диалог, можно сказать, проходит в идентичном дебатам алго -

рит ме. Ведение подобного диалога преследует цель определить эффективные

пути решения проблемы. Как и в дебатах, здесь используются спе циаль ные

схемы. Процесс можно отобразить в следующей схеме:

В отличие от дебатов, в классическом диалоге цель истца и второй сто -

роны – не убе дить в чем-либо третью сторону, а привести аргументы для ре -

шения проблемы. Мож но использовать данный метод при прохождении темы

«Средневековые города». Выдвигая в качестве основной причины зарож -

дения городов развитие торговли, вы сможете привлечь учеников к диалогу –

таким образом, интересный урок будет гарантирован.

Эссе
Написание эссе по той или иной проблеме помогает формированию само-

стоятельного мышления. При его написании учащиеся должны излагать свои

мысли, основываясь на конкретные источники и факты. В данном случае не-

обходимо проводить обобщения, подытоживать результаты. При творческом

подходе к написанию эссе домашнее задание выполняется на более совершен-

ном уровне. Например, можно поручить классу написать эссе на тему «Пар-

ламент или король»?

Метод чтения с перерывами
При использовании данного метода ученики сначала знакомятся с текстом.

К примеру, по очереди читают текст по теме «Англия». В процессе чтения де-

лаются перерывы, вносятся пояснения. Для закрепления знаний рекомен дует ся

также обсуждать вопросы, предназначенные для определенных частей текста. 

Инсерт
Данный метод предполагает «активное» чтение текста, то есть чтение с

выражением личного отношения ученика к содержанию. Ученик делает об-

щепринятые метки-маркировки, выражающие его отношение к изложенному

в теме материалу (например, « » – эта информация мне известна,  «–» – эта

ин формация опровергает то, что я знал ранее, «+» –  это новая для меня ин-

формация, «?» – я бы хотел получить дополнительную информацию по данно -

му вопросу и т.д.). По завершении чтения полученные результаты обоб щаются

и фиксируются.

АРГУМЕНТ КОНТРАРГУМЕНТ

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ



35

Работа с «линией времени»

Организация работы с «линией времени» в изучении истории является

одним из основных вопросов этого предмета. Ученикам даются задания раз-

ной 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 сегодняшнего дня?

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

«линии времени»?

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

изошло раньше (позже) остальных?

Если в учебнике нет «линии времени», целесообразно составить её на

осно ве дат, приведенных в первоисточниках, литературе, картах и других до-

кументах, так как организация работы с ней имеет очень большое значение.

Работа с картами 
Одним из важных средств закрепления исторических знаний является ра-

бота с картами. Она помогает определять связь тех или иных важных событий

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 на-

селения с учетом природных условий данной территории?

5. Определите по карте, через какие страны проходили важные торговые

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 тер-

ритории.

Виды активности в этом процессе включают в себя обмен мнениями по

карте в группах, мнение о самой карте, работу с контурными картами, состав-

ление карты (если ее нет в программе) и т.д.

« » «–» «+» «?»
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Уроки по изучению источников 

Изучение источников и определение на их основе исторических событий
имеет очень большое значение. Урок, построенный по этой модели, дает им-
пульс для организации работы с различными источниками знаний, учит анали -
зу, описанию и способам систематизации исторических фактов, их обоб щению
и умению обосновать собственную позицию. Такие уроки стимулируют ис-
следовательскую деятельность учеников.

Приведем образец данной модели на примере формы «Мы пишем учебник
истории». 

Учитель предлагает ученикам изучить определенные источники по заданной те -
ме и на их базе самостоятельно написать параграф или какую-либо часть учебни ка.

1. Учитель объявляет тему урока, обозначает проблему и объясняет задание.
2. Ученики делятся на малые учебные группы и выбирают материал для

«учебника истории» на основе исследования первичных сведений.
Принцип работы групп может быть следующим:
а) правильно обозначить названия параграфов, определить главы, необхо-

димые для раскрытия темы;
б) написать короткий  авторский текст;
в) раскрыть хронологически-событийный ряд;
г) выбрать определенные отрывки из источников, если это целесообразно;
д) найти карты, иллюстрации;
е) составить «линию времени».
3. Каждая группа представляет вниманию класса итоги своей работы. 

Для чего нужен «рабочий шум»

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

Учитель объявляет ученикам, что им дается 5 минут времени на обмен мне-
ниями. Учащиеся могут делиться впечатлениями, эмоциями и рассуждениями
по поводу пройденного материала, задавать вопросы о каких-либо непонятных
моментах. После этого учитель просит у групп или пар поделиться своими мыс-
лями или возникшими вопросами  со всем классом. Это самая эффективная мо-
дель одновременного привлечения всех учеников к активной работе. 

Стулья участников выстраиваются кольцом в два ряда. Во внутреннем
кольце ученики усаживаются спиной к центру круга. Во внешнем кольце уче -
ники сидят лицом к центру. По сигналу учителя все ученики внешнего круга-
кольца  пересаживаются на соседний справа стул и таким образом ока зы вают -
ся лицом к лицу перед новым оппонентом. Проводятся парные дис куссии.
Оказываясь каждый раз перед новым соперником, ученики слышат новые ар-
гументы – и это побуждает их искать новые ответы. 

По завершении круга, как правило, система аргументов-ответов «оттачи-
вается», а ученики приобретают опыт общения с разными оппонентами.
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В жизни каждого человека планирование играет очень важную роль. Без
не го невозможно достичь результатов ни в одном деле. Как и во всех других
сферах, планирование в области обучения имеет первостепенное значение. Во
время претворения в жизнь реформы по куррикулуму каждый учитель должен
обращать особое внимание на данный вопрос и составлять четкие планы для
достижения качественных результатов. 

Как вам известно, существует 2 вида планирования: ежедневное и перс -

пек тив ное.

Готовясь к уроку, учитель, в первую очередь, должен учитывать учебные

резуль таты по классу и субстандарты. Для достижения того или иного стандарта

у учеников при помощи различных тем формируются знания и умения. При под-

готовке образца ежедневного плана не забывайте выявить цели, соответствую-

щие данному стандарту. Цели должны быть ориентированы на учеников, быть

адресованы именно ему. При этом необходимо определить формы и методы, ко-

торые будут использоваться в учебном процессе. Выбирать методы нельзя вслепую,

их необходимо претворять в жизнь в ходе урока. Некоторые учителя в ежед -

невных планах указывают тот или иной метод и форму урока, но не реализуют

их на деле. Именно поэтому результат, указанный в плане, не бывает достиг нут

к концу урока. Необходимо четко определять учебно-воспитательные и разви-

вающие цели во время проведения урока на основе стандартов. Для их достиже -

ния важно учитывать выбранные ресурсы и интегративные возможности. После

этого начинаются этапы урока. В активном уроке различают следующие этапы:

1-ый этап: мотивация и постановка проблемы
В учебном процессе любое исследование начинается с определения про-

блемы. Настоящая проблема всегда порождает множество предположений, ги-

потез, для проверки которых, в первую очередь, нужно сформулировать вопрос

исследования. Исследовательский вопрос выступает своего рода проводником

на пути открытия новых знаний. 

На этом этапе учитель побуждает учеников к мыслительной деятельности,

интеллектуальной активности, и поэтому он называется мотивацией.

Для успешной мотивации рекомендуется следовать следующим правилам:

1. Материал, выбранный для мотивации, должен быть интересным.

2. Необходимо проверять гипотезы, проводить исследования и создавать

возможности для творчества.

3. Учитель должен задавать ученикам направляющие вопросы, поощрять

их высказывать собственные гипотезы.

4. Исследовательский вопрос должен быть определен на основе учебных

стандартов и ориентирован на цель урока.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ
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5. Целесообразно использовать различные аудиовизуальные средства для

повышения интереса учеников.

6. Мотивация не должна быть сложной и отнимать большую часть урока.

7. Мотивация должна завершаться после постановки исследовательского

вопроса.

2-ой этап: проведение исследования
В соответствии с целями урока и исследовательским вопросом выбираются

и методы работы. Для поиска фактов, способных ответить  на исследователь-

ский вопрос, проводится целенаправленная работа. Ученикам даются различ-

ные 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 может выполнить простое задание за 5 минут, тогда как

другой на это не хватит и 15-ти. Поэтому старайтесь как можно более эффек-

тивно планировать работу, создавая оптимальные условия для поисков ответа

на исследовательский вопрос. 

Исследование завершается подготовкой презентаций по собранным фак-

там. Исследования могут проводиться в следующих формах – коллективной,

работе в группах, парами и в индивидуальной форме.

3-ий этап: обмен информацией
По завершении времени, отведенного на исследование поставленной проб -

ле мы, учитель объявляет об окончании выполнения заданий. После этого

учени ки представляют полученные факты, делятся друг с другом новой ин -

формацией. Рабочие листы, отражающие результаты  их исследований, выве-

шиваются на доске. 

4-ый этап: обсуждение информации
Цель данного этапа – систематизирование полученной информации и вы-

явление связи между презентациями, подготовленными различными группа ми.

На этом этапе учитель, используя вспомогательные вопросы, организует

целенаправленное обсуждение полученных фактов. Выслушиваются и рас смат -

 риваются презентации в форме информативного материала, схем, графиков,

таблиц и описаний. В результате этого находится и ответ на иссле довательский

вопрос.

5-ый этап: результат и обобщение
По завершении исследования учитель при помощи учеников сравнивает

полученные знания и идеи с исследовательским вопросом, а также с первич-

ными гипотезами класса, после чего обобщает их. Все убеждаются, что ответ

на исследовательский вопрос найден. 

6-ой этап: творческое применение и домашнее задание
Творческое применение закрепляет знания, повышает их практическое

значение. С этой целью учитель дает ученикам задания, имеющие связь
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с реаль ной жизнью. При невозможности сразу реализовать творческое приме-

нение, этот процесс переносится на последующие уроки.

Домашнее задание является самой распространенной формой самостоя-

тельной работы, задача которой – закрепления знаний, умений и навыков, по-

лученных на уроке. 

Рефлексия и оценивание 

Рефлексия позволяет анализировать и осознать все этапы учебного про-

цесса. Оценивание – это процесс оценки достижений учеников в процессе об-

учения. Оно проводится на основе конкретных критериев, и учитель обязан

заранее ознакомить класс с ними.

Перспективное планирование является индивидуальным для каждого учи-

теля направлением деятельности для определения целей урока и способов их

достижения. Общеизвестно, что по реформе куррикулума учителям предо-

ставляется полная свобода подготовки годовых планов. Как отмечалось ранее,

стандарты содержания, предусмотренные куррикулумом по предмету «Все-

общая история», могут реализовываться различными путями в зависимости

от региона, в котором расположена школа, его инфраструктуры, материально-

технической базы и других факторов. При планировании крайне важно также

учитывать индивидуальные особенности учеников, как они учатся  и т.д. В од ном

и том же регионе, в одной и той же школе, но в разных 8-ых классах годовое

планирование учителей, преподающих предмет «Всеобщая история» может рез -

ко отличаться. 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 соответствии

с содержательными стандартами вы должны определить, в каких темах

учебника реализовываются и в каких учебных единицах этих тем объе -

ди  няются стандарты содержания, предусмотренные в программе (курри-

кулуме) предмета «Всеобщая история». Это носит также характер

озна  комления с учебником и является первым шагом для правильного со-

ставления годового планирования.

• Определение последовательности единиц обучения и тем является одним

из важнейших умений учителя. Под последовательностью тем подразуме -

вается их прохождение от простого к сложному, в логическом или хроно -

логическом порядке. При определении последовательности необхо димо

учитывать ряд принципов, первым из которых является последователь-

ность содержания от простого к сложному, от легкого к трудному. Целе-

сообразно сначала обратить внимание на последовательность, данную в

учебнике и, если она по каким-либо причинам вас не устраивает (в связи

с важными событиями в учебном году, с точки зрения внутрипредметной

интеграции и пр.), вы должны самостоятельно определить собственную

последовательность.
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• Определение возможностей интеграции является одним из самых необхо-

димых учителю умений для проведения правильного планирования. По-

скольку «Всеобщая история» объединяет в себе пять предметов, его

интеграция возможна с целым рядом дисциплин («История Азербай-

джана», «Литература», «Познание мира», «География» и др.). В таблице

годового планирования данного Методического пособия показаны воз-

можности интеграции предмета «Всеобщая история» с другими дисцип-

линами, помогающими реализации содержательных стандартов. Но,

несмотря на то, что в таблице годового планирования, приведенной в дан-

ном пособии, представлены интеграции по каждой теме, вы можете и са-

мостоятельно определить интегративные возможности, учитывая уро вень

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. Учтите,

что вы можете создать интеграцию только с содержательными стандар-

тами 8-го класса.

При интеграции крайне важно указать в годовом плане выбранный вами

стандарт по «Всеобщей истории». Затем в соответствии с определенными вами

возможностями интеграции, вы должны будете учитывать их в используемых

ресурсах и заданиях.

Выбор дополнительных ресурсов должен проводиться после определения

темы и интеграции.

Целенаправленное распределение часов по темам – одно из самых важных

умений учителя. В соответствии с учебным планом при прохождении предмета

«Всеобщая история» в 8-ом классе вы можете уделить более важным и од но -

вре  менно более сложным для усвоения темам больше часов, а простым и лег-

ким – меньше при условии, что не будете выходить за рамки времени,

отве   денного на этот предмет. 

Перспективное планирование должно быть подготовлено на основе сле-

дующей таблицы:

Стандарт
Единица
обучения

Тема
Инте -

грация
Ресурсы

Оценива-
ние

Часы Дата
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В современный период стремительное развитие прослеживается во всех
сферах жизнедеятельности человека. Нашло оно свое отражение и в области
образования. Появление и внедрение инноваций, четкая стратегия и планиро-
вание, правильное оценивание путей получения результатов ставят перед учи-
телями новые задачи и обязательства. Педагог не развивается односторонне,
он находится в постоянном, совместном с учениками поиске. Для профессио-
нального роста учитель должен предпринимать определенные шаги, прово-
дить исследования и целенаправленное планирование. Он обязан постоянно
работать над собой, заниматься исследовательской работой и отчитываться
перед самим собой. Для этого необходимо, прежде всего, постоянное сотруд-
ничество с другими учителями, вы должны делиться друг с другом получен-
ным опытом. Определите объем работ, которые вы намерены реализовать для
достижения целей, отмечая те факторы, которые обеспечат их эффективность.
Поделитесь с другими преподавателями и специалистами своими иннова-
циями. Прежде всего, вы должны в совершенстве знать свой предмет и темы,
определенные для его усвоения. Невозможно хорошо преподавать предмет,
если сам знаешь его плохо. Учитель обязан отслеживать развитие детей из
класса в класс, знать требования, предъявляемые к их уровню и реализовывать
стоящие перед ним задачи.  Сотрудничая с преподавателями других дисциплин
в плане построения межпредметных связей, вы будете развиваться и сами.
Важно не только в совершенстве знать тему предмета, но и уметь направлять
учеников. Тот или иной педагогический подход не может быть одинаково при-
емлемым для всех предметов. Каждая дисциплина имеет свои специфические
особенности. Это характерно и для предмета истории. Не может педагогиче-
ский подход учителя математики полностью совпадать с подходом преподава-
теля истории. В истории основополагающими факторами являются слова и
обсуждения. В ходе урока учитель должен уметь ставить правильные вопросы,
озвучивать  доходчивые идеи и мысли, чтобы добиться правильных ответов от
класса, давать задания, развивающие интеллектуальные способности учащихся. 

Профессионализм учителя  заключается в том, чтобы создать благопри-
ятную среду обучения. Он должен иметь максимальную возможность реали-
зовывать новые реформы, то есть куррикулум и оценивать их. Работая над
собой, постоянно расширяя свои знания, не забывайте о требованиях учеников,
об их интересах, потому что современная молодежь обладает более эмоцио-
нальными и яркими знаниями, она имеет доступ к Интернету и, получая по-
стоянно новую информацию, требует совсем другого, отличного от привычных
методов, подхода к проведению занятий. Утомительные рутинные уроки не в
состоянии стимулировать современных школьников. В наши дни профессио-
нализм учителя заключается в том, чтобы сделать урок интересным, придать
ему характер исследования, в ходе которого ученики смогли бы проявить себя.

Если вы хотите эффективно построить свою работу, обратите внимание на
выбор стандартов и целей. Неверно определенные стандарты помешают реа-
лизации целей, и результаты могут быть самыми нежелательными. Точно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
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также цель, не соответствующая выбранному стандарту, приведет к плачевным
результатам. Стандарт и соответствующая ему цель приводят к оцениванию
деятельности ученика критериями, которые также соответствуют этим целям.
Какую цель и на основе каких единиц измерения ты сегодня реализовал, как
оценил ее? Оценивание может осуществляться на всех этапах урока. Главная
задача его – определение уровня формируемых знаний и умений.  Иными сло-
вами, чего достиг сегодня ученик, какие знания получил.

Работая над собой, вы должны научиться анализировать свой труд. Это,
своего рода, самооценивание. Что я сегодня сделал? Чего достиг? Какие знания
и умения получили ученики? В чем отличие от вчерашнего дня? Что я должен
был сделать? И что из этого смог реализовать? Что не смог сделать? Что дол-
жен буду сделать на следующих занятиях? Пытаясь найти ответ на подобные
вопросы, вы научитесь анализировать свою деятельность и урок. Для того,
чтобы устранить имеющиеся пробелы, целесообразно использовать опыт дру-
гих учителей, пригласить их на обсуждения. Урок нельзя ограничивать вре-
менными рамками 45 минут. Недостаточно сотрудничать только с другими
учителями, важно наладить связь и с родителями своих учеников, включив
этот пункт в свой рабочий план. Ваши ученики находятся в постоянном кон-
такте с ними. Поэтому привлеките их к учебному процессу – в особенности,
родителей проблемных учеников. Составьте план совместного сотрудничества.
При необходимости проведите собственное расследование в качестве психо-
лога. Ведь ваша главная цель – постоянно двигаться вперед, повышая качество
уроков. Естественно, этот процесс должен быть эффективным.

О качестве урока свидетельствуют такие факторы, как использование раз-
нообразных ресурсов, интересная мотивация, проведение исследовательской
работы и т.д. Вы должны стремиться к тому, чтобы организовать благоприят -
ную среду для эффективного обучения и управления уроком. Иногда прекрас -
но подобранные слайды, рабочие листы и др. пособия служат визуализации
неудачного по своей логике урока. Задания ученикам, деление на группы, ин-
дивидуальная работа и т.д. проводятся хаотично, и в итоге ученики к концу
урока так и не приобретают нужных знаний. В этом контексте наряду с пра-
вильным планированием урока очень большое значение имеет и целенаправ-
ленное управление им.

При подготовке рабочих листов необходимо учитывать фактор интеллек-
туального развития. Более целесообразно давать задания, направленные на ло-
гическое, критическое и творческое развитие. Следуя данной таблице, вы
сможете в необходимой степени развивать интеллект учеников:

Логическое 
мышление

Критическое 
мышление

Творческое 
мышление

Изобрази. 
Сравни.
Найди общие и отличи-
тельные черты.
Опиши.

Оцени с различных точек
зрения.
Оцени значение и роль.

Придумай:
– рассказ;
– ситуацию;
– сказку;
– музыку;
– способ;
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Приступая к уроку, объясните некоторые правила и старайтесь, чтобы они

неукоснительно выполнялись. Не забывайте о золотых правилах, чтобы свести

к минимуму рабочий шум во время обсуждений, разделе класса на группы и

в других случаях. Рекомендуем даже объявить о том, что соблюдение этих пра-

вил будет учитываться при оценивании работы той или иной группы. Пусть

Логическое мышле-
ние

Критическое мышле-
ние

Творческое мышление

Построй.
Измени.
Посчитай.
Упрости.

Определи критерии.
Составь таблицу крите-
риев.

Составь, придумай:
– макет;
– модель;
– схему;
– график;
– книгу;

Определи.

Дай свое описание.

Выяви связь.

Найди ошибки.

Отбери факты, не при-

думывая их.

Определи спорные мо-

менты.

Дай прогноз.

Сравни и найди аналог.

Сделай открытие, создай.

Преобрази в другой объект.

Найди новый способ приме-

нения.

Построй схему, гра-

фик, таблицу.

Составь.

Продолжи.

Подойди критически.

Выбери правильный.

Сделай изменения, создай,

заново составь.

Создай, внеся изменения.

Установи.

Проанализируй.

Объясни.

Прокомментируй.

Сделай вывод.

Определи наиболее

важные предметы и со-

бытия, докажи их

значимость.

Опиши на основании новых

доводов.

Приведи  соответствие с но-

выми условиями.

Примени (в новых условиях).

Найди причину (при-

чина-следствие)

Обоснуй свою идею

(докажи). 

Дай собственное объяснение.

Определи проблему. Вы-

двини свои гипотезы.

Обобщи. 

Выдели основную

идею.

Найди самый эффек-

тивный путь.

Преувеличь.

Доведи до минимума.

Объясни суть и значе-

ние.
Дай совет. Опиши в виде символа.
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учащиеся тоже почувствуют ответственность за ход занятий, привлекайте их

к процессу управления уроком – это принесет хороший результат. Ученики

всегда стараются оправдать доверие учителя. В этом возрасте молодежь торо-

пится самоутвердиться – и это может стать дополнительным катализатором в

вашей работе. 

Вместе с тем, вы должны контролировать весь класс, держать его в центре

внимания. Зрительный контакт – это ваше оружие. Ученик чувствует, что на

него смотрят, понимает, что он – не в стороне от общего процесса и стремится

самоутвердиться. Спокойный, доверительный и доходчивый тон также помо-

гут завладеть вниманием класса. В ходе урока время от времени ходите между

партами, помогайте ученикам с ответами, задавая направляющие вопросы или

подсказывая ключевые слова. Помните, что постоянные перегрузки могут от-

рицательно повлиять на эффективность занятий. Старайтесь в ходе урока об-

ращаться к ученикам по имени. При проведении оценивания привлекайте

учащихся к этому процессу. Лучше, чтобы они сами находили свои ошибки и

не допускали их в своей работе. В то же время не стоит слишком долго разби-

раться с ними - это тормозит ход урока. Гораздо целесообразнее просто почаще

напоминать классу об установленных правилах.

Старайтесь правильно и плодотворно использовать время. Эффект урока

должны почувствовать все ученики. Не думайте только о себе. Некоторые счи-

тают так: я провел отличный урок, все рассказал, дал задания, провел рефлек-

сию и т.д. Урок был эффективным. А вы посмотрите на эффективность с

позиции учащихся! Что нового сегодня узнал и чему научился каждый ваш

ученик? Что дал ему сегодняшний урок?

Постоянно работая над собой, будучи в курсе всех инноваций, обмениваясь

опытом с другими учителями, вы будете профессионально расти. А ваш рост,

ваше развитие – есть и развитие подрастающего поколения. 

Все шаги в области образования предпринимаются в целях развития уча-

щихся, формирования личностей, которые вступят во взрослую жизнь, воору-

жившись современными знаниями и умениями. В этом плане на плечи

учителей ложится очень большая ответственность. 

Любой вид планирования, проводимого вами, должен соответствовать

воз можностям школы и возрасту учащихся. Наверняка в вашем классе есть

ученики с самыми  разными характерами и образом мыслей. Присущие им

специфические качества обусловливают и способы обучения. Как же реализовать

урок, чтобы он был в одинаковой степени интересен совершенно разным уче-

никам? Одно из требований куррикулума – реализация ак тивно-интерактивного

обучения. Для его осуществления вы можете использовать различные методы

и формы работы. Иногда учитель старается применить для обучения учащихся

способ собственного обучения, то есть тот, который помогает ему самому в

изучении предмета. Однако этот подход очень часто не оправдывает себя. По-

лученные результаты оказывается недостаточными. Только, изучив индиви-
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дуальные качества и особенности восприятия учеников, вы сможете направить

их в нужное русло. Существует несколько способов обучения, некоторые из

которых мы бы хотели рассмотреть более подробно:

Наглядный способ обучения подходит для учеников, которые предпочи-

тают наглядность, лучше понимают то, что они видят, им легче применять это

на практике. При данном способе обучения вам помогут различные картинки,

карты, миниатюры, схемы, портреты, диаграммы, видеоматериалы, дополни-

тельные материалы, фильмы, флипчарты и т.д. Учащиеся с этим наглядным

типом восприятия, как правило, сами читают задания. Точно так же им легче

изучить материал, посмотрев, как это задание выполняют другие. После этого

они и сами верно и точно смогут выполнить его.

Способ обучения через слух характерен для учеников, которым легче усво-

ить материал, услышав его. Чтобы выполнить задание, им важно выслушать

инструкции и пояснения учителя. Эффективными средствами для этой кате-

гории учащихся можно считать анализирование классом урока, презентации

других учеников и т.д.

Как же определить,  каким из перечисленных способов восприятия наделен

тот или иной ученик? Для этого достаточно просто быть внимательным и на-

блюдать за детьми. Рекомендуем также обратить внимание на некоторые мо-

менты – например, ученики с наглядным типом усвоения быстро говорят,

нетерпеливы, прерывают других. Их речь отличается образностью, описывая

события, они словно рисуют их. Им интересно на уроках, насыщенных визу-

альной информацией, во время выполнения заданий они предпочитают на-

глядные материалы.   

Обращая внимание на эти особенности, вы легко определите тип ученика

и сможете таким образом повысить как качество уроков, так и личный про-

фессионализм.
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Азербайджанская Республика, развиваясь как независимое государство,

интегрирует в мировое сообщество, сохраняя при этом свои национальные

ценности. Поэтому новая система оценивания также должна соответствовать

приня тым в мире стандартам и при ее построении необходимо широко исполь -

зо вать мировую практику. Реформы, реализуемые в системе образования, в

особенности новая политика оценивания, опираясь на передовой опыт в  сфере

образования и творчество преподавателей, должна быть направлена на повы-

шение качества образования и развитие уровня учащихся. Она является

важней шим фактором как совершенствования качества образования, так и

управления этим процессом. В настоящее время в связи с широким внедре-

нием куррикулумов, оценивание радикально отличается от традиционного.

Согласно новой концепции современная система оценивания обеспечивает

следующие факторы:

– выполняет важную роль при осуществлении позитивных изменений

в образовании;

– предоставляет надежную информацию об «учебных результатах уча-

щихся», являющихся главным показателем качества образования;

–  обеспечивает внесение соответствующих изменений и корректив в учеб-

ники и предметные куррикулумы после получения посредством оцени-

вания достаточной информации о знаниях и умениях учеников;

– выполняет функцию борьбы с отдельными негативными фактами, имею -

щи ми место в сфере образования;

– служит развитию логического мышления в отличие от традиционного оце -

нивания, опирающегося на способности учащихся запоминать материал;

Внутришкольное оценивание бывает 2-х основных видов:

– определяющее то, что выучили ученики;

– выявляющее эффективность и качество учебных материалов, пособий и

методов.

В действительности, результаты оценивания являются важным фактором

повышения качества образования. Оценивание и мониторинг, проводимые в

обра зовании, служат выявлению тех особенностей учеников, которые невоз-

можно увидеть при непосредственном наблюдении. 

В концепции оценивания и усвоения стандартов содержания используютс я,

главным образом, нижеперечисленные виды оценивания, каждый из которых

ставит перед собой цель решить соответствующие вопросы:

– диагностическое оценивание – получение информации о первичном

уровне знаний и навыков учеников;

– формативное оценивание – отслеживание учебной деятельности учащихся;

– суммативное оценивание – оценивание достижений учеников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ
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Оценивание первичного уровня (диагностическое оценивание). Обла-

дают ли ученики в необходимой степени базовыми знаниями и умениями?

Какую часть пройденного материала они освоили?

Мониторинг продвижений (формативное оценивание). Достаточно ли

продвинулись ученики в усвоении стандартов? 

Итоговое (суммативное оценивание). Достигли ли учащиеся определен-

ных целей по данным стандартам или группе стандартов?

Эти виды оценивания охватывают сферы деятельности учеников, направ-

ленные на приобретение основных знаний и умений по стандартам каждого

предмета, оценивают первичный уровень учащихся (диагностическое оцени-

вание), определяют их знания и тем самым помогают учителю целенаправ-

ленно построить учебный процесс. Правильно ориентированный в ходе урока

ученик не теряет времени на повторение пройденного, для него не остается

непонятого или незнакомого материала. Между вопросами оценивания пер-

вичного уровня должна быть отрегулирована такая взаимосвязь, чтобы часть

их определяла, какими знаниями владеют ученики, а другая – выявляла уча-

щихся, усвоивших новый материал. Используя диагностическое оценивание,

вы можете выбрать собственную стратегию. Реализация данного вида оцени-

вания предназначена для начала учебного года и единиц обучения. Оно про-

водится для определения знаний и умений учащихся, при переходе ученика из

одного общеобразовательного заведения в другое или из одного класса в дру-

гой и других случаях, ставя своей задачей сбор информации о знаниях уче-

ника, обеспечивая индивидуальный подход к нему.

Для проведения диагностического оценивания вы можете использовать

следующие методы и средства:

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 родителями и 

преподавателями других предметов

Беседа и анкетный лист учителя 

(лист, на котором записаны вопросы, 

связанные с деятельностью ученика 

дома или в школе)

Беседа Устная беседа

Наблюдение Ежедневные наблюдения
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Результаты данного оценивания не фиксируются в официальных докумен-

тах, а хранятся в виде письменных заметок в портфолио класса и учеников.

Родители, классный руководитель и преподаватели других предметов инфор-

мируются о результатах этого оценивания. Диагностическое оценивание в то

же время дает возможность проведения динамичных изменений в учебных

целях  и стратегии в соответствии с возникшими обстоятельствами. 

При проведении формативного оценивания мониторинг продвижений по

реализации принятых стандартов превращается в движущий фактор развития

каждого ученика и решающий компонент обучения. Учитель же посредством

такого мониторинга регулирует процесс обучения, обеспечивает успешную

деятельность всех учащихся, а также, изучая потребности отстающих учени-

ков, оказывает им дополнительную помощь. 

Данное оценивание проводится учителем-предметником регулярно в тече-

ние всего учебного года в соответствии с критериями, разработанными на ос-

нове учебных целей, которые вытекают из содержательных стандартов. 

Поскольку один содержательный стандарт реализуется сразу в не-

скольких темах учебника, критерии их оценивания используются и в после-

дующих уроках, соответствующих данной теме. В соответствии с критериями

оценивания 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. 

Например:

Субстандарт 5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных от-

крытий и изобретений.

Критерии оценивания: 
1. Определение

Для проведения формативного оценивания вы можете использовать сле-

дующие методы и средства:

I уровень II уровень III уровень

Затрудняется 

в объяснении 

влияния на мировую 

культуру научных 

открытий и 

изобретений.

Прибегает 

к помощи при объяснении 

влияния на мировую 

культуру научных 

открытий и 

изобретений.

Объясняет 

влияние на мировую 

культуру научных 

открытий и 

изобретений.
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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 парами. В конце урока

парам раздается приведенная ниже таблица,  при помощи которой каждый уче-

ник может оценить как свою работу, так и деятельность товарища.

Методы Средства

Наблюдение Лист наблюдений

Устный опрос Учетный лист по умениям устной речи

Задания Упражнения

Сотрудничество с родителями и

преподавателями других пред-

метов

Беседа и анкетный лист учителя (лист, на кото-

ром записаны вопросы, связанные с деятель-

ностью 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

Верно и пол-
ностью вы -

полнил задание

Был 
внимателен

на уроке

Проявил 
логический

подход

Был 
активен на 

опросах
Сотрудничал

Соблюдал
правила 
этикета

Имена учени-
ков, работаю-

щих
в паре

Уровень
активности

(слабый, сред-
ний, высокий)

Сотрудниче-
ство

Соблюдение
правил

Обсуждение во
время выполне-

ния задания

Приход к 
общему 
мнению

Дениз

Уджал
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Оценивание работы в группах

Для оценивания работы в группе составляется таблица критериев. Дея-
тельность групп можно оценивать по приведенной таблице.

При  итоговом (суммативном) оценивании, имеющем схожие черты с оце-
ниванием первичного уровня, выявляется уровень достижения целей, опреде-
ленных для стандартов или группы стандартов. 

Итоговое (суммативное) оценивание отвечает на следующие вопросы:
– Смог ли ученик усвоить материал?
– Может ли применять на практике полученные знания?
– Находится ли он на нужном уровне для того, чтобы продвигаться вперед?
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 в ана-
логичном порядке. Наиболее важная черта итогового (суммативного) оцени-
вания заключается в выявлении того, какой степени достигли ученики в своем
умении применять полученные знания. 

Результаты суммативного оценивания носят официальный характер и фик-
сируются в классном журнале в соответствующие дни. При проведении сум-
мативного оценивания нельзя ограничиваться только тестами, целесообразно
также использовать следующие методы и средства: 

Методы и средства, используемые в суммативном оценивании:

Проводимые в системе образования эффективные реформы, новшества об-
условили некоторые изменения в применении внутришкольного оценивания.
Осуществление ряда изменений в проведении суммативного оценивания
столкнуло как учителей, так и учащихся, родителей с новшествами. Эти отли-
чия в оценивании достижений учащихся, в выведении итогового балла и по-
рядке его вычисления предусмотрены с целью более реального, объективного
определения уровня знаний и способностей учащихся.

Группы
Критерии

Ы группа ЫЫ группа ЫЫЫ группа ЫВ группа

Правильное вы-

полнение задания

Составление

Презентация

Сотрудничество

Методы Средства

Письменные проверочные работы Учетный лист по письменным проверочным работам

Проект
Презентации учащихся и таблица критериев, опреде-

ляемая учителем

Устный опрос Учетный лист по устному опросу

Тест Тестовые задания

Задания Задания, упражнения и лабораторные работы

Творчество Рисунки, эссе, презентации
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Ряд произведенных изменений был утверждён решением Коллегии Минис -
тер ства образования Азербайджанской Республики №8/1 от 28 декабря 2018 го да.

Согласно Решению, в суммативном оценивании были 
осуществлены нижеследующие изменения

4.1. Суммативное оценивание проводится с целью определения уровня до-
стижений учащихся по усвоению содержательных стандартов, определенных
в образовательной программе (куррикулуме) по каждому предмету.

4.2. Суммативное оценивание проводится в следующих двух формах:
4.2.1. малое суммативное оценивание, проводимое внутри или в конце каж-

дого раздела, предусмотренного в учебниках по каждому предмету;
4.2.2. большое суммативное оценивание, проводимое в конце каждого полугодия.
4.3. В суммативном оценивании используется метод заданий.
4.4. В I классе суммативное оценивание не проводится.
4.5. Малое суммативное оценивание проводится со стороны учителя по

всем предметам во II–XI классах не менее 3-х и не более 6-ти раз в каждом
полугодии. Информация о дате проведения малого суммативного оценивания
по каждому предмету объявляется предметным учителем в классе учащимся
в течение первой недели учебного года.

4.6. Малое суммативное оценивание по каждому предмету проводится в
течение 1 (одного) учебного часа данного преподаваемого предмета.

4.7. Большое суммативное оценивание проводится со стороны руководства
общеобразовательного учебного заведения в конце каждого полугодия по сле-
дующим предметам:

4.7.1. по всем предметам в IV, IX и XI классах общеобразовательного учеб-
ного заведения;

4.7.2. в V–VIII классах общеобразовательных учебных заведений по пред-
метам, по которым предусмотрены выпускные экзамены для уровня общего
среднего образования;

4.7.3. наряду с предметами, по которым предусмотрены выпускные экза-
мены для уровня общего среднего образования в V–VIII классах лицеев и
гимна зий, также максимум по 3 предметам, определенным решением Педаго-
гического Совета данного учебного заведения;

4.7.4. в Х классе общеобразовательных учебных заведений без специали-
зации по уклонам, по предметам, выпускные экзамены по которым предусмот-
рены для уровня полного среднего образования;

4.7.5. наряду с предметами, по которым предусмотрены выпускные экзамены
для уровня полного среднего образования в Х классе общеобразова тельных учеб-
ных заведений со специализацией по уклонам, также максимум по 3 пред метам,
определенным решением Педагогического Совета данного учебного заведения;

4.7.6. наряду с предметами, по которым предусмотрены выпускные экза-
мены для уровня полного среднего образования в Х классе лицеев и гимназий,
также максимум по 3 предметам, определенным решением Педагогического
Совета данного учебного заведения.

4.8. Наряду с предметами, по которым предусмотрены выпускные экза-
мены для уровня общего среднего образования в V–VIII классах и для уровня
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полного среднего образования в Х классе общеобразовательных учебных за-
ведений без специализации по уклонам, Большое суммативное оценивание
может проводиться также максимум по 3 предметам, определенным решением
Педагогического Совета данного учебного заведения.

4.9. Выбор предметов, предусмотренных для определения решением Педа-
гогического Совета в 4.7.3., 4.7.5., 4.7.6. подпунктах и в 4.8. пункте, производится
с целью контроля за качеством обучения. Соответствующее решение Педагоги-
ческого Совета принимается в начале учебного года и объявляется учащимся.

4.10. Большое суммативное оценивание по каждому предмету на уровне
начального образования проводится в течение 45 минут, на уровнях общего
среднего и полного среднего образования – 45–90 минут.

4.11. Во II–III классах Большое суммативное оценивание не проводится.
4.12. Малые и Большие Суммативные оценивания измеряются по 100-балль -

ной шкале.
4.13. Используемые при Суммативном оценивании средства оценивания

(вопросы) готовятся с учетом требований «Концепции Оценивания в системе об -
щего образования Азербайджанской Республики», утвержденной решением Ка -
бинета Министров Азербайджанской Республики №9 от 13 января 2009 года.

Вопросы составляются в 4 уровнях по каждому классу и предмету. 1-ый уровень
отражает самый низкий, а 4-ый уровень – самый высокий уровень. Вопросы гото -
вят ся на уровне различных сложностей. К 1 и 2 уровням относятся вопросы, на ко -
 торые большинство учащихся могут ответить. К 3 и 4 уровням относятся вопросы, на
которые могут ответить более подготовленные учащиеся. Деление баллов оцени  ва ния
вопросов по уровням по 100-балльной шкале предусмотрено следующим образом:

– вопросы по 1-ому уровню составляют 20% оценивания (или 20 баллов);
– вопросы по 2-ому уровню составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
– вопросы по 3-ему уровню составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
– вопросы по 4-ому уровню составляют 20% оценивания (или 20 баллов).
4.14. Неучастие учащегося по уважительной причине (болезнь (при предъ-

явлении медицинской справки), несчастный случай и чрезвычайная ситуация) в
одном из малых суммативных оцениваний при вычислении баллов за полугодие
не учитывается. Данное малое суммативное оценивание, в котором не участвовал
уча щийся, организуется для него до начала очередного суммативного оценивания.

4.15. У учащихся, не участвовавших в малом суммативном оценивании по
неуважительной причине, балл по данному оцениванию принимается за «0»
и учитывается при вычислении баллов за полугодие.

4.16. У учащихся, не участвовавших в проводимых за I и II полугодия боль-
ших суммативных оцениваниях по неуважительной причине, балл по данным
оцениваниям принимается за «0».

4.17. При неучастии учащегося в больших суммативных оцениваниях за I и
II полугодия по уважительной причине (болезнь (при предъявлении медицин-
ской справки), несчастный случай и чрезвычайная ситуация) в течение 2 (двух)
недель после соответствующего суммативного оценивания для него организует ся
большое суммативное оценивание. Если в течение указанного времени уча-
щийся по той или иной причине не будет участвовать в указанном большом сум -
мативном оценивании, то его балл по данному оцениванию принимается за «0».
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4.18. Для учащихся, не участвовавших в суммативном оценивании, гото-
вятся используемые в классе новые средства оценивания того же уровня (тест,
диктант, сочинение, изложение, упражнение).

4.19. Соответствие баллов, набранных учащимся при суммативном оцени-
вании, оценкам 2, 3, 4, 5, с учетом пункта 4.13. Правила, определяются в сле-
дующем порядке:

4.19.1. Баллы до 30 (включительно) – оценке «2»;
4.19.2. Баллы от 30 до 60 (включительно) – оценке «3»;
4.19.3. Баллы от 60 до 80 (включительно) – оценке «4»;
4.19.4. Баллы от 80 до 100 (включительно) – оценке «5».
4.20. Набранные учащимся при суммативном оценивании баллы и соот-

ветствующие этим баллам оценки записываются в классный журнал и «Днев-
ник школьника» в соответствии с датой проведения суммативного оценивания.

4.21. Обращения со стороны родителей или других законных представителей
учащихся, несогласных с результатами суммативных оцениваний, рассматри -
вают ся, в зависимости от подчиненности учебного заведения, или Министерством
образования Азербайджанской Республики, или же местными органами управле -
ния образованием. Обращения родителей или других законных представителей
учащихся, несогласных с решениями местных органов управления образованием,
рассматриваются Министерством образования Азербайджанской Республики.

5. Вычисление полугодовых и годовых оценок

5.1. На основе баллов, набранных учащимися при малых и больших сум-
мативных оцениваниях, вычисляются баллы за полугодие. Соответствие бал-
лов за полугодие оценкам 2, 3, 4 или 5 определяется согласно пункту 4.19.
Правила. Количество баллов за полугодие и соответствующие им оценки за-
писываются в классном журнале или «Дневнике школьника».

5.2. Баллы за полугодие по предметам, по которым не проводится большое
суммативное оценивание, вычисляются на основе баллов, набранных при про-
ведении малых суммативных оцениваний, следующим образом:

П=(MCO1+MCO2+....+MCOn)/n
П – баллы учащегося за полугодие;
MCO1, 2, 3... – количество баллов, набранных при каждом малом сумматив-

ном оценивании;
n – выражает количество малых суммативных оцениваний.
5.3. Баллы за полугодие по предметам, по которым проводилось Большое

суммативное оценивание, вычисляются на основе баллов, набранных при про-
ведении малых и больших суммативных оцениваний, следующим образом:

БСО – количество баллов, набранных при проведении большого сумма-
тивного оценивания за каждое полугодие.

5.4. Годовые баллы учащегося вычисляются как среднее арифметическое
его баллов за полугодие и соответствие годового балла оценкам 2, 3, 4 или 5
определяется согласно пункту 4.19. Правила. Оценка записывается в классный
журнал и «Дневник школьника».

5.5. На основе результатов годового оценивания переход учащихся из клас -
са в класс регулируется правилами, утвержденными Министерством образо-
вания Азербайджанской Республики.
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Уважаемы учителя!
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 своем выборе и можете использовать самые различные ресурсы

при реализации целей, соответствующих теме и стандартам. 

Согласно рекомендациям по оцениванию, данным в пособии, вы можете

сами определять время малых и больших суммативных оцениваний.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Темы
Содержатель-

ные стан-
дарты

Часы

Диагностическое оценивание 1

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ: ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
НА ВОСТОКЕ В XVII–XVIII ВЕКАХ?

1-ая тема 
Азербайджанская Сефевидская

импе рия на пороге новой эпохи
1.1.3., 2.1.2. 1

2-ая тема Империя Надир шаха Афшара 3.1.1., 4.1.1. 1

3-я тема Образование империи Гаджаров
1.1.1., 3.1.1.,

4.1.2.
1

МСО 1

4-ая тема Распад империи Великих Моголов 1.1.1., 1.1.3. 1

5-ая тема Китай – «Закрытая страна» 1.1.2., 3.1.1. 1

6-ая тема «Страна Восходящего Солнца» 1.1.3., 2.1.2. 1

7-ая тема Культура народов Востока
4.1.2., 5.1.1.,

5.1.3.
2

МСО 1

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ:
ТЮРКСКИЙ МИР И КАВКАЗСКИЕ НАРОДЫ В XVII–XVIII ВЕКАХ

8-ая тема
Империя, вступившая в новую

эпоху со старыми порядками

1.1.1., 3.1.1.,

4.1.1., 5.1.2.
1

9-ая тема
Ослабление международного  

влия ния Османского государства
1.1.3., 2.1.2. 1

10-ая тема
Планы европейских государств по

разделу Османской империи
1.1.2., 4.1.1. 1



55

Темы
Содержатель-

ные стан-
дарты

Часы

11-ая тема Центральноазиатские ханства 3.1.1., 4.1.2. 1

12-ая тема
Тюркские народы Поволжья, Урала и

Сибири
2.1.2., 3.1.1. 1

МСО 1

13-ая тема
Северный Кавказ на пороге новой

эпохи
3.1.1. 1

14-ая тема
Южный Кавказ – мишень коварных

планов

2.1.2., 3.1.1., 

4.1.1.
1

15-ая тема
Культура тюркских и кавказских

наро дов
5.1.1., 5.1.2. 1

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ: ЕВРОПА И АМЕРИКА В XVII–XVIII ВЕКАХ

16-ая тема
Английская буржуазная революция и

гражданская война
2.1.1., 3.1.1.,
4.1.1. 1

17-ая тема
Образование парламентской монар-

хии в Англии
2.1.1., 3.1.1. 1

18-ая тема
Первое в мире промышленное госу-

дарство
4.1.2., 5.1.2. 1

МСО 1

19-ая тема «Новая Англия» в Северной Америке 1.1.3., 2.1.2. 1

20-ая тема
Образование Соединенных Штатов

Америки

3.1.1., 3.1.2.,
4.1.1.

1

21-ая тема Глашатаи Французской революции 4.1.2. 1

22-ая тема Жирондисты и якобинцы 2.1.1., 3.1.2. 1

23-я тема Термидорианцы и Наполеон Бонапарт 2.1.1., 3.1.2.,
4.1.2. 1

МСО 1

24-ая тема Россия на пороге новой эпохи 3.1.1., 4.1.1. 1

25-ая тема Борьба за выход к теплым морям
1.1.2., 2.1.2., 
4.1.1.

1

26-ая тема Культура Европы и Америки
5.1.1., 5.1.2.,
5.1.3.

1

МСО 1

ВСЕГО 34
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Пояснения по темам, предлагаемые вашему вниманию, носят рекоменда-

тельный характер. Вы располагаете свободой действий в организации учеб-

ного процесса – выбор того или иного стандарта по вашему усмотрению

должен способствовать формированию знаний и умений учащихся. Вы можете

реализовать интегративные возможности посредством субстандартов, отобра-

женных в таблице межпредметной интеграции данного пособия. Точно так же

вы имеете право выбора ресурсов, соответствующих вашей стратегии. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМ

1. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СЕФЕВИДСКАЯ
ИМПЕРИЯ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ВОСТОКЕ 
В XVII–XVIII ВЕКАХ?

1. Составляет хронологические таблицы, отражающие причинно-след-

ственные свя зи между событиями, произошедшими в Азербайджан-

ской империи Сефевидов.

2. На основании сведений из карт и схем переносит на контурные карты

террито риальные изменения, имевшие место в Азербайджанской им-

перии Сефевидов.

Цель урока:

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, отражающие причинно-

следственные связи между событиями, явлениями и процессами.

2.1.2. На основании сведений из карт и схем переносит на контурную

карту территориальные изменения, имевшие место в жизни госу-

дарств и народов.

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами 

Форма работы:

мозговой штурм, обсуждение

Метод обучения:
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Чтобы превратить навыки анализирования исторических фактов, опреде-

ления причинно-следственных связей, составления хронологических таблиц,

умение работать с контурными картами в реальные знания и умения уча-

щихся, учитель, прежде всего, должен правильно выбрать стратегию. При

прохождении темы нужно провести связь с предыдущими уроками,  систе-

матизировать знания и умения учащихся, а для этого необходимо задавать

классу правильные направляющие вопросы. Мотивация, предложенная в

блоке А, поможет активизировать учеников. Вы сможете достичь хороших

результатов, используя метод мозгового штурма. Ученики, осведомленные об

исторической роли Азербайджанской империи Сефевидов, изучают после-

дующие события, находя ответ на вопрос блока В – «Какие изменения про-

изошли в жизни соседних государств  в результате укрепления мощи

Сефевидского государства?».

Прежде чем приступить к исследованию, ознакомьте класс с текстом, ис-

пользуя метод чтения с перерывами. Для этого ученики должны по очереди

читать текст блока Б, поделенный на части. Будет нелишним в соответствую-

щих моментах обращаться к классу с вопросами и заданиями, вынося их на

обсуждение учеников. Рекомендуется также проводить обсуждения, останав-

ливаясь на непонятных местах текста. Продемонстрировав классу карту из

блока Г, вы сможете воссоздать более точное представление об эпохе. При-

влечение учащихся к работе с картой поможет формированию достоверных

представлений о Сефевидах. Картинки и иллюстрации блока Д – это наглядная

помощь для усвоения материала. 

После завершения чтения с перерывами организуйте исследовательскую

работу. Для исследования можно предложить вопрос «Какие изменения про-

изошли в этот период в жизни Азербайджанского государства Сефевидов?».

Раздайте ученикам рабочие листы, для подготовки которых можно исполь-

зовать задания блока В. Применение диаграммы Венна для сравнения периода

правления шаха Аббаса I и положения в Сефевидском государстве после него

поможет формированию критического мышления учащихся. При поручении

заданий для проведения исследовательской работы непременно учитывайте

знания и умения учеников. Равномерно распределяйте объем  работ между

группами и, давая время на выполнение заданий, отталкивайтесь от реальных

способностей учащихся с учетом того, смогут ли они в отведенные сроки реа-

лизовать их.

Нижеприведённые задания помогут эффективной работе групп:

I группа: Объясните причины ослабления и падения Азербайджанского

государства Сефевидов

II группа: Укажите факторы, повлиявшие на оживление экономики в го-

сударстве Сефевидов в середине XVII века.

III группа: Докажите важность наличия опыта управления для того, чтобы

стать главой государства.



IV группа: Составьте хронологические таблицы, отражающие причинно-

следственные связи между событиями, произошедшими в Азербайджанской

империи Сефевидов.

V группа: На основании сведений из карт и схем перенесите на контурную

карту территориальные изменения, имевшие место в Азербайджанской импе-

рии Сефевидов.

После завершения исследовательской работы и проведения обмена мне-

ниями и обсуждений, целесообразно представить полученные результаты в

форме «разветвления».

Раздайте заранее заготовленные контурные карты ученикам в индивиду-

альном порядке и поручите им выполнить задание на основе информации, со-

держащейся в тексте. Например, «Заполните контурную карту на основании

сведений о Сефевидском государстве». Также можно поручить классу соста-

вить хронологическую таблицу.

Домашним может стать – «Напишите эссе, анализируя причины ослабле-

ния Сефевидского государства».

Критерии оцевания: составление, перонос на карту
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Затрудняется 
в составлении хро-
нологических таб-
лиц.

При помощи учите-
ля составляет хро-
нологические таб-
лицы.

Составляет хроно-
логические табли-
цы.

С легкостью состав-
ляет хронологиче-
ские таблицы.

Затрудняется пере-
носить сведения на
контурные карты.

При помощи учите-
ля переносит сведе-
ния на контурные
карты.

Переносит сведения
на контурные карты.

С легкостью пере -
носит сведения на
контурные карты.



Приступая к этой теме, обратите внимание учеников на мотивацию в блоке

А. Можно также заранее подготовить электронное пособие по теме о Надир

шахе и продемонстрировать его классу. Постарайтесь при помощи правильно

подобранных направляющих вопросов узнать мнения и предположения учащих -

ся. Отмечайте их ответы на доске. Выслушав все гипотезы, обратитесь к клас су

с вопро сом: – «Какой след в истории Ближнего Востока оставило образо  ва ние

империи Афшаров?» Выслушав несколько ответов, предложите классу ознако-

миться с текстом, чтобы получить подробную информацию об этом периоде

истории. Можно даже самому прочесть вслух первую часть текста. Затем по-

просите учеников продолжить чтение и не забывайте в процессе этого прово-

дить обсуждения. В данном случае применение метода инсерта поможет бо лее

эффективной организации работы. Обсуждения можно проводить вокруг во-

просов блока В. В зависимости от обстоятельств их можно заменить и на дру -

гие. Допустим, вопросы учебника покажутся вам слишком сложными. По это му

учитель должен выступать в роли проводника, направляющего учащихся к вер-

ной цели. Организуйте также работы с картинками и иллюстрациями блока Д.

В качестве исследовательского может выступить вопрос – «В чем заклю-

чается историческая роль Надир шаха Афшара?». Для исследования данной

темы можно использовать презентации. Для этого разделите класс на пары и

предложите им задания блока В.
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2. àåèÖêàü çÄÑàê òÄïÄ ÄîòÄêÄ

1. Анализирует образование империи Надир шаха Афшара, форму ее

правления, политические и социально-экономические отношения.

2. Сравнивает Надир шаха с историческими личностями, сыгравшими

важную роль в государственности Азербайджана.

Цель урока:

3.1.1. Анализирует образование государств, формы управления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.1. Сравнивает исторические личности.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

инсерт, диаграмма Венна, обсуждение

Метод обучения:



I  пара: В чем заключалась цель проводимых Надир шахом реформ? Про-

анализирийте.

II пара: Оцените личность Надир шаха.

III пара: Докажите, что Надир шах был одним из величайших завоевате-

лей своего времени.

IV пара: Сравните Надир шаха с шахом Аббасом I.

V пара: Что входило в условия мирного договора, заключенного с импе-

рией Моголов?

VI пара: Изложите в письменном виде информацию о Муганском курултае

(съезде).

VII пара: Объясните экономическую ситуацию в стране в период Надир шаха. 

Дайте группам время для подготовки презентаций. После того, как группы

подготовят их, можно приступать к этапу представления. Выслушайте презен-

тации и организуйте их обсуждение. Не забывайте, что участие учеников в

этом процессе обязательно. 

Во время определения результатов учащиеся в соответствии с поставлен-

ной целью «анализируют образование империи Надир шаха Афшара, форму

ее правления, политические и социально-экономические отношения», «срав -

ни вают Надир шаха с историческими личностями, сыгравшими важную роль

в государственности Азербайджана».

В качестве домашнего можно дать задание «Подготовить презентацию,

соб рав дополнительную информацию по теме».

Проведение оценивания важно на всех этапах урока. Поэтому не забудьте

заблаговременно определить критерии оценивания пар. Повесьте их на доске.

Работа каждой группы должна оцениваться. Этот процесс рекомендуется про-

вести совместно со всем классом. 

Критерии оценивания: анализирование, сравнение
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Ы ЫЫ III ЫV

Затрудняется в ана -
лизе образования,
формы п равления,
по ли   ти ческих и
социаль но-эко -
номичес ких от но -
шений империи На-
дир шаха Афшара.

При помощи учите ля
анализирует об ра -
зование, фор му прав-
ления, по литические
и социально-эконо -
мические от но  шения
империи Надир шаха
Аф шара.

Анализирует образо -
вание, форму п рав ле -
ния, политические и
социаль но-эко но ми -
ческие отношения
империи Надир шаха
Афшара с нарушени-
ем хронологической
последовательности.

Свободно анализиру-
ет образование, фор-
му уп равления, по-
литические и соци-
ально-экономиче-
ские отношения им-
перии 
Надир шаха 
Афшара.

Затрудняется при
срав нении Надир
шаха с историчес ки -
 ми личностями, сыг -
равшими важную
роль в государствен-
ности Азербайджана.

Прибегает к помощи
при сравнении На дир
шаха с исторически-
ми личнос тями, сы-
гравшими важную
роль в государствен-
ности Азербайджана.

Сравнивает Надир
шаха с исторически -
ми личностями, сыг -
рав шими важную
роль в государствен-
ности Азербайджана
с нарушением хроно-
логической последо-
вательности.

Свободно сравнивает
Надир шаха с исто-
рическими личнос тя -
ми, сыгравшими
важ ную роль в госу-
дарственности Азер-
байджана.



61

При прохождении этой темы материал блока А можно использовать в ка -

чест  ве мотивации. Задайте ученикам вопросы, чтобы выстроить связь с пре ды -

 ду щим уроком. Используйте ключевые слова, чтобы напомнить им о по ложении

Азербайджана в изучаемый исторический период. Они могут помочь учени-

кам. Привлеките учащихся к обсуждению вопросов, данных в конце блока А.

При изучении данной темы можно использовать и метод лекции. Расска зывая

классу о Гаджаре, о созданной им империи, задавайте вопросы из блока В.

Для проведения исследования напишите на доске вопрос: «В чем заключает -

ся историческая роль и место Ага Мухаммед шаха Гаджара?». Чтобы ответить

на данный вопрос, учащиеся должны провести исследовательскую работу. При

проведении исследования можно использовать метод зигзага. В соответствии

с правилами данного метода распределите между учениками новые сведения,

содержащиеся в блоке Б. Вы можете также использовать задания блока В для

реализации исследования. Группам можно дать следующие задания:

I группа: Каковы были планы европейских государств по отношению к

Гаджарской империи? Проанализируйте.

1. Объясняет отличительные черты фактов, идентичных образованию

империи Гаджаров, с момента их появления.

2. Анализирует образование империи Гаджаров.

3. Составляет таблицу, отражающую общие и отличительные черты раз-

личных исторических личностей.

3. éÅêÄáéÇÄçàÖ àåèÖêàà ÉÄÑÜÄêéÇ

Цель урока:

1.1.1. Объясняет отличительные черты схожих исторических фактов

с момента их появления.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы управления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.2. Составляет таблицу, отражающую общие и отличительные черты

различных исторических личностей.

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами

Форма работы:

диаграмма Венна, зигзаг, обсуждение

Метод обучения:



II группа: Определите причины, благодаря которым планы Ага Мухаммед

шаха Гаджара по захвату азербайджанских земель осуществились.

III группа: Дайте анализ образования империи Гаджаров.

IV группа: Какие меры предпринял Керим хан Зенд для укрепления власти?

Объясните.

Целесообразно использовать при изучении данной темы картинки и иллюст-

рации блока Д в качестве наглядного пособия.

Ответы на исследовательские вопросы представляются лидерами групп.

Класс должен обсудить их, найти ошибки и внести коррективы, таким образом,

подведя итоги исследования. 

В любом случае, учитель должен широко применять правильно подобранные

направляющие вопросы для того, чтобы определить знания и умения учени ков.

Неправильный вопрос может привести к ошибочному результату, вы полнению

задания в неверном направлении. 

Если ваш класс оснащен ресурсами ИКТ, вы можете построить урок более

интересно. Исследовательская работа может осуществляться и при помощи

сбора информации через интернет. В данном случае поисковые интернет-про-

граммы помогут ученикам в их исследовательской деятельности. Разумеется,

все вышеизложенное несет рекомендательный характер. 

При индивидуальной работе можно поручить ученикам задание «Подгото-

вить таблицу, отражающую общие и отличительные черты Ага Мухаммед шаха

Гаджара и Надир шаха Афшара».

В качестве домашнего задания поручите ученикам «Подготовить презента-

цию о Гаджаре». 

Оценивание производится в соответствии с  критериями оценивания.

Критерии оценивания: объяснение, анализирование, составление таблиц
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Допускает серьезные
ошибки при объясне-
нии фактов, идентич-
ных образо ва нию им-
перии Гаджаров.

Допускает некоторые
ошиб ки при объясне-
нии фактов, идентич-
ных образова нию им-
перии Гаджаров.

Объясняет фак ты,
идентичные образо-
ванию империи Гад-
жаров, при помощи
учителя.

Свободно объясняет
факты, идентичные
образованию импе-
рии Гаджаров.

Допускает серьезные
ошибки при анализи-
ровании фактов, иден -
тичных образованию
империи Гаджаров.

Допускает некоторые
ошибки при анализи-
ровании фак тов, иден -
тичных образованию
империи Гаджаров.

Анализирует фак ты,
идентичные образо-
ванию империи Гад-
жаров, при помощи
учителя. 

Свободно анализиру-
ет факты, идентич-
ные образованию им-
перии Гаджаров.

Допускает серьезные
ошиб  ки при состав-
лении таблицы, отра-
жающей об щие и от-
личительные чер ты
Ага Мухаммед шаха
Гаджа ра и Надир
шаха Афшара.

Допускает некоторые
ошиб ки при состав-
лении таблицы, отра-
жающей об щие и от-
личительные черты
Ага Мухаммед шаха
Гаджара и Надир
шаха Афшара.

Составляет таб лицы,
отражающие об щие
и отличительные чер-
ты Ага Мухаммед
шаха Гаджара и На-
дир шаха Афшара
при помощи учителя.

Свободно составляет
таб лицы, отражаю-
щие об щие и отличи-
тельные черты Ага
Мухаммед шаха Гад-
жара и Надир шаха
Афшара.
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Материал блока А может послужить мотивацией урока. Подготовленные

заранее слайды и картинки помогут создать базовые впечатления об Индии,

как о стране, которую ученикам предстоит исследовать, стимулировать их ак-

тивность.

Если вы выберете в качестве мотивации материал из блока А, задайте уче-

никам вопрос блока В – «Какое влияние оказал на историческую судьбу Индии

интерес Англии к этой стране?».

Для ознакомления с текстом и проведения исследований целесообразно

применить метод чтения с перерывами. Прочитайте совместно с учащимися

фрагменты блока Б. Обязательно при этом проводите обсуждения, задавая

классу вопросы блока В, которые подтолкнут их к анализированию каждой

части текста. 

Исследование проводится в форме дискуссии. Однако для этого необхо-

димо объявить исследовательский вопрос, написать его на доске или показать

4. êÄëèÄÑ àåèÖêàà ÇÖãàäàï 
åéÉéãéÇ

1. Объясняет отличительные особенности процессов, происходивших в

Индии со схожими историческими фактами с момента их появления.

2. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-след-

ственные связи событий, происходивших в Индии.

Цель урока:

1.1.1. Объясняет отличительные особенности схожих исторических фак-

тов с момента их появления.

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-

следственные связи между различными событиями, явлениями и

процессами.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

чтение с перерывами, карта обсуждений

Метод обучения:
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при помощи проектора, если у вас есть такие технические возможности. Вся

проделанная работа должна служить ответу на вопрос исследования - напри-

мер, «В чем заключалась историческая роль Индии после раскола империи

Великих Моголов?».

Ученики определяют факторы образования независимых государств на

территории Индии, роль Могольской империи в истории Индии. Использова-

ние карты из блока Г поможет учащимся определить земли, которые входили

в состав этой империи, образовавшейся на территории Индии. Обратившись

к блоку В, можно провести анализ нападения Надир шаха на Индию. Незаме-

нимыми помощниками учителя являются наглядные пособия. Поэтому не за-

бывайте использовать на уроке картинки и иллюстрации блока Д. Некоторые

задания блока В рекомендуется давать при работе с группами. Старайтесь вы-

бирать задания логического, критического и творческого характера, чтобы сти-

мулировать интеллектуальное развитие учащихся. 

I группа: Почему пала империя Великих Моголов? Объясните причины.

II группа: Определите факторы, способствующие укреплению влияния

англичан в Индии. Укажите причинно-следственную связь.

III группа: Что было главным политическим результатом битвы при Па-

нипате?

IV группа: Составьте таблицу, отражающую связь между ослаблением им-

перии Великих Моголов и историческими событиями этого периода.

V группа: Проанализируйте происходившие события, составляя хроноло-

гическую таблицу по Индии.

VI группа: Сравните империю Великих Моголов с империей Надир шаха

и определите их отличительные черты.

Примечание: Общие и отличительные черты этих государств можно срав-

нить при помощи диаграммы Венна.

После завершения работы в отведенное для этого время целесообразно

осуществить обмен информацией, то есть представление группами результа-

тов своих исследовательских работ. Затем необходимо организовать их обсуж-

дение и оценивание принятыми критериями. 

Рекомендуется также в коллективной форме заполнить заблаговременно

подготовленную хронологическую таблицу событий.

Домашним заданием может стать написание эссе на тему «Раздел Индии».

Оценивание проводится на протяжении всего урока посредством принятых

критериев.  
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Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Допускает серьез-
ные ошибки при
объяснении отличи-
тельных особеннос -
тей процессов, про-
исходивших в Ин-
дии, со схожими ис-
торическими факта-
ми с момента их по-
явления.

При помощи учите-
ля объяс няет от-
личительные осо-
бенности процес-
сов, происходивших
в Индии, со схожи-
ми историческими
фактами с момента
их появления.

Объясняет отли чи -
тельные осо бен -
ности процессов,
происходивших в
Индии, со схожими
историческими фак-
тами с момента их
появления.

Свободно объяс няет
отличительные осо-
бенности процес-
сов, происходивших
в Индии, со схожи-
ми историческими
фактами с момента
их появления.

Затрудняется при
составлении хроно-
логических таблиц,
определяю щих при-
чинно-следственные
связи событий, про-
исходивших в Ин-
дии.

При помощи учите-
ля составляет хро-
нологические таб-
лицы, определяю-
щие причинно-след-
ственные связи со-
бытий, происходив-
ших в Индии.

Составляет хроно-
логические табли-
цы, определяющие
причинно-следст -
венные связи собы-
тий, происходивших
в Индии.

Свободно состав-
ляет хронологиче-
ские таблицы, опре-
деляющие причин-
но-следственные
связи событий, про-
исходивших в Ин-
дии.
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Для исследования этой проблемы можно дать ученикам опережающее за-

дание. Это просто необходимо, если вы хотите реализовать следующий урок

методом дебатов. Заранее объявите ученикам название темы, чтобы они могли

ознакомиться с ней. Можно также поручить классу собрать материал по из-

учаемому периоду истории Китая. Таким образом, на очередное занятие уче-

ники придут уже подготовленными. Но они не будут знать ваших намерений

относительно данного урока. Поэтому крайне важно правильно определить

стратегию реализации целей. 

Реализуйте мотивацию блока А, задавая учащимся вопросы. Прямые во-

просы помогут активизировать деятельность класса. Можно использовать во-

просы блока В, ориентированные на мотивацию. Учитель может также

использовать мотивацию, подготовленную им самим в соответствии с собст-

венным творческими идеями. Изучение этой темы можно реализовать как в

коллективной, так и индивидуальной формах. Попросите учеников дать анализ

ситуации в Китае на данном историческом этапе. Один из учеников может на-

чертить на доске диаграмму Венна или использовать флипчарты. Заполнять

таблицу можно в коллективной форме. Главная задача учителя  – научить уче-

ников определять связь событий, обосновывая ее.

1. Составляет синхронные таблицы событий и процессов, аналогичных

истории Китая.

2. Анализирует образование государств китайскими династиями, формы

управления, политические и социально-экономические отношения.

5. äàíÄâ – «áÄäêõíÄü ëíêÄçÄ»

Цель урока:

1.1.2. Составляет синхронные таблицы схожих событий и процессов.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы управления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, дебаты

Метод обучения:
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Исследовательским вопросом может выступить вопрос «В чем заключа-

лась историческая роль Китая в XVII–XVIII веках?». 

Вопросы блока В можно дать ученикам для проведения исследования в ин-

дивидуальной форме. В таком случае они смогут найти ответ на него, приме-

няя ранее полученные знания. Чтобы проверка индивидуальной работы не

отнимала слишком много времени, советуем воспользоваться следующим

приемом – заранее подготовить материал, отвечающий на исследовательский

вопрос. После того, как ученики закончат свою работу, повесьте его на доске.

Сравните с полученными от учеников ответами. Попросите учеников ставить

знак «+» каждый раз, когда что-то из перечисленного в материале учителя сов-

падает с их ответами. После этого организуйте обсуждение вопросов, не на-

шедших ответа. 

Используйте вопросы, имеющиеся в различных частях темы, чтобы вы-

яснить, знакомы ли учащиеся с абзацами материала, данного в блоке Б. Целе-

сообразно также использовать картинки и иллюстрации блока Д и карту в

блоке Г, чтобы успешнее реализовать поставленные цели и завершить иссле-

дование проблемы. 

Как отмечалось ранее, если в данной теме вы решите применить метод де-

батов,  необходимо заранее ознакомить класс с установленными правилами или

вывесить их на доске. Во время проведения дебатов целесообразно распреде-

лить роли между группами:

I группа: Занимает утверждающую позицию. Принимает тему Китай -

«Закрытая страна» в таком виде, как она представлена в учебнике. Подтвер-

ждает правильность мыслей, изложенных в теме.

II группа: Отрицающая группа. Она опровергает доводы, высказываемые

первой группой, и приводит свои контраргументы.

III группа: Занимает судейскую позицию. Выслушивает аргументы обеих

групп и подтверждает мнение той из них, которая смогла аргументировать свою

позицию более убедительными и точными фактами. Естественно, на судей-

скую группу ложится большая ответственность для правильного заключения. 

Во время проведения дебатов каждой группе дается 7–8 минут времени на

обдумывание. Этого вполне достаточно. Темы дебатов должны быть интерес -

ны ученикам. Целесообразно выбрать для этого несколько спорные проблемы.

В качестве объекта обсуждений можно порекомендовать вопрос  «Свиде-

тельствуют ли о разрозненности китайского народа процессы, имевшие место

в истории Китая?» 

После окончания дебатов обязательно организуйте обсуждения и вместе с

учениками определите их результаты.

В качестве домашнего задания можно поручить «Подготовить 3–5-ти ми-

нутный показ слайдов о Китае». 
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Затрудняется при
составлении син-
хронных таблиц,
определяющих
связь с событиями и
процессами, анало-
гичными истории
Китая.

Использует помощь
при составлении
синхронных таблиц,
определяющих
связь с событиями и
процессами, анало-
гичными истории
Китая.

Составляет син-
хронные таблицы,
определяющие
связь с событиями и
процессами, анало-
гичными истории
Китая.

Свободно сос тав -
ляет синхронные
таблицы, опреде-
ляющие связь с со-
бытиями и процес-
сами, аналогичными
истории Китая.

Затрудняется анали-
зировать образова-
ние государства ки-
тайскими династия-
ми, форму его прав-
ления, политиче-
ские и социально-
экономические от-
ношения.

Использует помощь,
анализируя образо-
вание государства
китайскими динас -
тия ми, форму его
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения.

Анализирует об ра -
зо вание государства
китайскими динас -
тиями, форму его
правления, полити-
ческие и социально-
экономические
отно шения.

Свободно анализи-
рует образование
государства китай-
скими династиями,
форму его правле-
ния, политические и
социально-экономи-
ческие отношения.
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При прохождении этой темы можно попросить кого-либо из учеников

зачитать вслух соответствующую часть блока А. Можно также подготовить

электронные пособия о больших географических открытиях, путешествии

пор ту  гальских мореплавателей к берегам Японии и т.д. Целесообразно задать

классу такие вопросы блока В, как «Какие ранее события происходили на

Японских островах?», «Что стало причиной сближения европейцев с Япо-

нией?». Вы можете также задать ученикам и собственные вопросы анало -

гичного типа. Внимательно и уважительно отнеситесь к ответам учеников,

свя занным с данной мотивацией. Рекомендует для этого записывать их на

доске.

В качестве исследовательского можно использовать вопрос «Каковы роль

и место Японии в истории?».

Используя метод инсерт, попросите учеников прочитать новые сведения в

блоке Б. Не забудьте при этом организовывать обсуждения. Они могут прово-

диться и вокруг вопросов из блока В. В зависимости от обстоятельств, можете

использовать и другие вопросы. 

1. Составляет синхронные таблицы по истории Японии.

2. На основании сведений различных карт и схем переносит на контурные

карты территориальные изменения, имевшие место в жизни Японии.

6. «ëíêÄçÄ ÇéëïéÑüôÖÉé ëéãçñÄ»

Цель урока:

1.1.3. Составляет синхронные таблицы схожих событий и процессов.

 2.1.2.     На основании сведений различных карт и схем переносит на кон   -

 тур ные карты территориальные изменения, имевшие место в жиз -

ни государств и народов.

Содержательные стандарты:

работа с группами

Форма работы:

инсерт, обсуждение

Метод обучения:
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Применяя метод инсерта, соблюдайте его правила. 

Инсерт строится на активном прочтении темы «Страна Восходящего

Солнца», то есть с выражением учениками своего отношения к прочитанно -

му.Ученики выражают свое отношение к материалу общепринятыми знаками:

« » – эта информация была мне знакома, «–» – эта информация опровергает

то, что я знал ранее, «+» – это новая для меня информация, «?» – я бы хотел

получить дополнительную информацию по данному вопросу. После прочтения

текста проводятся обобщения и фиксируются их результаты:

Не забывайте также использовать в работе картинки и иллюстрации блока

Д. Создайте условия, чтобы учащиеся могли высказать свое мнение о них. 

Если вы считаете, что для полного усвоения материала всего этого недос -

та точно, целесообразно обратиться к дополнительным ресурсам. Ваша главная

задача – формирование у учеников посредством темы «Страна Вос ходящего

Солнца»  знаний и умений, соответствующих заданным целям.

Для исследования данной темы класс целесообразно разделить на группы.

Можете дать им задания из блока В. Раздайте рабочие листы и объявите время,

предоставляемое на выполнение заданий, а также установленные правила. Не-

обходимо также повесить на доске таблицу критериев оценивания работ. При

разбивке класса на группы можете исходить из общего числа учеников. При-

веденное ниже распределение по группам носит рекомендательный характер:

I группа: Составляет таблицу на тему «Положительное и отрицательное

влияние политики изоляции на развитие страны».

II группа: Почему проводимые правительством реформы не смогли вы-

вести страну из кризиса? Проанализируйте.

III группа: Определите расположение Японии на контурной карте и за-

красьте. Напишите на территориях их названия. (Примечание: Контурная

карта должна быть представлена ученикам на рабочем листе).

IV группа: Дайте анализ политического положения Японии. 

После подготовки группами заданий можете перейти к этапу обмена ин-

формацией, который реализуется лидерами групп. При необходимости члены

группы могут прийти на помощь своему лидеру.

После окончания обсуждений обратите внимание учеников на исследова-

тельский вопрос. Все задаваемые вами вопросы должны служить одной цели

– получения ответа на него. Большое значение имеет этап оценивания, который

можно осуществить в более оригинальной форме – при помощи цветных кар-

точек, цифр и различных поощрительных способов. 

« » «–» «+» «?»
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Хотя между оцениванием групповых работ и индивидуальных много схо-

жего, есть и некоторые отличительные черты. Поэтому определите стандарты

индивидуального оценивания сообразно поставленным целям. Сформули-

руйте словесно знания и умения учеников и сделайте соответствующую по-

метку в «Дневнике школьника». 

В качестве домашнего задания можно поручить классу «Подготовить пре-

зентацию об упадке Японии».

Критерии оценивания: составление таблиц, перенос на карту

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Затрудняется при
составлении хроно-
логической таблицы
по истории Японии.

При помощи учите-
ля составляет хро-
нологическую таб-
лицу по истории
Японии.

Составляет хроно-
логическую таблицу
по истории Японии.

Свободно сос тав -
ляет хронологиче-
скую таблицу по ис-
тории Японии.

Затрудняется на ос-
новании сведений
различных карт и
схем переносить на
контурную карту
тер риториальные
изменения, имев-
шие место в жизни
Японии.

При помощи учите-
ля на основании
сведений различных
карт и схем перено-
сит на контурную
карту территориаль-
ные изменения,
имевшие место в
жизни Японии.

На основании сведе-
ний различных карт
и схем переносит на
контурную карту
территориальные
изменения, имев-
шие место в жизни
Японии.

На основании сведе-
ний различных карт
и схем свободно пе-
реносит на контур-
ную карту террито -
риальные измене-
ния, имевшие место
в жизни Японии.
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Урок, как обычно, начинается с мотивации. Для этого сначала ознакомьте

учеников с материалом блока А. Попросите кого-нибудь из учеников прочитать

вступительный абзац темы. Затем задайте вопросы из блока В, относящиеся к

данной мотивации. Можно использовать и собственные вопросы для этой

цели. В зависимости от обстоятельств, направленность вопросов может ме-

няться. В любом случае, не уделяйте слишком много времени мотивации, ста-

райтесь «бить точно по цели». При прохождении этой темы хороший результат

даст применение метода ЗХЗУ. С этой целью заранее начертите на доске таб-

лицу ЗХЗУ.

1. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических лич-

ностей, сыгравших важную роль в формировании культуры восточных

народов.

2. Объясняет особенности культуры восточных народов.

3. Составляет таблицы и графики достижений культуры восточных на-

родов.

7. äìãúíìêÄ çÄêéÑéÇ ÇéëíéäÄ

Цель урока:

4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей.

5.1.1. Объясняет особенности культуры эпохи Возрождения на Востоке

и на Западе.

5.1.3. Составляет таблицу и графики достижений мировой культуры.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

чтение с перерывами, ЗХЗУ, дерево решений

Метод обучения:

Узнал
Хочу
знать

Знаю
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Знания учеников, относящиеся  к культуре народов Востока, фиксируйте

в столбце «Знаю». 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. Есте-

ственно, что раздел «Узнал» будет заполняться в конце урока.

Новую информацию лучше донести до учеников методом чтения с пере-

рывами материала из блока Б. Для этого ученики должны по очереди читать

текст, поделенный на части. Узнайте их отношение к описываемым фактам.

Обратите внимание на вопросы блока В направленные на анализ новой ин-

формации. При их помощи вы сможете обеспечить активно-интерактивную

среду в классе. Помогите ученикам понять связь между их прежними зна-

ниями и новыми, приобретенными на данном уроке. 

Ход урока оживит использование картинок блока Д.

В качестве исследовательского можно задать вопрос «Что подарила исто-

рии культура восточных народов?».  Проведению этого исследования могут

помочь задания блока В. Рекомендуем предложить группам вопросы и задания

этого блока по следующей схеме:

I группа: Апеллируя к фактам, обоснуйте влияние Могольской империи

на архитектуру Индии.

II группа: Объясните роль Бенгальского азиатского общества в развитии

индийской культуры.

III группа: Что явилось основным фактором, давшим толчок развитию

японской культуры? Дайте анализ.

IV группа: Составьте таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей, сыгравших важную роль в формировании культуры восточных на-

родов.

V группа: Объясните особенности культуры восточных народов.

VI группа: Составьте таблицы и графики достижений культуры восточных

народов.

После завершения этапа обмена мнениями и обсуждений можно опреде-

лить конкретные результаты посредством метода «дерево решений».

На дом, в зависимости от потенциальных возможностей учеников, можно

дать задание «Собрать и представить в виде таблицы дополнительный мате-

риал о культуре народов Востока».

Как и на других уроках, оценивание реализуется  при помощи критериев,

определенных в соответствии с целями урока. 



Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц, составление
графиков
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
составлении таблиц,
отражающих общие
и отличительные
черты исторических
личностей, сыграв-
ших важную роль в
формировании куль-
туры народов Вос-
тока.

При помощи учите-
ля составляет табли-
цы, отражающие об-
щие и отличитель-
ные черты истори-
ческих личностей,
сыгравших важную
роль в формирова-
нии культуры наро-
дов Востока.

Сос тавляет табли-
цы, отражающие об-
щие и отличитель-
ные черты истори-
ческих личностей,
сыгравших важную
роль в формирова-
нии культуры наро-
дов Востока, с нару-
шением хронологи-
ческой последова-
тельности.

Свободно сос -
тавляет таблицы,
отражающие общие
и отличительные
черты исторических
личностей, сыграв-
ших важную роль в
формировании куль-
туры народов Вос-
тока.

Затрудняется в объ-
яснении особенно-
стей культуры вос-
точных народов.

При помощи учите-
ля объясняет осо-
бенности культуры
восточных народов.

Объясняет особен -
нос ти культуры вос-
точных народов с
нарушением хроно-
логической пос ле-
до вательнос ти.

Свободно объясняет
особенности культу-
ры восточных наро-
дов.

Затрудняется в сос -
тавлении таблиц  и
графиков достиже-
ний культуры вос-
точных народов.

При помощи учите-
ля составляет табли-
цы и графики дос -
ти жений культуры
восточных народов.

Составляет таблицы
и графики достиже-
ний культуры вос-
точных народов с
нарушением хроно-
логической после-
довательности.

Свободно состав-
ляет таблицы  и гра-
фики достижений
культуры восточных
народов.
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Следует отметить, что тема «Османская империя – начало упадка» состоит

из 3-х частей. В зависимости от уровня класса, вы можете реализовать их из-

учение разными способами. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

Во-первых, вы можете поручить ученикам подготовить презентации, ис-

пользуя при этом метод подготовки проектов или презентаций. 

1. Объясняет отличительные особенности исторических фактов, анало-

гичных истории Османской империи, со дня их происшествия.

2. Анализирует форму управления Османской империи, ее политические

и социально-экономические отношения.

3. Сравнивает Кепрюлю Мехмет Пашу с другими историческими лич -

нос тями.

4. Объясняет влияние научных открытий и изобретений на развитие

культуры Османской империи.

8. ИМПЕРИЯ, ВСТУПИВШАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ 
СО СТАРЫМИ ПОРЯДКАМИ

Цель урока:

1.1.1. Объясняет отличительные особенности схожих исторических фак-

тов, произошедших в это же время.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенд-

жамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных открытий и

изоб ретений.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, обсуждение, вопросы

Метод обучения:

íûêäëäàâ åàê à äÄÇäÄáëäàÖ çÄêéÑõ 
Ç XVII–XVIII ÇÖäÄï
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Второй вариант – поручить классу прочитать дома все 3 части текста по

дан ной теме, а на следующем уроке организовать дебаты. Можно также прой -

ти каждую часть темы по отдельности. Мы готовы предложить вам методиче-

ские рекомендации для каждой из них.

При изучении данной темы можно использовать для мотивации материал

блока А. Можно построить мотивацию, применив метод вывода понятий. Еще

один способ – построить урок на базе предыдущих знаний учеников, реализуя

мотивацию при помощи вопросов. Вы можете обратиться к ученикам с вопро-

сами блока В – «Как повлиял новый исторический период на общественно-

политическую жизнь Османской империи?», «Как европейские государства

хотели воспользоваться положением, в котором оказалась Османская импе-

рия?». Ответы учеников лучше фиксировать на доске.

При помощи блока Б ознакомьте класс с новой темой. Непонятые учени-

ками в ходе чтения моменты вынесите на обсуждение. Постарайтесь получить

ответы на вопросы, содержащиеся в абзацах.

Далее перейдите к этапу исследования, задав вопрос «В чем заключалась

роль Османской империи, вступившей в новый век со старыми правилами?».

Для проведения исследовательской работы рекомендуется разделить класс

на 4 группы. Дайте им задания из блока В. Для достижения большего эффекта

не забывайте использовать картинки и иллюстрации блока Д – как на этапе

исследования, так и на предшествующем этапе. Если класс оснащен ресурсами

ИКТ, вы можете построить урок более интересно. Исследовательская работа

может осуществляться и при помощи сбора информации через интернет.

I группа: Отметьте факты, свидетельствующие об отставании Османской

империи.

II группа: С чем было связано экономическое отставание в Османской им-

перии. Дайте анализ.

III группа: Проанализируйте формы управления Османской империи.

IV группа: Объясните влияние научных открытий и изобретений на жизнь

и развитие культуры Османской империи.

Примечание: Возможен неоднозначный подход учителя к определенным

для данной темы стандартам и заданиям, соответствующим им. Однако не за -

бы вайте, что современное образование и обучение строится на принципе ин-

тегративности. Информация о так называемой «Эпохе тюльпанов » создаст

благоприятные предпосылки для того, чтобы учащиеся могли высказать свое

мнение о культуре того времени. Вы можете также раздать ученикам допол-

нительные материалы или, как уже отмечалось выше, использовать средства

ИКТ и создать условия для работы с помощью интернета. 

Не стоит ограничиваться этими вопросами и заданиями. Можно дать классу

и другие задания из блока В. В зависимости от потенциальных возможностей

учеников и их интересов, направленность вопросов можно изменить. После вы -
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полнения работ группы представляют их, и начинаются обсуждения. Каждая группа

имеет право дополнять работу другой или высказывать свое отношение к ней. 

После этого ответы учеников обобщаются, и ученики при помощи учителя

приходят к конкретным результатам. Преобразование полученных знаний в

уме ния зависит от эффективности вашей работы. При наличии достаточного

количества времени можно дать ученикам и индивидуальные задания. 

Во время творческого применения, являющегося  одним из этапов активно-

интерактивного метода, целесообразно поручить ученикам задания, связанные

с работой над картами и схемами. 

Примечание: Вы можете не успеть реализовать задачи творческого приме -

нения на уроке, потому что 45-ти минут, насыщенных информацией и обсуж де -

ниями, что характерно для предмета истории,  иногда оказывается недос таточным

для этого. В таких случаях рекомендуется давать эти задания на дом. 

Например, в качестве домашнего задания можно поручить классу «Отра-

зить при помощи таблицы данный период истории Османской империи».

Критерии оценивания: объяснение, анализирование, сравнение 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
объяснении отличи-
тельных особенно-
стей исторических
фактов, аналогичных
истории Османской
империи, произо-
шедших в это же
время.

Затрудняется при
объяснении отличи-
тельных особен нос -
тей исторических
фактов, аналогич-
ных истории Ос ман -
ской империи, про-
изошедших в это же
время.

Объяс няет отличи-
тельные особенности
исторических фак-
тов, аналогичных ис-
тории Осман ской
им перии, произошед -
ших в это же время,
с допущением неко-
торых ошибок.

Свободно объяс няет
отличительные осо-
бенности историче-
ских фактов, анало-
гичных истории Ос-
манской империи,
произошедших в это
же время.

Затрудняется объяс-
нить форму правле-
ния Османской
импе рии, ее полити-
ческие и социально-
эконо ми ческие отно-
шения.

При помощи учите-
ля объясняет форму
правления Осман-
ской империи, ее
политические и со-
циально-экономиче-
ские отношения.

Свободно объясняет
форму правления
Османской импе-
рии, ее политические
и социально-эконо-
мические отноше-
ния с до пу ще нием
некоторых ошибок.

Свободно объясняет
форму правления
Османской импе-
рии, ее политиче-
ские и социально-
экономические от-
ношения.

Затрудняется в срав -
нении Кепрюлю
Мехмет Пашу с дру-
гими историческими
личностями.

При помощи учите-
ля сравнивает Ке-
прюлю Мехмет Па -
шу с другими исто-
рическими личнос -
тя ми.

Сравнивает Кепрю-
лю Мехмет Пашу с
другими историче-
скими личнос тями с
допущением неко-
торых ошибок.

Легко сравнивает
Кепрюлю Мехмет
Пашу с другими ис-
торическими лич-
ностями.

Затрудняется в
объяс нении влияния
науч ных открытий и
изоб ретений на раз-
витие культуры Ос-
манской империи.

При помощи учите-
ля объясняет влия-
ние научных откры-
тий и изобретений
на развитие культу-
ры Османской им-
перии.

Объясняет влияние
научных открытий
и изобретений на
развитие культуры
Османской империи
с допуще нием неко-
торых ошибок.

Легко объясняет
влияние научных
открытий и изобре-
тений на развитие
культуры Осман-
ской империи.
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При прохождении данной темы информация блока А может использоваться

для мотивации. Целесообразно также задать классу вопросы из блока В. Пред-

положительные ответы учеников помогут сформулировать исследовательский

вопрос и приступить к исследованию. Направляющие вопросы в данном слу-

чае позволят наиболее эффективно построить урок. До начала исследовательской

работы вы можете также прочитать лекцию, визуализируя ее демонстрацией

слайдов, относящихся к Османскому периоду.

Исследовательский вопрос можно сформулировать следующим образом – «Что

стало причиной ослабления международного влияния Османской империи?».

Для быстрого усвоения насыщенного по своему содержанию материала

целесообразно использовать метод зигзага. 

В соответствии с количеством учащихся в классе разделите его на группы.

Применяя этот метод, формировать состав групп можно также, исходя из ко-

личества подразделов. Соблюдая правила данного метода, разделите новые

9. ОСЛАБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЛИЯНИЯ
ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Составляет хронологическую таблицу, отражающую причинно-следст -

венные связи ослабления международного влияния Османского госу-

дарства.

2. На основании сведений различных карт и схем переносит на контур-

ную карту территориальные изменения, имевшие место в Османской

империи.

Цель урока:

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-

следственные связи между различными событиями, явлениями и

процессами.

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит на контур -

ную карту территориальные изменения, имевшие место в жизни го-

сударств и народов.

Содержательные стандарты:

коллективная работа, работа с группами, индивидуальная работа

Форма работы:

мозговой штурм, лекция, зигзаг

Метод обучения:



знания блока Б на 3 час ти и распределите между группами. Не забывайте ис-

пользовать в работе картинки блока Д и карту блока Г. 

Можно поручить I группе – Пожаревацкий мирный договор, II группе –

Белградский мирный договор, а III группе – подраздел о русско-османских

войнах во второй половине XVIII века.

Члены группы нумеруются и делятся на экспертные группы, каждой из ко-

торых согласно ее номеру дается  соответствующий материал для ознаком -

ления. По истечении срока, данного на изучение этого материала, эксперты

возвращаются в свои исходные группы и объясняют прочитанный материал

остальным ее участникам. После отведенного на этот процесс времени группам

раздаются рабочие листы, для подготовки которых можно обратиться к блоку В.

После выполнения заданий проводятся обсуждения, в ходе которых вы мо-

жете задавать группам вопросы из блока В. 

Оцените работу групп в соответствии с определенными для этого критериями. 

Чтобы выявить индивидуальные умения учеников, целесообразно дать не-

которым из них обсудить задание «Составить хронологическую таблицу, от-

ражающую причинно-следственные связи ослабления международного

влияния Османского государства», а другой части – обсуждение задания «На

основании сведений различных карт и схем перенести на контурную карту тер-

риториальные изменения, имевшие место в Османской империи».

В качестве домашнего можно дать задание «Подготовить презентацию на

тему «Кючук-Кайнаржийский договор». 

Критерии оценивания: составление, перенос на карту
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
составлении хроно-
логической таблицы,
отражающей при-
чинно-следст вен ные
связи ослабления
международного
влияния Османского
государства.

При помощи учите-
ля составляет хро-
нологическую таб-
лицу, отражающую
причинно-следст вен -
 ные связи ослабле-
ния международно-
го влияния Ос ман -
 ского государства.

Состав ляет хроно -
ло гическую таблицу,
отражающую при-
чинно-следст вен  ные
связи ослабления
международного
влияния Османского
государства с допу-
щением незначи-
тельных ошибок.

Свободно  состав -
ляет хронологиче-
скую таблицу, отра-
жающую причинно-
следственные связи
ослабления между-
народного влияния
Османского госу-
дарства.

Допускает серьез-
ные ошиб  ки при пе-
реносе на контур-
ную карту на осно-
вании сведений раз-
личных карт и схем
территориальные
изменения, имев-
шие место в Осман-
ской империи.

Допускает некото-
рые ошиб ки при пе-
реносе на контур-
ные карты на осно-
вании сведений раз-
личных карт и схем
территориальные
изменения, имев-
шие место в Осман-
ской империи.

При переносе на
контурную карту на
основании сведений
различных карт и
схем террито риаль -
 ные изменения,
имев шие место в
Османской империи,
допускает незна  чи -
тель ные ошибки.

Свободно и пра-
вильно переносит
на контурную карту
на основании сведе-
ний различных карт
и схем территориаль -
ные изменения,
имевшие место
в Османской импе-
рии.
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Прежде, чем приступить к чтению соответствующего раздела блока А, за-

дайте ученикам вопросы, которые позволят создать интеграцию с предыдущими

уроками. Для определения мотивации отлично подойдет метод мозгового

штурма, по завершении которого учитель сам зачитывает текст блока А, а затем

обращается к классу с вопросом блока В, который заставит учеников задуматься

– «Что легло в основу «Восточного вопроса»?».

Для проведения исследования можно задать вопрос «Какой след оставила

Османская империя в истории во второй половине XVIII – начале XIX веков?».

Для ознакомления с содержанием ученики читают новую информацию блока

Б. Применяя метод инсерта, предложите классу обсудить вопросы блока В. За-

давая вопросы, содержащие в блоке В, вы еще более активизируете деятельность

учащихся. Для эффективности обсуждений обеспечьте участие в них всего

класса. После обсуждений рекомендуется дать парам задания из блока В:

I пара: «Составьте таблицу сравнения «Греческого проекта» и «Восточного

вопроса».

II пара: Объясните причину провала реформ Селима III.

10. ПЛАНЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ ПО РАЗДЕЛУ 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

1. Составляет синхронные таблицы схожих событий и процессов данной

эпохи.

2. Сравнивает Султана Cелима III с другими историческими личностями.

Цель урока:

1.1.2. Составляет синхронные таблицы схожих событий и процессов.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенд-

жамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

коллективная работа и работа с парами.

Форма работы:

мозговой штурм, инсерт

Метод обучения:
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III пара: Заполните таблицу реформ Султана Селима III.

IV пара: Проанализируйте факторы, усугубившие упадок Османской им-

перии в конце XVIII века.

V пара: Сравните Селима III с Кепрюлю Мехмет Пашой.

Количество заданий может соответствовать числу пар в классе. Но вы мо-

жете также ограничиться всего несколькими заданиями, раздав их всем парам.

Все зависит от вашего желания и времени, которым вы располагаете. Проверка

заданий отнимает много времени – поэтому стоит заблаговременно определить

уровень их сложности. При работе с парами необходимо объявить время на

выполнение заданий. Оценивание производится в соответствии с  принятыми

критериями. 

Для получения результатов рекомендуется вновь обратиться к исследова-

тельскому вопросу. В конце урока ученики должны приобрести знания и уме-

ния, соответствующие поставленной цели.

Домашним заданием может стать 6-ое задание учебника.

Критерии оценивания: составление таблиц, сравнение 

В военной
сфере

В сфере 
управления

В системе 
образования

В экономической
сфере

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
составлении син -
хрон ных таблиц, от-
ражающих связь
схожих событий и
процессов.

При помощи учите-
ля составляет син-
хронные таблицы,
отражающие связь
схожих событий и
процессов.

Допускает некото-
рые ошиб ки при
сос тавлении син-
хронных таблиц, от-
ражающих связь
схожих событий и
процессов.

Свободно сос тав -
ляет синхронные
таблицы, отражаю-
щие связь схожих
событий и процес-
сов.

Затрудняется при
сравнении Султана
Cелима III с други-
ми историческими
личностями.

При помощи учите-
ля проводит срав -
нение Султана Cе-
лима III с другими
историческими
личнос тями.

Допускает некото-
рые ошибки при
сравнении Султана
Cелима III с други-
ми историческими
личностями.

Свободно проводит
срав нение Султана
Cелима III с други-
ми историческими
личностями.
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Информация блока А может послужить мотивацией. Вопросы из блока В
подтолкнут учеников к выдвижению различных гипотез, которые рекомендуем

фиксировать на доске. Для ознакомления с информацией блока Б примените

метод чтения с перерывами. Не забывайте пользоваться вопросами и зада-

ниями блока В , а также обращать внимание класса на картинки и иллюстра-

ции блока Д. Наверняка, большая часть ваших учеников предпочитает

наглядное обучение. Поэтому обязательно давайте задания по содержащимся

в теме иллюстрациям. Они должны быть быстро решаемы, чтобы у вас оста-

валось время на другие исследования. В качестве исследовательского может

выступить вопрос «В чем заключалась историческая роль ханств Центральной

Азии?».

Для проведения исследования целесообразно использовать карты обсуж-

дений. В данном случае эффективнее всего будет работа с парами. Таким спо-

собом вы сможете привить учащимся умение выявлять проблемы по теме и

составлять спорные вопросы. Определение позиции каждого ученика поможет

1. Анализирует образование ханств Центральной Азии, формы правле-

ния, их политические и социально-экономические отношения.

2. Составляет таблицу общих и отличительных черт личностей, сыграв-

ших важную роль в жизни ханств Центральной Азии.

11. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ХАНСТВА

Цель урока:

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.
4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей.

Содержательные стандарты:

работа с парами и с группами

Форма работы:

чтение с перерывами, карта обсуждений

Метод обучения:
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проведению оценивания. Учеников с идентичной позицией можете объеди-

нить в пару. Целесообразно поручить им составление списка «за» и «против», 

Используя способ коллективной или индивидуальной работы, вы сможете

сформировать у учеников умение анализировать образование ханств Цент-

ральной Азии, формы правления, их политические и социально-экономиче-

ские отношения. Вы можете в индивидуальном порядке задавать ученикам

вопросы из блока В. Использование на уроке карты блока Г научит их пере-

носить свои знания о той или иной территории на карту. 

После завершения исследования организуйте обсуждения, а затем перехо-

дите к этапу обобщения и определения результатов. Реализовать их необхо-

димо совместно со всем классом. На этапе рефлексии задавайте вопросы,

которые помогут напомнить хронологию событий.

В качестве домашнего задания можно поручить ученикам подготовить таб-

лицу «Общие и отличительные черты личностей, сыгравших важную роль в

жизни ханств Центральной Азии». 

Критерии оценивания: анализирование, составление таблиц 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
анализе образова-
ния ханств Цент-
ральной Азии, форм
правления, их поли -
тических и социаль-
но-экономи ческих
отношений.

При помощи учите-
ля анализирует об-
разование ханств
Центральной Азии,
формы правления,
их политические и
социально-экономи-
ческие отношения.

Анализирует обра-
зование ханств
Центральной Азии,
формы правления,
их политические и
социально-экономи-
ческие отношения с
допущением некото-
рых ошибок.

Свободно анализи-
рует образование
ханств Центральной
Азии, формы управ-
ления, их политиче-
ские и социально-
экономические от-
ношения.

Затрудняется при
составлении табли-
цы, отражающей об-
щие и отличитель-
ные черты личнос -
тей, сыгравших
важную роль в жиз-
ни ханств Централь-
ной Азии.

При помощи учите-
ля составляет табли-
цу, отражающую об-
щие и отличитель-
ные черты личнос -
тей, сыгравших
важную роль в жиз-
ни ханств Централь-
ной Азии.

Составляет таблицу,
отражающую общие
и отличительные
черты личностей,
сыгравших важную
роль в жизни ханств
Центральной Азии,
с допущением неко-
торых ошибок.

Свободно состав-
ляет таблицу, отра-
жающую общие и
отличительные чер-
ты личностей, сы-
гравших важную
роль в жизни ханств
Центральной Азии.
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При прохождении данной темы информация блока А может быть исполь-

зована на этапе мотивации. Учитель может организовать обсуждения, обра-

тившись к  классу с вопросом «Какой след оставило правление русских коло-

низаторов в жизни волжских булгар?». При преподавании этой темы целесо-

образно применить метод лекции. Читая лекцию, вы сможете рассказать

ученикам о событиях, имевших место в жизни поволжских, уральских и си-

бирских тюрков, их экономическом положении и территориальных изменениях.

Активизируйте деятельность класса при помощи вопросов блока В. Вы

можете также попросить учеников прочитать вслух новую информацию, со-

держащуюся в блоке Б. В данном случае вопрос «Какие события произошли

в жизни поволжских, уральских и сибирских тюрков?» будет оптимальным

для исследования. С целью проведения исследовательской работы можно

1. На основании сведений различных карт и схем переносит на контур-

ную карту территориальные изменения, имевшие место в жизни по-

волжских, уральских и сибирских тюрков.

2. Анализирует формы правления поволжских, уральских и сибирских тюр-

ков, их политические и социально-экономические отношения.

12. ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА И СИБИРИ

Цель урока:

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит на кон-

турные карты территориальные изменения, имевшие место в

жизни государств и народов.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

Содержательные стандарты:

индивидуальная работа и  работа с группами.

Форма работы:

мозговой штурм, анкетные листы, вопросы

Метод обучения:



выбрать и метод анкетирования. Как вы знаете, он применяется для выяснения

общественного мнения определенных групп отно сительно фактов и событий,

касающихся изучаемой проблемы. Анкетные листы (вопросники) составляются

соответственно изучаемой проблеме (жизнь поволжских, уральских и сибирских

тюрков). Участники опроса должны самостоятельно заполнить анкетные во-

просы. 

Используя задания блока В, можно также разделить учащихся на группы.

I группа: Обоснуйте фактами ужесточение во времена Петра I колониза-

торской политики в отношении поволжских, уральских и сибирских тюрков.

II группа: Проанализируйте формы правления поволжских, уральских и

сибирских тюрков, их политические и социально-экономические отношения.

III группа: Определите этапы развития сибирских народов в соответствии

с родом их занятий.

IV группа: Объясните общие черты предприятий Поволжья и Урала и си-

бирских промышленных предприятий.

После обмена мнениями и обсуждений учитель должен перейти к этапу

оценивания.

В качестве домашнего задания можно поручить ученикам подготовить пре-

зентацию на тему «Освободительная борьба поволжских и уральских тюрков

в начале XVIII века».

Критерии оценивания: перенос на карту, анализирование
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется, осно-
вываясь на сведе-
ниях различных
карт и схем, перено-
сить на контурную
карту территориаль-
ные изменения,
имевшие место в
жизни поволжских,
уральских и сибир-
ских тюрков.

При помощи учите-
ля, основываясь на
сведениях различ-
ных карт и схем, пе-
реносит на контур-
ную карту террито-
риальные измене-
ния, имевшие место
в жизни поволж-
ских, уральских и
сибирских тюрков.

Основываясь на све-
дениях различных
карт и схем, перено-
сит на контурную
карту территориаль-
ные изменения,
имевшие место в
жизни поволжских,
уральских и сибир-
ских тюрков, с до -
пуще нием незначи-
тельных ошибок.

Основываясь на све-
дениях различных
карт и схем, с
легкос тью перено-
сит на контурную
карту территориаль -
ные изменения,
имевшие место в
жизни поволжских,
уральских и сибир-
ских тюрков.

Затрудняется при
анализировании
форм правления по-
волжских, ураль-
ских и сибирских
тюрков, их полити-
ческих и со циаль но-
экономических от-
ношений.

При помощи учите-
ля ана лизирует фор-
мы правления по-
волжских, ураль-
ских и сибирских
тюрков, их полити-
ческие и социаль но-
экономические от-
ношения.

Анализирует
формы правления
поволжских, ураль-
ских и сибирских
тюрков, их полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения с допуще-
нием незначитель-
ных ошибок.

Свободно анализи-
рует формы правле-
ния поволжских,
уральских и сибир-
ских тюрков, их по-
литические и
социаль но-эко но -
мические отноше-
ния.
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При прохождении данной темы используйте для мотивации блок А, обра-

тившись к ученикам с мотивирующими вопросами «Как Россия использовала

выпавшую ей историческую возможность?», «Какие народы населяли Север-

ный Кавказ в тот период?». Рекомендуется фиксировать ответы класса на доске

или флипчартах. Для построения мотивации вы можете использовать и другие

средства – все зависит от ваших возможностей. 

При ознакомлении класса с новым материалом из блока Б целесообразно

применить метод инсерта, который осуществляется посредством чтения текста

с его обсуждением. В данном случае для более эффективной организации ра-

боты целесообразно использовать вопросы и задания блока В, иллюстрации

блока Д и карту, данную в блоке Г. Рекомендуется проводить обсуждения

после каждого прочитанного абзаца.

Ученик делает общепринятые метки-маркировки, выражающие его отно-

шение к материалу, изложенному в теме «Северный Кавказ на пороге новой

эпохи» (« » – эта информация мне известна,  «–» – эта информация опровер-

гает то, что я знал ранее, «+» –  это новая для меня информация, «?» – я бы

хотел получить дополнительную информацию по данному вопросу и т.д.).

1. Анализирует  образования, форму правления, политические и соци-

ально-экономические отношения народов Северного Кавказа.

Цель урока:

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, инсерт, вопросы

Метод обучения:

13.  СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ
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После окончания прочтения текста, полученные результаты обобщаются

и фиксируются.

Для проведения исследования надо сформулировать исследовательский

вопрос. В данном случае это вопрос «Какие события происходили в жизни на-

родов Северного Кавказа в XVII–XVIII веках?».

Посредством заданий ученики, привлеченные к исследованию, при-

общаются к знаниям и умениям по данной теме. После постановки исследо-

вательского вопроса можно также разделить класс на группы. Постарайтесь

не терять на этот процесс много времени, можно сформировать группы путем

раздачи цветных стикеров. Целесообразно разделить учащихся на 4 группы и

воспользоваться заданиями из блока В. 

Этап обмена информацией реализуется посредством представления под-

готовленных ответов. На данном этапе проводится обсуждение выполненных

группами заданий. Затем  как обычно осуществляется этап оценивания на ос-

нове соответствующих критериев. Рекомендуется привлекать к этому процессу

весь класс. 

На этапе вывода результатов ученики, анализируя формы правления, по-

литические и социально-экономические отношения народов Северного Кав-

каза, дают оценку политике России, проводимой под лозунгом «разделяй и

властвуй!» в судьбе этих народов.

В качестве домашнего задания рекомендуем 1-ое задание блока В «Запол-

нить таблицу, отражающую этническую картину Северного Кавказа».

Оценивание проводится на основании принятых критериев.

Критерии оценивания: анализирование

« » «–» «+» «?»

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
анализировании
форм правления, по-
литических и со -
циаль но-эконо ми -
чес ких отношений
народов Северного
Кавказа.

Затрудняется при
анализировании
форм правления, по-
литических и со -
циально-экономиче-
ских отношений на-
родов Северного
Кавказа.

Анализирует фор мы
прав ления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения народов
Северного Кавказа
без соблюдения хро-
нологической по сле -
 довательности.

Свободно анализи-
рует фор мы правле-
ния, политические и
социально-экономи-
ческие отношения
народов Северного
Кавказа.
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Мотивацию можно построить на материале блока А. Задайте вопросы уче-

никам, чтобы выяснить их отношение к данной эпохе. Целесообразно на дан-

ном этапе использовать мотивирующие вопросы, содержащиеся в блоке В, а

также обсудить с классом схему в блоке Г и иллюстрации по данной теме

блока Д. С целью исследования информации, содержащейся в блоке Б, обра-

титесь к классу с рекомендуемыми вопросами. Их можно задавать и в инди-

видуальном порядке, вызывая учеников для ответа по именам – например,

Джалил, Эсмер, Рауф, Чичек и др. 

14. ЮЖНЫЙ КАВКАЗ – МИШЕНЬ КОВАРНЫХ ПЛАНОВ

1. На основании сведений различных карт и схем переносит на контур-

ную карту территориальные изменения, имевшие место на Южном

Кавказе.

2. Анализирует формы правления Южного Кавказа, его политические и

социально-экономические отношения.

3. Сравнивает Петра I с другими историческими личностями.

Цель урока:

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит на кон-

турную карту территориальные изменения, имевшие место в

жизни государств и народов.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенджа -

мин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах, Ага

Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

дерево решений, инсерт

Метод обучения:
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Ознакомление с теоретическим материалом данного параграфа осуществ-

ляется при помощи инсерта, дебата и других методов. Можете также провести

презентацию с использованием иллюстраций, электронных средств и т.п. 

Для проведения исследовательской работы после ознакомления с материа-

лами блока В поставьте вопрос «Какие исторические события происходили на

Южном Кавказе в XVII–XVIII веках?». Исследование необходимо организо-

вать таким образом, чтобы ученики в конце урока смогли найти ответ на ис-

следовательский вопрос.

Рекомендуемое домашнее задание: «При помощи диаграммы Венна срав -

ни те исторические личности Петра I и Екатерины II». 

Оценивание реализуется в соответствии с принятыми критериями. 

Критерии оценивания: перенос на карту, анализирование

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется, осно-
вываясь на сведе-
ниях различных
карт и схем, перено-
сить на контурную
карту территориаль-
ные изменения,
имевшие место на
Южном Кавказе.

При помощи учите-
ля, основываясь на
сведениях различ-
ных карт и схем, пе-
реносит на контур-
ную карту террито-
риальные измене-
ния, имевшие место
на Южном Кавказе.

Основываясь на све-
дениях различных
карт и схем, перено-
сит на контурную
карту терри то риаль -
 ные изменения,
имевшие место на
Южном Кавказе с
до пущением некото-
рых ошибок.

Основываясь на све-
дениях различных
карт и схем, с лег -
костью переносит
на контурную карту
территориальные
изменения, имев-
шие место на Юж-
ном Кавказе.

Затрудняется при
анализировании
форм правления, 
политических и со-
циально-экономиче-
ских отношений на
Южном Кавказе.

При помощи учите-
ля анализирует фор-
мы правления, по-
литические и соци-
ально-экономиче-
ские отношения на
Южном Кавказе.

Анализирует формы
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения на Южном
Кавказе  с допуще-
нием некоторых
ошибок.

Свободно анализи-
рует формы правле-
ния, политические и
социально-экономи-
ческие отношения
на Южном Кавказе.

Затрудняется при
сравнении Петра I
c другими
историчес кими лич-
ностями эпохи.

При помощи учите-
ля сравнивает Петра
I c другими истори-
ческими личностя-
ми эпохи.

Сравнивает Петра I
c другими историче-
скими личностями
эпохи с допущением
некоторых ошибок.

С легкостью сравни-
вает Петра I c дру-
гими исторически-
ми личностями эпо-
хи.
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При прохождении данной темы обратите внимание класса на мотивацию

в блоке А, задавая при этом мотивирующие вопросы блока В. Необходимо дать

ученикам несколько минут на обдумывание ответов. Рекомендуется фиксиро-

вать эти ответы на доске или флипчартах. При постановке мотивации учитель

может использовать и другие вопросы. После получения ответов познакомьте

учеников с материалом блока Б, то есть с новым текстом. Оптимальным спо-

собом для этого будет применение инсерта, реализация которого осуществ-

ляется посредством чтения с обсуждениями. При этом активно используйте

вопросы и задания блока В, а также иллюстрации блока Д. Обсуждение каж-

дого абзаца даст более эффективные результаты. 

После прочтения темы в соответствии с порядком проведения инсерта учи-

тель приступает к этапу обобщений и определению результатов.

С целью организации исследовательской работы учитель формулирует ис-

следовательский вопрос. Ученики должны путем исследования найти ответ на

вопрос «Какой след в истории оставили культуры тюркских и кавказских на-

родов?». Для этого учащимся, привлеченным к исследовательской работе,

даются определенные задания и вопросы.

1. Объясняет особенности культуры тюркских и кавказских народов.

2. Объясняет влияние научных открытий и изобретений на развитие

культуры тюркских и кавказских народов.

15. КУЛЬТУРА ТЮРКСКИХ И КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ

Цель урока:

5.1.1. Объясняет особенности культуры Возрождения на Востоке и на

Западе.

5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных открытий и

изобретений.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами.

Форма работы:

мозговой штурм, инсерт

Метод обучения:
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После постановки исследовательского вопроса класс нужно разделить на

группы. Использование для этого динамичных и оригинальных приемов вы-

зовет дополнительный интерес учащихся и поможет сэкономить время. Вы

можете воспользоваться для этого цветными стикерами. Ученикам предлага-

ется выбрать один из них. Разделив класс на 3 группы, дайте им исследова-

тельские задания. При наличии компьютеров и интернета целесообразно дать

группам возможность пользоваться ими для своих поисков. Если вы не распо-

лагаете соответствующими техническими средствами, используйте другие до-

полнительные ресурсы, с помощью которых ученики смогут провести

исследования и подготовить презентацию. Презентации могут быть представ-

лены также в электронной форме, то есть в виде слайдов. Ученики могут про-

демонстрировать полученные результаты и при помощи  флипчартов.

Для проведения исследования можно использовать задания из блока В. 

I группа: Объясните особенности культуры тюркских народов.

II группа: Дайте анализ культуры тюркских народов.

III группа: Объясните влияние научных открытий и изобретений на раз-

витие культуры тюркских и кавказских народов.

IV группа: Представьте в виде таблицы сведения о личностях, сыгравших

важную роль в истории культуры тюркских и кавказских народов.

После представления группами своих работ учитель организует их обсуж-

дение. Затем на основании критериев, определенных для оценивания группо-

вых работ, проводится этап оценивания. В этом процессе обязательно

участвуют и сами учащиеся.

Участие учеников в определении результатов крайне необходимо. Дости-

жение классом поставленных целей является свидетельством эффективности

деятельности учителя.

На дом можно дать 5-ое задание из блока В - «Подготовить презентацию, соб -

рав дополнительную информацию о культуре тюркских и кавказских народов».

Критерии оценивания: объяснение

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется в
объяс нении особен-
ностей культуры
тюркских и кавказ-
ских народов.

При помощи вопро-
сов объясняет осо-
бенности культуры
тюркских и кавказ-
ских народов.

Объясняет особен-
ности культуры
тюркских и кавказ-
ских народов с до-
пущением незначи-
тельных  ошибок.

С легкостью объяс -
няет особенности
культуры тюркских
и кавказских наро-
дов.

Затрудняется при
объяснении влияния
научных открытий и
изобретений на раз-
витие культуры
тюркских и кавказ-
ских народов.

При помощи вопро-
сов объясняет влия-
ние научных откры-
тий и изобретений
на развитие культу-
ры тюркских и кав-
казских народов.

Объясняет влияние
научных открытий и
изобретений на раз-
витие культуры
тюрк ских и кавказ-
ских народов с до-
пущением незначи-
тельных  ошибок.

С легкостью объяс -
няет влияние на-
учных открытий и
изобретений на раз-
витие культуры
тюркских и кавказ-
ских народов.
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При прохождении данной темы в качестве мотивации можно выбрать мате -

риал блока А. Напомните ученикам знания, полученные на предыдущих уро-

ках, используя для этого ключевые слова. Они помогут им вспомнить старый

ма териал. Вы можете продолжить обсуждения, задав вопрос блока А – «Какие

еще новшества произошли в жизни Англии в новом веке?». Можете применить

при прохождении данной темы и метод лекции. Прочтите классу лекцию об

экономической жизни государства Сефевидов. На данном этапе активизируйте

деятельность учеников, задавая им вопросы блока В, организуйте работу над

картой, приведенной в блоке Г. Для усвоения текста, содержащегося в блоке

1. Объясняет связь между распадом феодальных отношений и формиро-

ванием капиталистических отношений в Англии с географическим по-

ложением страны. 

2. Анализирует формы управления, политические и социально-экономи-

ческие отношения Англии.

3. Сравнивает Оливера Кромвеля с другими историческими личностями.

Цель урока:

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных отношений и фор-

мированием капиталистических отношений, экономическими и

социальными изменениями, происходившими в мире, и географи-

ческим положением.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенд-

жамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами

Форма работы:

зигзаг, карусель

Метод обучения:

16. АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ÖÇêéèÄ à ÄåÖêàäÄ Ç XVII–XVIII ÇÖäÄï
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В советуем применить метод зигзага. Учащиеся, быстрее других изучившие

текст, переходят к этапу  исследования. В качестве исследовательского реко-

мендуем вопрос «В чем заключается историческая роль буржуазной револю-

ции в Англии?». Можно дать группам задания из блока В. При этом не

за бывайте работать с иллюстрациями блока Д. Чтобы привлечь к ним внимание

учеников, обратитесь к классу с направляющими вопросами. Если вы реши те

использовать метод зигзага, поделите класс на группы. Это можно сде лать

путем нумерации в соответствии с количеством учеников в классе.

I группа: Объясните процесс разрушения феодальных и формирования

ка питалистических отношений в Англии.

II группа: Дайте анализ формы правления, политических и социально-

экономических отношений Англии.

III группа: Охарактеризуйте силы, стоящие на защите короля и парламента.

IV группа: Определите роль Оливера Кромвеля в истории Англии и про-

ведите сравнения.

После обмена информацией и обсуждений необходимо провести оценива-

ние. При эффективном использовании времени по данной теме возможно так -

же применение метода карусели, при помощи которого учитель может узнать

мнение учеников о буржуазной революции в Англии. 

В качестве домашнего можете дать ученикам 7-ое задание из блока В.

Критерии оценивания: объяснение, анализирование, сравнение
Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется в объ-
яснении связи меж-
ду разрушением
феодальных отно-
шений и формиро-
ванием капитали-
стических отноше-
ний в Англии с гео-
графическим поло-
жением страны.

При помощи учите-
ля объясняет связь
между разрушением
феодальных отно-
шений и формиро-
ванием капитали-
стических отноше-
ний в Англии с гео-
графическим поло-
жением страны.

Объясняет связь меж -
 ду разрушением фео -
дальных отноше ний
и формирова нием
капиталистических
отношений в Анг-
лии с географиче-
ским положением
страны с допуще -
нием некоторых
ошибок в годах.

С легкостью объ-
ясняет связь между
разрушением фео-
дальных отношений
и формированием
капиталистических
отношений в Анг-
лии с географиче-
ским положением
страны.

Затрудняется при
анализе формы
правления Англии,
ее политических и
социально-экономи-
ческих отношений.

При помощи учите-
ля анализирует фор-
мы правления Анг-
лии, ее политические
и социально-эконо-
мические отноше-
ния.

Анализирует формы
правления Англии,
ее политические и
социально-экономи-
ческие отношения с
допущением некото-
рых ошибок в годах.

С легкостью анали-
зирует формы прав-
ления Англии, ее
политические и со-
циально-экономиче-
ские отношения.

Испытывает затруд-
нение при сравне-
нии личности Оли-
вера Кромвеля.

При помощи учите-
ля сравнивает лич-
ность Оливера
Кромвеля.

Сравнивает личность
Оливера Кромвеля с
другими историче-
скими личностями,
допуская некоторые
ошибки в годах.

При помощи учи -
теля сравнивает
личность Оливера
Кромвеля.
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При прохождении этой темы и реализации ее стандартов учитель может

построить мотивацию, используя ключевые слова или применяя метод вывода

понятий. Фиксируйте ответы учеников на классной доске или флипчартах. При

использовании метода разветвления (кластер), можете обратиться к классу с

вопросом «Что входило в феодальную собственность?», который поможет ак-

тивизировать учебную деятельность. Ученики обладают определенными зна-

ниями  по этой теме и поэтому смогут ответить на него. 

Для изучения данной темы мы рекомендуем применить метод чтения с пе-

рерывами. Во время чтения материала привлеките весь класс к обсуждениям,

задавая такие вопросы блока В, как «Почему указ Кромвеля был расценен как

контрреволюция?», «Какие изменения произошли в государственном строе

Англии?». 

1. Объясняет процесс распада феодальных и формирования капитали-

стических отношений в Англии.

2. Анализирует образование Великобритании, формы ее правления, по-

литические и социально-экономические отношения в стране.

17. ОБРАЗОВАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ МОНАРХИИ В АНГЛИИ

Цель урока:

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных отношений и фор-

мированием капиталистических отношений, экономическими и

социальными изменения, происходившими в мире с их географи -

ческим положением.

3.1.1. Анализирует образование государств, формы управления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Метод обучения:

разветвление, чтение с перерывами.

Метод обучения:



95

При обсуждении нового материала обратите внимание класса на иллюст-

рации в блоке Д.

Для проведения исследования целесообразно применить коллективную

форму работы. Задайте классу вопросы блока В, фиксируя ответы на классной

доске. При их обсуждении, вы легко сможете реализовать интеграцию с пред-

метом «География». 

I группа: Объясните причины поражения левеллеров.

II группа: Поясните общие и отличительные черты между взглядами ле-

веллеров и диггеров.

III группа: Дайте анализ факта провозглашения Кромвелем самого себя

лордом-протектором.

IV группа: Объясните распад феодальных отношений и формирование ка-

питалистических отношений в Англии.

После представления группами своих работ продолжите обсуждения. В

процессе определения результатов предоставьте ученикам возможность сде-

лать самостоятельные выводы. 

Рекомендуемое домашнее задание в блоке В – «Сравните современную

Англию с Англией XVII века».

В процессе оценивания необходимо брать за основу умения учеников, со-

ответствующие поставленным целям.

Критерии оценивания: объяснение, анализирование

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется в объяс -
нении распада фео-
дальных и формиро-
вания капиталисти-
ческих отношений в
Англии.

При помощи учите-
ля объясняет распад
феодальных и фор-
мирование капита-
листических отно-
шений в Англии. 

Объясняет распад
феодальных и фор-
мирование капита-
листических от но -
шений в Англии с
нарушением иногда
хронолической по с -
ле довательности. 

С легкостью объяс -
няет распад
феодаль ных и фор-
мирование капита-
листических отно-
шений в Англии. 

Затрудняется при
анализе образова-
ния Великобрита-
нии, формы ее прав-
ления, политиче-
ских и социально-
экономических от-
ношений.

При помощи учите-
ля анализирует об-
разование Велико-
британии, форму ее
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения.

Анализирует обра-
зование Великобри-
тании, форму ее
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения с наруше-
нием иногда хроно-
лической последова-
тельности.

С легкостью анали-
зирует образование
Великобритании,
форму ее правления,
политические и со-
циально-экономи -
ческие отношения.
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Мотивацию можно построить на материале блока А. Во время ее проведе-

ния задавайте учащимся вопросы, связанные с развитием науки и техники. Ис-

пользование при этом электронных пособий создаст благоприятные условия

для активизации интеллектуальной деятельности учеников. Необходимо,

чтобы вопросы учителя помогали учащимся анализировать процессы. После

3-минутного времени, отведенного на мотивацию, можно приступить к этапу

проведения исследования.

Исследовательским может стать вопрос «Какой вклад внесла Великобри-

тания в развитие науки и техники?».

Поскольку объем материала в блоке Б достаточно развернутый, целесооб-

разно провести исследование в групповой форме. Для организации учебного

процесса вы должны правильно определить свою стратегию. На данном уроке

можно применять и другие методы – например, диаграмму Венна, обсуждения.

Ресурсы для урока определите заблаговременно. Можно также попросить уче-

ников прочитать новую информацию блока Б и в процессе чтения задавать им

вопросы и задания блока В. Иллюстрации блока Д помогут дать ученикам

более наглядное представление о научно-технических открытиях, ученых и

изобретателях того времени.

1. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических лич-

ностей, сыгравших важную роль в развитии науки и техники Велико-

британии.

2. Объясняет влияние на мировую культуру научных открытий и изоб-

ретений в Великобритании.

18. ПЕРВОЕ В МИРЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

Цель урока:

4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей.

5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных открытий и изоб -

ретений.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, диаграмма Венна, обсуждение

Метод обучения:



Для проведения исследования рекомендуется также раздать ученикам до-

полнительный материал по теме. Можно поручить группам следующие задания:

I группа: Как Великобритания превратилась в первое в мире индустри-

альное государство? Объясните.

II группа: Каковы были социальные последствия перехода от мануфактур

к фабрикам? Дайте анализ. 

III группа: Составьте таблицу общих и отличительных черт личностей,

сыгравших важную роль в развитии науки и техники в Великобритании.

IV группа: Объясните влияние на развитие мировой культуры научных от-

крытий и изобретений в Великобритании.

На этапе обмена информацией лидеры групп представляют свои работы.

Во время их обсуждений используйте вопросы и задания блока В. Обязательно

проведите оценивание ответов.

При наличии времени хороший результат даст сравнение упомянутых ис-

торических личностей, проводимое в коллективной форме при помощи диа-

граммы Венна.

Домашнее задание – незаменимое средство для закрепления полученных

знаний и умений. Оно может носить как индивидуальный характер, так и груп-

повой. В данном случае вы можете дать ученикам 3-е задание блока В – «Со-

брать информацию об изобретателях XVIII века и подготовить 5-минутный

показ слайдов о них».

Оценивание проводится в течение всего урока на основе принятых критериев.

Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется в со-
ставлении таблицы
общих и отличи -
тель ных черт лич-
ностей, сыгравших
важную роль в раз-
витии науки и тех-
ники Великобрита-
нии.

При помощи учите-
ля составляет табли-
цу общих и отличи-
тельных черт лич-
ностей, сыгравших
важную роль в раз-
витии науки и тех-
ники Великобрита-
нии.

Составляет таблицу
общих и отличи тель -
 ных черт лич нос  тей,
сыгравших важную
роль в развитии нау-
ки и тех ни ки Вели-
кобритании, без
соб людения хроно-
логической после-
довательности.

Свободно состав-
ляет таблицу общих
и отличительных
черт личностей, сы-
гравших важную
роль в развитии нау-
ки и техники Вели-
кобритании.

Затрудняется при
объяснении влияния
на развитие миро-
вой культуры на-
учных открытий и
изобретений в Вели-
кобритании. 

При помощи вопро-
сов объясняет влия-
ние на развитие ми-
ровой культуры на-
учных открытий и
изобретений в Вели-
кобритании. 

Объясняет влияние
на развитие мировой
культуры науч ных
открытий и изобре -
те ний в Великобри-
тании, без соблюде-
ния хронологи -
ческой последова-
тельности. 

С легкостью анали-
зирует образование
Великобритании,
форму ее правления,
политические и со-
циально-экономиче-
ские отношения.
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Для стимулирования интеллектуальной активности учащихся попросите

кого-нибудь из учеников прочитать мотивацию, приведенную в блоке А. За-

дайте вопрос блока В, предназначенный для блока А – «Чем закончились

стычки переселенцев с местным населением?», «Как начиналась новая жизнь

в Америке?» и дайте несколько минут на их обдумывание.  Целесообразно

фиксировать ответы на доске или флипчартах. После получения ответов, при-

меняя метод чтения с перерывами, поручите ученикам прочитать новую ин-

формацию, относящуюся к блоку Б. Обсуждая каждый абзац, учащиеся

достигнут лучших результатов. Направьте внимание класса на исследование

проблемы. Можно привлечь учащихся к обсуждениям и при помощи вопросов

блока В. Узнайте их мнение по данной теме, демонстрируя картинки и иллюст-

рации блока Д. Хорошей подмогой уроку станут карты и схемы в блоке Г. При-

влечение учащихся к работе с картами создаст благоприятную почву для

формирования более детальных представлений о Северной Америке. 

1. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-след-

ственные связи между различными событиями, явлениями и процес-

сами, произошедшими в Северной Америке. 

2. На основании сведений различных карт и схем переносит на контур-

ную карту территориальные изменения, произошедшие в Северной

Америке.

19. «НОВАЯ АНГЛИЯ» В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Цель урока:

1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-

следственные связи между различными событиями, явлениями и

процессами.

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит на кон-

турную карту территориальные изменения, имевшие место в жиз -

ни государств и народов.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, чтение с перерывами

Метод обучения:



Исследования должны проводиться вокруг вопроса «Как изменилась си-

туация в Северной Америке после появления здесь английских поселений?»

Для проведения исследования необходимо дать ученикам задания. После по-

становки исследовательского вопроса класс нужно поделить на группы. Этот

процесс лучше осуществить более динамичными и интересными способами,

что позволит также сэкономить время. Целесообразно сформировать 4 группы,

дав им названия, соответствующие исследуемой проблеме или выполняемым

заданиям. Для подготовки заданий учитель может обратиться к блоку В. По-

старайтесь, чтобы выбранные вами задания соотносились с названиями групп.

Вы можете также поручить ученикам составление схем и таблиц по теме. Если

вы выберете для данного урока стандарты, приведенные выше, постарайтесь

реализовать все цели, определенные для данного стандарта. После представ-

ления ответов работа каждой группы обсуждается и проводится оценивание

при активном участии всего класса. 

В качестве домашнего задания рекомендуется написать эссе на тему «Пер-

вые американцы» или какое-либо другое, которое ученики не успели реализо-

вать во время классной работы. В данном случае цель – не завершить ре шение

проблемы, а создать условия для развития знаний и умений учеников.

Формативное оценивание должно проводиться в течение всего урока на

основании принятых критериев.

Критерии оценивания: составление таблиц, перенос на карту
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется в со-
ставлении хроноло-
гических таблиц,
определяющих при-
чинно-следственные
связи между различ-
ными событиями,
явлениями и про-
цессами, произо-
шедшими в Север-
ной Америке.

При помощи учите-
ля составляет хро-
нологические табли-
цы, определяющие
причинно-следст -
вен ные связи между
различными собы-
тиями, явления ми и
процессами, про-
изошедшими в Се-
верной Америке.

Составляет хроно-
логические табли-
цы, определяющие
причинно-следст -
вен ные связи между
различными собы-
тиями, явлениями и
процессами, про -
изошед шими в Се-
верной Америке, с
допущением незна -
чи тельных ошибок.

Свободно состав-
ляет хронологиче-
ские таблицы, опре-
деляющие причин-
но-следственные
связи между различ-
ными событиями,
явлениями и про-
цессами, произо-
шедшими в Север-
ной Америке.

Затрудняется на ос-
новании сведений
различных карт и
схем переносить на
контурные карты
территориальные
изменения, произо-
шедшие в Северной
Америке.

При помощи учите-
ля на основании
сведений различных
карт и схем
переносит на кон-
турные карты тер-
риториальные изме-
нения, произошед-
шие в Северной
Америке.

На основании сведе-
ний различных карт
и схем переносит на
кон тур  ные карты
территориальные
изменения, произо-
шедшие в Северной
Америке, с допуще-
нием незна читель -
ных ошибок.

На основании сведе-
ний различных карт
и схем с легкостью
переносит на кон-
турные карты тер-
риториальные изме-
нения, произошед-
шие в Северной
Америке.
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Формирование учителем таких умений, как  анализирование на основе

имеющихся фактов образования США и формы ее правления, сравнение ис-

торических личностей, боровшихся за независимость страны, написание эссе

о развитии США зависит, прежде всего, от методов и форм работы, выбранных

учителем. С целью систематизированного выявления старых знаний и умений

необходимо при изучении этой темы задавать направляющие вопросы классу.

Мотивация блока А поможет активизировать учеников. Применив метод моз-

гового штурма, вы сможете создать благоприятную почву для успешной мо-

тивации. Информацию об образовании США ученики почерпнут из материала

блока Б. Используя метод чтения с перерывами, попросите учеников по частям

зачитывать новый текст. Используйте на данном этапе вопросы и задания, дан-

ные в блоке В для проведения обсуждений. Рекомендуем останавливаться на

1. Анализирует образование США и форму ее правления.

2. Пишет эссе о неравномерном развитии США и Англии.

3. Сравнивает Джорджа Вашингтона с Бенджамином Франклином.

20. ОБРАЗОВАНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Цель урока:

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

3.1.2. Пишет эссе о неравномерном развитии государств нового типа.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенд-

жамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами 

Форма работы:

мозговой штурм, обсуждения, диаграмма Венна

Метод обучения:
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непонятных моментах и обсуждать их. Целесообразно также обсуждение карт

и схем из блока Г. Привлечение класса к работе с картами поможет дать более

полное представление о США. Во время реализации этой темы возможна ин-

теграция с предметом «География». Помните, что выбор интеграции зависит

только от вас самих. В начале Методического пособия представлены возмож-

ности межпредметной интеграции, которые рекомендуется использовать на

каждом уроке. Для активно-интерактивного обучения это обязательное усло-

вие. Картинки и иллюстрации, содержащиеся в блоке Д, станут полезным на-

глядным пособием для усвоения урока. 

Исследовательским может стать вопрос «В чем заключается историческое

значение создания США?».

Раздайте ученикам рабочие листы, для подготовки которых можно исполь-

зовать задания блока В. Распределяя их, непременно учитывайте уровень зна-

ний и умений учащихся. Задания должны распределяться между группами

равномерно, а время на их выполнение определяться с учетом способностей

учеников. По окончании исследования проводится этап обмена информацией

и обсуждения. Полученные результаты целесообразно отразить при помощи

метода разветвления. 

Можно также дать задание «Сравнить посредством диаграммы Венна ис-

торические личности», которое можно выполнять как в коллективной, так и в

индивидуальной форме. В качестве индивидуального задания можно поручить

также «Написать эссе о неравномерном развитии США и Англии».

4-ое задание блока В – «Напишите эссе о значении войны за независи-

мость» можно порекомендовать в качестве домашнего задания.

Критерии оценивания: анализирование, написание эссе, сравнение

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется анали-
зировать образова-
ние США и форму
их правления.

При помощи вопро-
сов анализирует об-
разование США и
форму их правле-
ния.

Анализирует обра-
зование США и
форму их правления
с нарушением хро-
нологии.

Свободно анализи-
рует образование
США и форму их
правления.

Затрудняется при
написании эссе о
неравномерном раз-
витии США и Анг-
лии.

При помощи на-
правляющих вопро-
сов пишет эссе о не-
равномерном разви-
тии США и Англии.

Пишет эссе о нерав-
номерном развитии
США и Англии с
нарушением хроно-
логии.

Свободно пишет
эссе о неравномер-
ном развитии США
и Англии.

Испытывает затруд-
нения при сравне-
нии Джорджа Ва-
шингтона с Бенджа-
мином Франклином.

При помощи учите-
ля сравнивает
Джорджа Вашинг-
тона с Бенджами-
ном Франклином.

Сравнивает Джор-
джа Вашингтона с
Бенджамином Фран к -
лином с нарушени-
ем хронологии.

С легкостью сравни-
вает Джорджа Ва-
шингтона с Бенджа-
мином Франклином.
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При прохождении данной темы обратите внимание учеников на полити-

ческую жизнь Франции и факторы, ставшие причиной разногласий в стране.

В этих целях можно использовать материал блока А. Целесообразно построить

мотивацию, применяя метод вывода понятий. Можно также мотивировать уча-

щихся при помощи ключевых слов. Всегда до конца выслушивайте ответы на

заданные вопросы, даже если отвечающий ошибается. Если ученик видит ува-

жение со стороны учителя, он проявляют большую активность. В противном

случае стимулирование невозможно, так как страх неудачи всегда будет пре-

следовать его. После получения ответов переходите к ознакомлению с текстом

блока Б, используя метод инсерта. 

Картинки, содержащиеся в блоке Д, познакомят класс с французскими про-

светителями. Ученики всегда проявляют интерес к портретам различных ис-

торических личностей. Формирование наглядного представления о них

помогает укрепить знания, выявить имеющиеся умения. Вопросы блока В спо-

собствуют усвоению новых знаний.

Исследовательским вопросом может стать вопрос «В чем заключалась роль

французских просветителей в истории Франции?». Данное исследование

можно проводить в групповой, коллективной, индивидуальной или парной

форме. Постарайтесь, чтобы ваши задания соответствовали выбранным целям

1. Составляет таблицу общих и отличительных черт французских про-

светителей.

21. ГЛАШАТАИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Форма работы:

4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей.

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами 

Форма работы:

вывод  понятий, обсуждения

Метод обучения:
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и исследовательскому вопросу, так как в конечном итоге от них зависит реа-

лизация знаний и умений учеников. Некоторые воспринимают реформу кур-

рикулума как работу с группами. Это далеко не так. Вы можете использовать

на своих уроках любую форму работы при условии создания активной учебной

среды. Основным фактором здесь является достижение целей, соответствую-

щих выбранным стандартам. 

В качестве индивидуального задания можно поручить составление таблиц,

отражающих информацию об исторических личностях.

Если вы используете форму работы  с группами, рекомендуем разделить

класс на 4 группы. При подготовке рабочих листов можете использовать воп -

росы блока В.

После окончания отведенного на задания времени соберите готовые ра-

боты. Возможно, какая-нибудь из групп не успеет выполнить задание – тем не

менее, согласно правилам проведения групповых работ надо забрать рабочий

лист и у этой группы. Если не соблюдать эти правила, эффективность урока

снизится, отпадет и необходимость в таблице критериев, предусмотренных

для групп. Возможен и другой вариант развития событий, когда какая-то

группа досрочно выполнит свое задание, а учитель, не дожидаясь окончания

работ другими группами, выслушает ее презентацию. Это – большой недочет

в деятельности учителя. Ведь работа каждой группы должна быть представ-

лена всему классу. Разноплановые работы создают условия для принятия со-

вместных решений и определения итоговых результатов. 

4-ое задание блока В можно рекомендовать в качестве домашнего.

На этапе оценивания можно использовать также листы самооценивания. 

Критерии оценивания: составление таблиц

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Испытывает за т -

руд   нения при сос -

тавлении таблицы

общих и отли чи -

тель ных черт фран-

цузских просвети-

телей.

При помощи учи -

те ля составляет таб -

ли цу общих и от-

личительных черт

французских про-

светителей.

Составляет табли-

цу общих и отли -

чительных черт

французских про-

светителей.

С легкостью со с тав -

ляет таблицу общих

и отли чи тель ных

черт французских

просветителей.
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Для построения мотивации учитель может использовать различные кар-

тинки, ключевые слова или вопросы. Применяя метод чтения с перерывами,

попросите учеников по частям читать текст блока Б. Привлечение учеников,

уже знакомых с новой темой к обсуждениям, еще более активизирует урок.

Проведите сравнения, задавая вопросы по ранее известным им фактам. В кол-

лективной форме организуйте работу с картой блока Г, на которой ученики

определят территорию Франции. Не забудьте показать классу иллюстрации

блока Д. Целесообразно также задавать вопросы по изучаемому периоду и соз-

дать условия для проведения сравнений. 

1. Объясняет связь между распадом феодальных и формированием капи -

та листических отношений во Франции.

2. Пишет эссе, определяя отличие развития Франции от других госу-

дарств. 

22. ЖИРОНДИСТЫ И ЯКОБИНЦЫ

Цель урока:

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных и формированием капита-

листических отношений, экономическими и социальными изменения, происхо-

дившими в мире с их географическим положением.

3.1.2. Пишет эссе о неравномерном развитии государств нового типа.

Содержательные стандарты:

индивидуальная и работа с группами 

Форма работы:

чтение с перерывами, диаграмма Венна, вопросы

Метод обучения:
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Следующий этап – проведение исследования. Исследовательским вопро-

сом может выступить вопрос «Какова роль конца XVIII века в истории Фран-

ции?».

Для проведения исследования можно дать группам задания блока В.

Целесообразно в этих целях разделить класс на 3 группы.

I группа: Объясните связь между распадом феодальных и формированием

капиталистических отношений во Франции.

II группа: Напишите эссе, определяя отличие развития Франции от других

государств.

III группа: Объясните суть диктатуры якобинцев.

После выполнения заданий и их представления лидерами групп целесооб-

разно перейти к обсуждению.

Учитель может также задавать ученикам вопросы из блока В. Для выявле-

ния индивидуальных способностей рекомендуется поручить написание эссе

на тему «Французская революция». Учитывая ограниченность времени, опре-

делите приблизительный объем эссе. 

Рекомендуемое домашнее задание – «Подготовить презентацию, проведя

исследования по Французской буржуазной революции». Естественно, при этом

необходимо учитывать возможности класса. 

Оценивание проводится в соответствии с принятыми критериями.

Можно также раздать ученикам листы самооценивиания.

Сравните общие и отличительные черты жирондистов и якобинцев с по-

мощью диаграммы Венна.

Жирондисты Якобинцы

Отличия

Сходства

Отличия

Верно и до
конца выпол-
нил задание

Был вни-
мателен на

уроке

Проявлял
логический

подход

Был акти-
вен на
опросе

Сотрудни-
чал

Соблюдал
правила
этикета



Критерии оценивания: объяснение, написание эссе
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Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется объяс -
нить связь между
распадом феодаль-
ного строя и форми-
рованием капитали-
стических отноше-
ний во Фран ции.

При помощи учите-
ля объясняет связь
между распадом
феодального строя и
формированием ка-
питалистических
отношений во
Фран ции.

Объясняет связь
меж ду распадом
феодального строя и
формированием ка-
питалистических
отношений во Фран -
 ции с допущением
некоторых ошибок.

Свободно объясняет
связь между распа-
дом феодального
строя и формирова-
нием капиталисти-
ческих отношений
во Франции.

Затрудняется при
написании эссе,
определяя отличие
развития Франции
от других госу-
дарств. 

При помощи вопро-
сов пишет эссе,
определяя отличие
развития Франции
от других госу-
дарств. 

Пишет эссе, опреде-
ляя отличие разви-
тия Франции от дру-
гих государств, с до-
пущением некото-
рых ошибок. 

Самостоятельно пи-
шет эссе, определяя
отличие развития
Франции от других
государств. 



Мотивацию этой темы можно построить, применив метод мозгового

штурма. Целесообразно при этом использовать вопросы. Существует множе-

ство фильмов по данной эпохе – поэтому не составит труда продемонстриро-

вать во время урока какой-нибудь эпизод, связанный с личностью Бонапарта.

Можно также зачитать отрывок из романа «Наполеон». При помощи направ-

ляющих вопросов побудите учеников к исследованию. После прочтения соот-

ветствующего материала из блока Б задайте классу вопросы, приведенные в

блоке В. Картинки, содержащиеся в блоке Д еще более разнообразят и оживят

ход урока.  Не забудьте также организовать работу с картой. Ученики могут

обозначить на ней территории, захваченные Наполеоном.

При прохождении данной темы обратите внимание учеников на такие

слова, как «9 термидора», «директория», «консульство». Обсудите с классом,

в каких целях они используются. Анализ всех этих новых понятий имеет очень

большое значение.
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1. Объясняет экономические и социальные изменения, произошедшие

во Франции.

2. Пишет эссе о развитии Франции.

3. Составляет таблицу общих и отличительных черт Наполеона Бона-

парта с другими историческими личностями.

23. ТЕРМИДОРИАНЦЫ И НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Цель урока:

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных и формированием

капиталистических отношений, экономическими и социальными

изменения, происходившими в мире с их географическим положе-

нием.

3.1.2. Пишет эссе о неравномерном развитии государств нового типа.

4.1.2. Составляет таблицу общих и отличительных черт исторических

личностей.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, дебаты Сократа, диаграмма Венна

Метод обучения:



Для проведения исследования объявите исследовательский вопрос. Лучше

также написать его на доске или флипчартах, чтобы в конце исследования уче-

ники, найдя ответ на него, не отдалялись от основной цели.

Исследовательским может быть вопрос «В чем заключалась роль терми-

дорианцев и Наполеона Бонапарта в истории Франции?». Для исследования

этого вопроса целесообразно объединить учеников в пары. Учитель может за-

давать им вопросы из блока В. Затем необходимо обсудить написанные ими

ответы.

Не забудьте провести оценивание с учетом принятых критериев.

При исследовании этой темы можно также применить метод дебатов. Дан-

ный период истории Франции идеально подходит для их проведения. Объ-

явите ученикам правила дебатов. Целесообразно составить список «золотых

правил», чтобы не выходить за рамки обсуждений. 

Если для преподавания этой темы вы выбрали стандарт «3.1.2. Пишет эссе

о неравномерном развитии государств нового типа», важно реализовать его в

классе, потому что ваша цель заключается в формировании умения писать эссе

на основании полученных знаний.  

Рекомендуется создать также условия для реализации в классе заданий

блока В в конце темы. Для формирования у учеников умения составлять схемы

и таблицы дайте им индивидуальные задания. Целесообразно также для боль-

шей эффективности обучения раздать учащимся дополнительные материалы

и источники.

Рекомендуемое домашнее задание – «Напишите эссе о Наполеоне Бона-

парте».
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Имена уче-
ников, ра-
ботающих

в паре

Уровень
активности

(слабый,
средний,
высокий)

Сотрудни-
чество

Соблюде-
ние правил

Обсужде-
ние во вре-
мя выпол-
нения зада-

ния

Приход к
общему
мнению

Имран

Угур
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Критерии оценивания: объяснение, написание эссе, составление таблиц

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Испытывает затруд-
нения при объяс не -
нии экономических и
социальных измене-
ний, произошедших
во Франции.

При помощи учи-
теля объясняет эко-
номические и соци-
альные изменения,
произошедшие во
Франции.

Объясняет экономи-
ческие и социаль-
ные изменения, про-
изошедшие во
Франции.

С легкостью объ-
ясняет экономиче-
ские и социальные
изменения, произо-
шедшие во Фран-
ции.

Испытывает затруд-
нения при написании
эссе о развитии
Франции.

При помощи учи-
теля пишет эссе о
развитии Франции.

Пишет эссе о разви-
тии Франции, но до-
пускает при этом
некоторые ошибки.

Свободно пишет
эссе о развитии
Фран ции.

Испытывает затруд-
нения при составле-
нии таблицы общих
и отличительных
черт Наполеона Бо-
напарта с другими
историческими лич-
ностями.

При помощи учи-
теля составляет
таблицу общих и
от личительных
черт Наполеона Бо-
напарта с другими
историческими
личностями.

Составляет таблицу
общих и отличи-
тельных черт Напо-
леона Бонапарта с
другими историче-
скими личностями.

Свободно состав-
ляет таблицу общих
и отличительных
черт Наполеона Бо-
напарта с другими
историческими лич-
ностями.
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При прохождении данной темы при помощи направляющих вопросов об-

ратите внимание учеников на факторы, ставшие причиной развития России.

На этапе мотивации рекомендуется задавать классу вопросы из блока А. Вы

сможете легко направить внимание учеников на исследование проблемы, об-

ратившись к ним с вопросом блока В «Как изменилась жизнь России с прихо-

дом к власти Петра I?». Получив ответы, попросите учеников прочитать новую

информацию блока Б, используя при этом метод чтения с перерывами. Обсуж-

дение каждого прочитанного абзаца даст очень хорошие результаты. В ходе

обсуждений используйте вопросы блока В. Параллельно с этим обсуждайте

картинки, данные в блоке Д.  

Исследование целесообразно провести вокруг вопроса «В чем состояла

роль Петра I в истории России?».Чтобы привлечь учеников к исследованию,

целесообразно поручить им разноплановые задания. После постановки иссле-

1. Анализирует форму правления, политические и социально-экономи-

ческие отношения России.

2. Сравнивает Петра I с другими историческими личностями.

24. РОССИЯ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Цель урока:

3.1.1. Анализирует образование государств, формы правления, полити-

ческие и социально-экономические отношения.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенджа-

мин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах, Ага

Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

мозговой штурм, чтение с перерывами

Метод обучения:



111

довательского вопроса учитель делит класс на группы. Лучше использовать

для этого более динамичные и интересные способы, что позволит сэкономить

время. Класс целесообразно разделить на 4 и более группы. Для проведения

исследования можно дать задания из блока В. 

После представления подготовленных ответов работа каждой группы об-

суждается. Затем проводится оценивание. Участие учеников в оценивании ре-

зультатов обязательно.

В качестве домашнего задания можно поручить ученикам подготовить пре-

зентацию о форме правления России.

Формативное оценивание проводится на протяжении всего урока в соот-

ветствии с принятыми критериями.

Критерии оценивания: анализирование, сравнение

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Испытывает затруд-
нения при  анализе
формы правления,
политических и со-
циально-экономи -
ческих отношений
России.

При помощи вопро-
сов анализирует
форму правления,
политические и со-
циально-экономи -
ческие отношения
России.

Анализирует форму
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения России.

С легкостью
анализирует форму
правления, полити-
ческие и социально-
экономические от-
ношения России.

Испытывает затруд-
нения при сравне-
нии Петра I c други-
ми историческими
личностями.

При помощи вопро-
сов сравнивает Пет-
ра I c другими исто-
рическими лич нос -
тя ми.

Сравнивает Петра I
c другими истори-
ческими личностя-
ми, но допускает
при этом некоторые
ошибки.

С легкостью срав -
нивает Петра I c
другими историче-
скими личностями.
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Для перехода к изучению темы можно применить метод мозгового штурма.

Учитель ставит проблему перед учениками и предлагает им высказать свою точ ку

зрения на данный вопрос. Обилие идей – не главная цель этого способа, но, тем не

менее, помогает найти оптимальное решение проблемы или, по меньшей мере,

соз дать почву для принятия наиболее эффективного решения. Во время реализа ции

этого метода ученики могут выдвигать такие идеи, которые даже не приходят в го   -

лову учителю. Для проведения мозгового штурма 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.

Мозговой штурм помогает найти решение даже, казалось бы, безвыходных

проблем. Этот способ – очень действенное средство для стимулирования ак-

тивности неуверенных в себе учеников. 

1. Составляет синхронные таблицы по изучаемому периоду.

2. На основании сведений переносит на контурную карту территориаль-

ные изменения, произошедшие в результате российской оккупации.

3. Сравнивает Петра I с Екатериной II.

25. БОРЬБА ЗА ВЫХОД К ТЕПЛЫМ МОРЯМ

Цель урока:

1.1.2. Составляет синхронные таблицы связи схожих событий и процессов.

2.1.2. На основании сведений различных карт и схем переносит на кон-

турную карту территориальные изменения, имевшие место в жиз -

ни государств и народов.

4.1.1. Сравнивает исторические личности (Оливер Кромвель, Максими-

лиан Робеспьер, Петр I, Екатерина II, Джордж Вашингтон, Бенд-

жамин Франклин, Кепрюлю Мехмет Паша, Селим III, Надир шах,

Ага Мухаммед шах Гаджар).

Содержательные стандарты:

индивидуальная работа.

Форма работы:

мозговой штурм, чтение с перерывами, обсуждение

Метод обучения:
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Мотивацию можно построить и путем демонстрации различных иллюст-

раций – портретов Екатерины II, Ага Мухаммед шаха Гаджара и др. Усвоение

данной темы будет относительно легким, так как на уроках Истории Азербай-

джана ученики уже изучали коварные планы, которые вынашивала Екатерина

II по отношению к Кавказу и Азербайджану.

Для исследовательской работы можно предложить вопрос «В чем заключа-

лись результаты борьбы России за моря?». Выбор метода лекции также позволит

донести до классной аудитории картину изучаемого периода. Хороший результат

может дать и электронная презентация, по окончании которой надо обязательно

провести обсуждения. 

Используя метод чтения с перерывами, учитель может ознакомить класс с

текстом блока Б. При этом необходимо делать паузы на непонятных частях и

разъяснять их. Посредством вопросов блока В формируется критический подход

к проблеме, что также очень важно. Учитель должен трансформировать в прак-

тические знания умение учеников  делать логические выводы. Материалы, со-

держащиеся в блоках Г и Д, помогут более эффективной реализации урока. Во

время исследования ученики могут выполнять задания блока В. Индивидуальная

работа также является хорошим вариантом достижения поставленных целей. 

На этапе творческого применения или в качестве домашнего задания мож -

но порекомендовать «Составить таблицу по мирным договорам, заключенным

в результате захватов, и их условиям».

Проведите индивидуальное оценивание. Для этого необходимо определить

критерии, соответствующие цели урока.

Критерии оценивания: составление таблиц, перенос на карту, сравнение

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется при
составлении син-
хронных таблиц по
изучаемому перио-
ду.

При помощи учите-
ля сос  тавляет син-
хронные табли цы
по изучаемому пе-
риоду.

Составляет син-
хронные таблицы
по изучаемому пе-
риоду, допуская не-
которые ошибки.

Свободно состав-
ляет синхронные
таблицы по изучае-
мому периоду.

На основании сведе-
ний переносит на
контурную карту
территориальные
изменения, произо-
шедшие в результа-
те российской окку-
пации.

На основании сведе-
ний при помощи
учи теля переносит
на контурную карту
тер риториальные
изменения, произо-
шедшие в результа-
те рос сий ской окку-
пации.

Переносит на кон-
турную карту терри-
ториальные измене-
ния, произошедшие
в результате россий-
ской оккупации, до-
пуская некоторые
ошибки.

На основании сведе-
ний свободно пере-
носит на контурную
карту территориаль-
ные изменения, про-
изошедшие в ре-
зультате российской
оккупации.

Затрудняется при
сравнении Петра I с
Екатериной II.

При помощи учите-
ля сравнивает Петра
I с Екатериной II.

Сравнивает Петра I
с Екатериной II, до-
пуская некоторые
ошибки.

Свободно сравни -
вает Петра I с Ека-
териной II.
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Учитывая, что данная тема приходится на конец учебного года, учитель

может выбрать любые стандарты, рекомендуемые по культуре, и формировать

у учеников соответствующие знания и умения. Выбирая стандарты, для до-

стижения наилучшего результата рекомендуется учитывать принцип «от про-

стого к сложному». 

Вы не обязаны для одного урока выбирать абсолютно все субстандарты

основного стандарта. В действительности, такой выбор свидетельствует о не-

достатке опыта работы со стандартами. При необходимости вы, конечно, мо-

жете предпринять такой шаг.

В изучении данной темы целесообразно использовать метод ЗХЗУ. Для

этого заранее повесьте на доске таблицу ЗХЗУ.

1. Объясняет особенности культуры Европы и Америки.

2. Объясняет влияние научных открытий и изобретений в Европе и Аме-

рике на мировую культуру.

3. Составляет таблицы и графики культурных достижений Европы и

Америки.

26. äìãúíìêÄ ÖÇêéèõ à ÄåÖêàäà

Цель урока:

5.1.1. Объясняет особенности культуры эпохи Возрождения на Востоке

и на Западе.

5.1.2. Объясняет влияние на мировую культуру научных открытий и

изобретений.

5.1.3. Составляет таблицы и графики достижений мировой культуры.

Содержательные стандарты:

коллективная и работа с группами

Форма работы:

ЗХЗУ, чтение с перерывами

Метод обучения:
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Напомним, что ЗХЗУ проводится по следующим этапам:

1. Учитель объявляет проблему

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 фик-

сируются в первом столбце

4. Во втором столбце пишется то, что ученики хотели бы узнать по данному

вопросу

5. В конце урока все возвращаются к данной таблице, и учитель отмечает

в третьем столбце знания, полученные учениками в ходе урока.

Урок, естественно, начинается с мотивации. Для этого сначала ознакомьте

класс с материалом блока А или обратитесь к учащимся с заранее подготов-

ленными вопросами. Знания учеников, связанные с культурой Европы и Аме-

рики, отметьте в столбце «Знаю» таблицы. Затем во втором столбце напишите,

что они хотели бы узнать по данному вопросу. Раздел «Узнал», естественно,

заполняется в конце урока. 

Применение данного метода охватывает все этапы урока. 

Попросите учеников по очереди, громко и отчетливо читать новый мате-

риал блока Б. Затем попросите их выразить свое отношение к событиям, опи-

сываемым в том или ином отрывке. Используя вопросы блока В, обсудите

каждую часть прочитанного материала. Чтобы обратить внимание класса к

картинкам блока Д, задавайте направляющие вопросы.

Для исследовательской работы предложите ученикам вопрос «В чем за-

ключалась историческая роль европейской и американской культур?». Для про-

ведения исследования можно использовать вопросы блока В или подготовить

их самостоятельно. Главное, чтобы эти задания ставили целью определение

особенностей европейской и американской культур, влияния открытий и изоб-

ретений в Европе и Америке на развитие мировой культуры. 

Сообразно своим целям вы можете давать и индивидуальные задания, на-

пример «Подготовить таблицу и график культурных достижений Европы и

Америки».

Реализуя этапы обмена мнениями и обсуждения, привлеките к участию в

них весь класс. Не забудьте отметить в разделе «Узнал» таблицы ЗХЗУ полу-

ченные знания. 

Знаю Хочу знать Узнал
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Рекомендуемое домашнее задание – написание эссе на тему «Литература,

живопись и архитектура как источник изучения исторического периода

страны».

Как и на других уроках, оценивание проводится в соответствии с приня-

тыми критериями.

Критерии оценивания: объяснение, составление таблиц и графиков

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Испытывает затруд-
нения при объяс -
нении особенностей
культуры Европы и
Америки.

При помощи вопро-
сов объясняет осо-
бенности культуры
Европы и Америки.

Объясняет особен-
ности культуры Ев-
ропы и Америки.

С легкостью объяс -
няет особенности
культуры Европы и
Америки.

Испытывает зат -
руднения при объяс -
нении влияния на-
учных открытий и
изоб ретений в Евро-
пе и Америке на ми-
ровую культуру.

При помощи вопро-
сов объясняет влия-
ние научных откры-
тий и изобретений в
Европе и Америке
на мировую куль -
туру.

Объясняет влияние
научных открытий и
изобретений в Евро-
пе и Америке на ми-
ровую культуру.

Аргументируя фак-
тами, объясняет
влияние научных
открытий и изобре-
тений в Европе и
Америке на миро-
вую культуру.

Испытывает затруд-
нения при составле-
нии таблиц и графи-
ков культурных дос-
тижений Европы и
Америки.

При помощи учите-
ля составляет табли-
цы и графики куль-
турных достижений
Европы и Америки.

Составляет таблицы
и графики культур-
ных достижений Ев-
ропы и Америки, но
ошибается в некото-
рых фактах.

Свободно состав-
ляет таблицы и гра-
фики культурных
достижений Европы
и Америки.
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éÅêÄáéÇÄçàÖ ëéÖÑàçÖççõï òíÄíéÇ ÄåÖêàäà

Стандарты:
1.1.2. Составляет синхронные таблицы связи схожих событий и процессов.

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных отношений и форми-

рованием капиталистических отношений, экономическими и соци-

альными изменения, происходившими в мире с их гео графическим

положением.

3.1.2. Пишет эссе о неравномерном развитии государств нового типа.

Цель:
1. Составляет синхронные таблицы, отражающие образование США.

2. Объясняет экономические и социальные изменения, произошедшие  в жиз -

ни Америки в связи с географическим положением страны.

3. Пишет эссе о развитии США.

Форма работы: Коллективная и работа с группами.

Метод обучения: Мозговой штурм, обсуждение.

Интеграция: Р-я. 3.1.1.; Л. 3.1.3.; И-я. 4.1.2.

Ресурсы: Учебник, рабочие листы, карта, маркер, дополнительные мате-

риалы и т.д.

Этапы урока: Мотивация

ПРИМЕРЫ УРОКОВ
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1) Что вы можете сказать об этих картинках?

2) Жизнь какого народа отражают эти картинки?

3) Что вы можете сказать о народах Америки?

4) Что такое Конституция?

5) Что вы понимаете под словами «разделение властей»?

Ученики выдвигают различные гипотезы.

Исследовательский вопрос: Какова роль образования США в мировой

истории?

Для поисков ответа на данный вопрос

проводится исследование, группам даются

задания.

ЗАДАНИЕ 1.

1-ая группа:  ВАШИНГТОН
Комментируя войну за независимость,

определяет ее ход на континенте Америка по

карте:                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

2-ая группа: США
Отметьте на таблице битвы, за -

вершившиеся победой и поражением в

ходе войны за независимость.                                                                                       

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

Определите и объясните  позицию Англии по отношению к Америке.

                                                                                                                                    

Битвы, завершившиеся победой Битвы, завершившиеся поражением



119

3-я группа: НЕЗАВИСИМОСТЬ

                                                                                                           
                                                                                                           

Заполните таблицу, определив по тексту

положительные и отрицательные черты «Дек -

ларации Независимости». Вы знакомы с Конс -

ти туцией Азербайджана. Какими правами

наделены граждане нашей страны – обсудите

и отметьте в таблице их общие и отличи тель -

ные черты.

Целесообразно принести в класс книгу

Конституции или раздать соответствующие

отрывки из нее в качестве дополнительного

ма териала. Можно поручить ученикам про чи -

тать вслух выбранные абзацы.

Обмен информацией: В отведенное на это время ученики подготавливают

и представляют свои ответы.

Обсуждение информации: Ответы внимательно выслушиваются, об суж -

даются и дополняются. Работы групп оценивается по принятым критериям.

Результат и обобщение: В итоге ученики объясняют значение войны за

независимость в США в связи с географическим положением страны. Ана ли -

зируя  пути освобождения от колониальной зависимости, которая яв ля лась

фактором, мешающим развитию капитализма,  учащиеся приобретают навыки

составления синхронных таблиц. Конституция США впервые в мире осущест -

вила раздел власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Конституция Азербайджанской Республики Декларация Независимости

ÉÛÔÔ˚
è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ó·ÏÂÌ‡

èÂ‰ÒÚ‡‚ -
ÎÂÌËÂ

ë‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

Á‡‰‡ÌËfl

ëÓÚÛ‰ÌË -
˜ÂÒÚ‚Ó

Û

ÛÛ

ÛÛÛ
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Творческое применение: Ученики располагают правильные ответы на про -

тив стрелок.

Америка дружба, оккупация, война

Англия победа, поражение

Франция     оборона

Используя эти слова, определите взаимоотношения между странами.

Домашнее задание: Напишите рассказ о Соединенных Штатах Америки.

Рефлексия и оценивание: При помощи нескольких вопросов, поз во -

ляющих проследить учебную деятельность ученика, проводится ин дивидуаль -

ное оценивание. Например, как одним разом был ликвидирован феодальный

строй в США? Каким образом удалось этого достичь? Покажите на карте тер -

риторию США. К какому выводу мы пришли на уроке?

Критерии оценивания: составление таблиц, объяснение, написание эссе

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫV

Затрудняется со-
ставлять синхрон-
ные таблицы обра-
зования США.

При помощи учите-
ля сос тавляет син-
хронные таблицы
образования США.

Составляет син-
хронные таблицы
образования США.

Свободно состав-
ляет синхронные
таблицы образова-
ния США.

Затрудняется при
объяснении эконо-
мических и со -
циальных измене-
ний, произошедших
жизни Америки в
связи с географиче-
ским положением
страны.

При помощи вопро-
сов объяс няет эко-
номические и соци-
альные изменения,
произошедшие  жиз-
ни Америки в связи
с географическим
положением страны.

Объясняет экономи-
ческие и социаль-
ные изменения, про-
изошедшие  жизни
Америки в связи 
с географическим
положением страны.

Свободно объясняет
экономические и со-
циальные измене-
ния, произошедшие
жизни Америки в
связи 
с географическим
положением страны.

Затрудняется при
написании эссе о
развитии США.

При помощи учите-
ля пишет эссе о раз-
витии США.

Пишет эссе о разви-
тии США.

Свободно пишет
эссе о развитии
США.
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ЖИРОНДИСТЫ И ЯКОБИНЦЫ

Стандарты:
1.1.3. Составляет хронологические таблицы, определяющие причинно-

следст вен ные связи между различными событиями, явлениями и

процессами.

2.1.1. Объясняет связь между распадом феодальных отношений и фор -

миро ва нием капиталистических отношений, экономическими и со -

циаль  ными изменениями, происходившими в мире в связи с их

геогра фи чес ким положением.   

Цель:
1. Составляет хронологические таблицы, определяющие события Фран -

цузской буржуазной революции.

2. Объясняет распад феодальных отношений во Франции в их связи с геог -

рафическим положением страны.

Форма работы: коллективная и работа с группами.

Метод обучения: мозговой штурм, обсуждения.

Интеграция: В.-и. 2.1.1.

Ресурсы: учебник, карта, иллюстрации, флипчарт, маркер, рабочие листы,

дополнительные материалы, формативный тест и т.д.

Этапы урока: Мотивация

Что вы можете сказать об этих исторических фактах? Историю какого

народа они отражают? Когда произошла Английская буржузная революция?

Какие исторические события привели к революции?

Ученики выдвигают свои версии.

Исследовательский вопрос: Какова роль Великой Французской револю -

ции в мировой истории? 

Для поисков ответа на данный вопрос проводится исследование, группам

даются задания.

1-ая группа: Проанализируйте политические и социально-экономические

отношения Франции. Определите основные причины и задачи Французской

буржуазной революции.

1302-й год

Столетняя война

Жанна Д’Арк
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2-ая группа: Объясните значение «Декларации прав человека и граж да -

нина». Определите ее связь с «Декларацией независимости» США и запол -

ните таблицу.

3-я группа: Составьте таблицу исторических событий, произошедших в

ходе революции 1789–1794 годов. 

4-ая группа: Определите причины падения диктатуры якобинцев.

Обмен информацией: В отведенное на это время ученики готовят и пред -

ставляют свои ответы.

Обсуждение информации: Ответы внимательно выслушиваются, обсуж -

дают ся и дополняются. Работы групп оцениваются по принятым критериям.

Результат и обобщение: В итоге ученики узнают результаты Великой

Французской революции 1789–1794 гг., понимают, что решающую роль в ней

сыграли народные массы и осознают роль «Декларации прав человека и граж -

данина» в истории Франции. 

Творческое применение: Ученики составляют схемы, отражающие сбор

налогов с населения во время Французской буржуазной революции.

«Декларация прав человека и
гражданина»

«Декларация независимости»

1789 год 1791 год 1792 год 1793 год

ÉÛÔÔ˚
è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ -
ÌËÂ Ó·ÏÂÌ‡

èÂ‰ÒÚ‡‚ -
ÎÂÌËÂ

ë‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

Á‡‰‡ÌËfl

ëÓÚÛ‰ÌË˜Â
ÒÚ‚Ó

Û

ÛÛ

ÛÛÛ

ÛÂ

Какие слои населения

Налог государству



123

Домашнее задание: Напишите эссе о роли Французской буржуазной ре -

волюции в мировой истории.

Рефлексия и оценивание: При помощи нескольких вопросов, по зв оляю -

щих проследить учебную деятельность ученика, проводится ин дивидуальное

оценивание. Например: Как мы пришли к этому выводу? Чего мы достигли?

Когда была образована Французская республика? В чем состояло значение

взятия Бастилии для истории Франции? В чем разница между Французской

буржуазной революцией и буржуазной революцией в Англии?

Критерии оценивания: составление таблиц, объяснение

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ

Испытывает за труд -
нение при сос тав -
лении таблиц.

При помощи учи -
теля составляет таб-
лицы.

При составлении
таб лиц допускает
незначительные
ошибки.

Свободно сос тав -
ляет таблицы.

Испытывает за труд -
нение при объяс -
нении.

При объяснении
прибегает к по мощи
вопросов.

При объяснении до -
пускает нез на чи -
тель ные ошибки.

Свободно объяс няет.
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КАРТЫ И АТЛАСЫ

1. «Османская империя»

2. «Индия в XI–XVI веках»

3. «Китай в XI–XVI веках»

4. «Европа у истоков новой эпохи»

5. «Франция в период буржуазной революции (1789–1794 гг.)»

6. «Война за независимость и образование США»

7. «Северная война»

8. «Гражданская война в США»

9. «Завоевания Наполеона»

10. «Османская империя в XVII–XVIII веках»

11.  «Европейские страны в XV–XIX веках

СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ, 
ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. «Взятие Бастилии» – иллюстрация

2. «Характерные особенности феодализма и капитализма» – таблица

3. «Три сословия во Франции» – таблица

4. «Франция до революции» – таблица

5. «Англия до революции» – таблица

6. «Казнь английского короля Карла I» – иллюстрация

7. «Провозглашение «Декларации Независимости» – иллюстрация

8. «Полтавская битва» – схема

9. «Торговля. Мануфактура. Фабрика» – схема

10. «Аустерлицкое сражение» – схема

11. «Бородинская битва» – схема

12. «Военно-политические блоки» – диаграмма

13. «Лейпцигское сражение» – схема

14. «Битва на Марне» – схема

15. «Синопское сражение» – схема 

16. «Трафальгарское сражение» – схема

17. «Битва при Ватерлоо» – схема

18. «Верденская битва» – схема

19. «Государственный строй США» – схема

20. «Государственный строй Франции» – схема

РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, КИНОФИЛЬМЫ

1. Художественный фильм «Бородино»

2. Художественный фильм «Наполеон Бонапарт»

3. Художественный фильм «Патриоты»

4. Художественный фильм «Север и Юг»

5. Художественный фильм «Екатерина II»

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. www.history.az
2. www.history.ru
3. http://www.urokiistorii.ru
4. http://www.uroki.net
5. http://www.tarix.info
6. http://teachers.net/lessonplans/subjects/history
7. http://az.wikipedia.org/wiki/Portal:Tarix
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4. Mahmudov Y. Azяrbaycan diplomatiyasы. Bakы, 1996.
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