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Цели обучения 10.3.4.5- анализировать достижения и противоречия общественно-поли-

тического развития Казахстана в советский период 

Исторический концепт Изменение и преемственность 

Цели урока Все: могут классифицировать достижения и противоречия общественно-

политического развития Казахстана в советский период  

Большинство: могут смоделировать ситуацию, что было бы в случае 

принятия Алашской формы государственности. 

Некоторые: могут оценить значимость достижений и противоречий об-

щественно-политического развитие Казахстана в советский период  

Критерии успеха - группируют достижения и противоречия общественно-политического 

развития Казахстана в советский период на политические, экономиче-

ские и социальные 

-предлагают модель развития ситуации в случае принятия Алашской ав-

тономии 

- приводят аргументы значимости достижений и противоречий обще-

ственно-политического развития Казахстана для дальнейшей жизни ка-

захского общества. 

Привитие ценностей «Национальное единство, мир и согласие в нашем обществе.» 

 Патриотизм, гражданственность, уважение к историческому про-

шлому, сотрудничество 

Межпредметные связи Всемирная история, литература, ЧОП 

Языковые цели Используют предметную лексику по теме: «автономная советская рес-

публика», «советская союзная республика», тоталитаризм, политиче-

ские репрессии. 

Используемые фразы: Я считаю… По моему мнению… Могу дока-

зать…  

Предварительные знания 

 

Знает основные этапы формирования советской формы государственно-

сти на территории Казахстана. 

Ход урока 

этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало урока 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

1. Эмоциональный настрой на урок с помощью активного ме-

тода «Подари улыбку». Сегодняшний урок мне хочется начать 

с детской песенки «Улыбка». Давайте улыбнемся друг другу и 

пусть она еще не раз к нам вернется в течении нашего урока. 

Проверка Д\з. Фронтальный опрос. Вопросы составлены в со-

ответствии с таксономией Блума. (дифференциация) 

 Уровень «Знание» Перечислите этапы формирования совет-

ской казахской государственности 

Уровень «Понимание» Дайте объяснение понятий: «автоном-

ная советская республика», «советская союзная республика», 

«унитарное государство»  

Уровень «Анализ». Проверка сочинения «Роль Казревкома в 

становлении казахской государственности» по критериям. 

(приводят аргументы и факты, логичность выводов) 

2. ПСМ:  

Просмотр видеоролика «Общественно-политическая жизнь 

Казахстана» с последующим выходом на постановку темы и 

 

Слайд №1  

Аудио «Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОР №  

281https://yznaika.

com/lessons/226-
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цели урока. 

Для определения темы урока и постановки цели 

урока, давайте заполним идеями нашу кор-

зинку. Активное обсуждение. Заполнив кор-

зину идеями учащиеся совместно с учителем 

формулируют тему, цель и критерии успеха 

урока.  

ФО. «Звезда». Некоторые учащиеся получают звезду (активно 

принимал участие в обсуждении, предложения были конкрет-

ными) 

Цель: анализировать достижения и противоречия обще-

ственно-политического развития Казахстана в советский пе-

риод (тема и цель выводятся на экран) 

kazhistory9 

 

 

 

 

 

 

Слайд №2 

Середина урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

На прошлом уроке вы познакомились с такими документами 

как: Декрет «Об образовании Автономной Киргизской Совет-

ской Социалистической Республики», Декларацией прав тру-

дящихся, конституциями 1926 и 1937 годов. Принятие этих до-

кументов имело огромное историческое значение: восстанов-

лена казахская национальная государственность. 

Но как любое событие они имеют свои плюсы и минусы. С 

этим мы сегодня и постараемся разобраться. 

3. Деление на 2 группы (По сорту конфет. При делении на 

группы учитывается создание групп с равными возможно-

стями.) 

Дифференциация предусмотрена в самих заданиях для групп 

Задание №1. Классифицируйте достижения и противоречия 

общественно-политического развития Казахстана в советский 

период. 

Каждая группа изучает текст (раздаточный материал) и со-

ставляет интеллект карту по теме «Достижения и противоре-

чия общественно – политического развития Казахстана в со-

ветский период». 

ГР. Метод «Интеллект карта» Описание: группа изучает мате-

риал и составляет интеллект карту по теме. В данном случае 

группируют достижения и противоречия общественно – поли-

тического развития по направлениям. 

Группа 1. 

Изучите и проанализируйте материал. Составьте интеллект 

карту по теме: «Достижения общественно – политического 

развития Казахстана в советский период» 20-е -30 годы 20 

века. 

Дескрипторы 

-выделяет на интеллект карте достижения в политико-право-

вой сфере 

-выделяют на интеллект карте достижения в социальной сфере 

-выделяют на интеллект карте достижения в экономической 

сфере. 

Группа 2. 

Изучите и проанализируйте материал. Составьте интеллект 

карту по теме: «Противоречия общественно – политического 

развития Казахстана в советский период» 30-е годы 20 века. 

Дескрипторы 

-выделяет на интеллект карте противоречия в политико-право-

вой сфере 

 

 

 

 

 

 

Конфеты 

Листы бумаги, 

маркеры 

 

Приложение 1 

Декрет «Об обра-

зовании Автоном-

ной Киргизской 

Советской Социа-

листической Рес-

публики», Декла-

рацией прав тру-

дящихся, вы-

держки из консти-

туции 1926 и 1937 

г (раздаточный 

материал) 

https://bankreferat

ov.kz/download.ph

p?url=https://bankr

eferatov.kz/referats

/30 

https://vk.com/wall

-44796148_71009 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

«Лист взаимооце-

нивания в 

группе» 
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5 мин 

 

 

 

 

 

-выделяют на интеллект карте противоречия в социальной 

сфере 

-выделяют на интеллект карте противоречия в экономической 

сфере. 

4. Защита группами интеллект карт. 

Обратная связь. Обсуждение, дополнение 

Ф.О - «Ступени к цели» Взаимооценивание по листу оценива-

ния в группе. 

Задание №2 Приведите аргументы значимости достижений и 

противоречий общественно-политического развития Казах-

стана для дальнейшей жизни казахского общества. 

Обсудите общественно-политическое развитие 20-30 гг. в Ка-

захстане. Возможна ли была альтернатива? Предложите свою 

модель развития ситуации в случае принятия алашской авто-

номии (в форме эссе - рассуждение) 

ИР Метод «Моделирование», прием «А что, если…» описа-

ние: учащийся анализирует полученную ранее на уроке ин-

формацию. Затем моделирует ситуацию, при которой развитие 

ситуации пошло бы по иному пути. Работу оформляют в виде 

мини эссе-рассуждения, начиная его со слов: «А что, если…» 

Дескрипторы: 

-описывают структуру власти в предлагаемой модели 

-описывают культурное развитие в предлагаемой модели 

(язык, общественная мысль, литература) 

-описывают экономическое развитие в предлагаемой модели 

Ф.О «Комплимент – исправление - предложение» (члены 

группы говорят другой группе один комплемент, одно исправ-

ление и одно предложение) 

Задание № 3. Приведите аргументы значимости достижений и 

противоречий общественно-политического развития Казах-

стана для дальнейшей жизни казахского общества 

Каждый член группы самостоятельно на листе запишет 3 ар-

гумента доказывающих значимость достижений (для первой 

группы) и противоречий (для второй группы) общественно-

политического развития Казахстана в советский период для 

дальнейшей жизни казахского общества. 

Затем в группе обсуждают все предложенные аргументы и вы-

берут лучшие, делают вывод, озвучивают для второй группы. 

Метод АО «Один за всех и все за одного» (ИР + ГР) 

Описание приема 

Дается задание группам. Каждый в группе выполняет его са-

мостоятельно, затем обсуждают в группе все варианты и вы-

бирают лучший, который и озвучивают для всего класса. Все 

вместе обсуждают, дополняют. 

Дескрипторы: 

- приводят один аргумент 

-приводят второй аргумент 

-приводят третий аргумент 

ФО Взаимооценивание прием смайлики. (за каждый приве-

денный аргумент) 

5. Закрепление. «ПОПС- формула» Советская форма казах-

ской государственности 1920-1930 гг 

П (позиция)- Я считаю, что… 

О (объяснение) Потому что… 

П (пример) Я могу доказать это на примере… 

 

 

Приложение 2 
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С (следствие) исходя из этого, я делаю вывод… 

Конец урока 

3 мин 

Рефлексия. «Определи свое место» каждый учащийся клеит на 

древо познания стикер с надписью 

-что нового я узнал сегодня 

- что было сложно 

Оценка своей работы в процентах 

Д/З (дифференцированное) 

1. Составьте по 3 тонких и толстых вопроса? 

2. Охарактеризуйте общественно политическую жизнь Казах-

стана в 20-30 годы используя сведения из данных источников: 

А) учебник 

В) художественные произведения 

С) исторические документы 

(на выбор) 

3. Заполнить таблицу. «Положительные и отрицательные сто-

роны общественно-политического развития Казахстана в со-

ветский период» 

« +» общественно-полити-

ческого развития Казах-

стана в советский период 

«-» общественно-политиче-

ского развития Казахстана в 

советский период 

В области 

политиче-

ской 

В области со-

циально-эко-

номической 

В области 

политиче-

ской 

В области со-

циально-эко-

номической 

    

 
последствия 

 
 

 

 

 

 

 

Дифференциация – каким образом Вы плани-

руете оказать больше поддержки? Какие за-

дачи Вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы пла-

нируете проверить уро-

вень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация при делении на группы 

Дифференцированные задания для групп 

Дифференциация по уровню темпа 

 

 

 

 

 

На этапе активного об-

суждения «Корзина 

идей» - ФО «Звезда» 

На этапе групповой ра-

боты -  

Ф.О «Комплимент-пред-

ложение-исправление»  

ФО «Таблица взаимооце-

нивания работы в группе 

– ступени к цели» 

На этапе рефлексии 

«Определи свое место» 

Соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм. 
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