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Характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа по дисщшяние «История Казахстана» разработана для 
сведааяыюсти 0518000 «Учет и аудит».

Цель преподавания дисциплины «История Казахстана»: на основе раскрытия белых 
пятен в истории и общественной мысли повысить нащюнальное самосознание студентов, 
обеспечения достижения ими высоких результатов в соответствии с требовмтямн 
современности посредством освоения исторических событий нашего народа, происходивших с 
древности до настоящего времени. Признание мировым сообшесгом Республики Казахстан 
должно стать вдохновляющим примером для новых поколений и позволяет последовятслыю 
осмыслить происходящие сегодня события н их значение в будущем.

Основнымн задачами дисциплины История Казахстана являются:
- формирование знании об истории развития человечества;
- формирование навыков творческого применения исторических знаний, умения работать с 
историческими источниками, осмысливать исторические события и явления на основе 
сравнительного анализа;
- формирование гражданской позиции молодого поколения, ответственного перед Отчизной и 
народом;

воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, уважение к истории и 
культуре казахского народа, а также других народов, проживающих в Казахстане;

способствовать процессу социализации личности на основе казахстанского менталитета.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями:
1) Базовые компетенции:
БК 1. Понимать и применять духовные ценности и нормы, основанные на идеалах 
человеческих качеств;
БК 2. Уметь определять и решать проблемы в различных ситуациях, заниматься 
сам ообразованием
БК 3. Владеть способами свободного устного и письменного общения
БК 4. Владеть способами обработки хранения и применения информации, работы с Интернетом, 
электронной почтой, ИКТ.
Знают:

'б духовные ценности и нормы, способствующие формированию казахстанского 
патриотизма;

*4 причины формирования многонационального Казахстана, политику
межнациональных отношений в разные исторические периоды и демографического 
положения Казахстана.

S  о существующих архивах, документах, карточками-каталогами необходимыми 
материалами в библиотеках, экспонатами в музеях и применять их на уроках по 
отдельным темам

'б компьютерные методы сбора, хранения и обработки ннформации;методы поиска | 
информации в Интернете;

•/ основы работы с электронными учебными пособиями.
Умеют:

<4 анализировать ценности и нормы, формирующие толерантность и активную 
гражданскую позицию;

<4 сравнивать, оценивать культурные традиции, ценности казахского народа а 
также других народов, проживающих в Казахстане, 
проявлять свою гражданскую позицию;

S  проявлять высокие патриотические чувства, готовности к служению своей 
Родине и защите ее интересов.

S  работать с кат алогами, экспонатами в музеях;
S  составлять исторические сочинения;

3



•* участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам.

S  способности к самообразованию и самореализации;
'С проводить поиск исторической информации в источниках разного типа ;
S  искать необходимую информацию в Интернете.

Приобрели навыки:
■/ сравнения норм и общечеловеческих ценностей на различных этапах истории;
S  оценки особенностей социальной среды, противостояния антиобщественным

явлениям, деструктивным воздействиям идеологического, противоправного и 
религиозного характера;
анализа долгосрочных и краткосрочных программ развития страны ;

■S выразить свое мнение о трудностях и проблемах современного Казахстана.
•/ применения полученной информации на уроках истории в устной и письменной 

речи.ооетавяенне тезисов;
•S ведения дебатов, дискуссии.

контроля знаний, используя доступные средства обучения по истории;
S  хранить, обрабатывать.анализировать информацию по истории;
S  использовать приобретенные знания при написании творческих работ, презентации. 

Компетентны:
S  в проведении сравнительного анализа общечеловеческих норм и давностей;
S  в анализе дейст вующих государственных программм;
S  в использовании материалов периодической печати в ходе учебного процесса.
S  в анализе материалов архива, музейных экспонатов, в составлении тезисов, планов по 

тексту.
^  овладении современными информационно-коммуникационными технологиями;
^  овладении развитыми коммуникативными способностями, полиязыковой культурой;
^  составлять хронологические и синхронные таблицы исторических событий « фактов;
^  в поиске информации в Интернете; в применении компьютера при изучении 

отдельных тем.
2) Профессиональная компетентность

ПКЗ.2.1. Знать сущность исторических явлений, событий, процессов.
ПК 3.2.6. Владеть приемами и методами анализа исторических процессов;
ПК 3.2.7.Умсть проводить причинно-следственную связь между историческими явлениями 
знают:

S  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
истории Казахстана;

S  что история Казахстана является составной частью всемирной истории;
^  хронологические границы основных исторических периодов Казахстана и этапы 

формирования казахского народа;
S  особенности возникновения кочевой цивилизации и ее вклад в мировую цивилизацию;
^  этнодемографическое положение в первые годы Советской власти, образование казахской 

диаспоры;
^  историю национально-освободительных восстаний и движений казахского народа за 

независимость, причины, основные события,последствия крупных восстаний XVIH-X1X 
веков;

^  внутриполитическое положение Казахстана накануне присоединения его к России, а также 
в составе Российской империи.

S  -сущность политических партий Казахстана в начале 20-го века и в последующее время;
S  ход декабрьских востанни1986 года в г. Алматы;
^  Казахстан в период кризиса и распада СССР, политические и общественные изменения в 

Республике Казахстан после обретения независимости и о достижениях независимого
Казахстана.
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исторических процессову  наиболее распространенные методы шалим 
наблюдшие, оравменне;

У  творчество деятелей культуры: учеігых,мысли гелей, акынов, жкрау. композиторов ж 
иевиов;

У творчество казахской национальной интеллигенции "w дсжтеяыюсти ее шш««х 
деятелей;

✓  сравнивать исторические события связанные между собой;
У анализировать и делать выводы;
к' выстраивать логическую цель. 

умеют;
✓  проводить поиск исторической информации в источниках разного тина;
✓  составлять краткий историко-археологический рассказ;
✓  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный рад);
✓  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
✓  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию во обсуждаемым вопросам;
✓  сравнивать политические процессы и события;
✓  объяснить причины белых пятен в истории, анализировать негативность этой политики;
У определить историческое значение восстании и политических противостоянии,

выразить свое мнение, 
приобрели навыки:

У анализа исторической информации;
✓  характеризовать эволюцию сложения,развития этнической истории казахского 

народа;
✓  установления причинно- следственных связей между явлениями;
✓  умении анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать «аучйую 

информацию.
У сравнения, наблюдения, анализа в изучении истории Казахстана.
У использования оптимальных методов и средств изучения исторического процесса;
У составления хронологических исторических событий и фактов;
У  составления плана работы дополнительным материалом; 

компетентны:
У в поиске исторической информации из источников различного типа;
У участвовать в дискуссиях по историческим проблемам.
У в применение приемов и методов, анализа исторических процессов, явлении, событии 
У в определении причинно-следственных связей исторических событии.

Методология дисциплины «История Казахстана» определяется нормативно-правовыми 
актами.

При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные 
пособия, плакаты, учебные фильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические 
пособия. В процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблемно-поисковые, 
видео, разноуровневый, ИКТ, метод проектов, презентации , беседы, дискуссии, дебаты, решение 
ситу ационных задач, мозговой штурм, ролевые и деловые игры.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной апестаиии)зачет, 
экзамен):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает 
проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего баяла 
результатов промежуточной аттестации.
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2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведении зачета, 
то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете

3. График принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на 
информационном стенде ПЦК и на сайте колледжа

4. Итоговые оценки по дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 
выставляются преподавателем по завершению курса на основе среднего балла оценок 
текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе(5-отлнчно,

4- хорошо, 3-удовлегврительно, 2-неудовлетворительно):
5- отлично -  если обучающийся глубоко прочно усвоил весь программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется поставленными задачами, 
показывает монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками
4- хорошо -  если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применить теоретические положения н владеет необходимыми знаниями.
3- удовлетворительно — если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала.
2- неудовлетворительно -  если обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки.
Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной 
оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета) при получении оценки

«неудовлетворнтельно»(незачтено)допускается не боле одного раза по одной тон же дисциплине.
Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением 

в установленные сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии его 
другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной 
дисциплины).

Политика курса
1. Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов на 

теоретических, практических занятиях
2. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических 

занятиях, контроль выполнения СРС, контроль среза знаний проводится на 7. 14 неделе каждого 
семестра в форме тестирования, итоговый контроль)

3. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (медицинская справка, 
освобождение заведующим отделения), в полном объеме в соответствии с РУП.

4. Студент должен соблюдать учебтто дисциплину. Отключать сотовый телефон во время
учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Истории Казахстана»

Таблица 1 Распределенис учебного времени
курс всего

часов
теоретич.
занятия

практич.занятия контр, работа, зачет экзамен

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с
2 80 80 - - - зачет - -
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учебный год

Твйл««в2. Применение р я б в ч г й ^ ч ^ ^ І
--- ’ ~~ групиы______

2018-2019 У-23

ТаблниаЗ. Тематическим план дасщ влтаы

№ Наименование разделов

Раздел I. Казахстан в древности
Раздел И. Государства на территории Казахстана VI- 
XVbb
Раздел III. История сложения казахского народа и 
казахской государственности

10

Ро-^еп IV Казахстан в составе Российской империи 
Раздел V. Национально-освободительная борьба 
казахского народа против колониальной политики 
Роосиской империи
Раздел VI. Казахстан в начале XX в----------------------
Раздел VII. Политические репрессии и депортация 
народов в XX в

Специалист «уедадгоэвена
На базе 

основного 
среднего обр.

Ua базе общего 
среднего обр.

10

11 - — ------------ ------------- ”
Раздел VIII. Казахстан в период Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы_
Раздел IX. Казахстан во второй половине XX в
Раздел X. Казахстан на современном этане. 1991 -2018г_
Итого:

16

10
80

Таблица 4. Кялендарно-тематинескпй_план

№
за
ня
ти
я

Наименование разделов и тем Дата Кол-во
часов

Вид
занятия
(теория

-Т,
практик

а-П

Домашнее задание

I
Раздел I Казахстан в период древности
Тема 1 I .Введение. Казахстан в зпоху 
камня.
1. Появление человека н его эволюция
2. Орудия труда древнего человека.
3. Первобытные формы общности людей
4. Казахстан в эпоху каменного века. 
Археологические памятники эпохи камня 
в Казахстане.
5. Зарождение и развитие духовной

8
2 Т Написать реферат 

на тему: 
«Искусство в 

древнекаменном 
веке»

2. Тема 1.2.Казахстан в эпоху бронзы 
1 Особенности эпохи бронзы Казахстана. 
Периодизация эпохи бронзы Казахстана 
2. Андроновская культура эпохи бронзы. 
3 Особенности бегазы-дандыбаевской

2 Т Описание стоянки 
эпохи бронзы (на 

выбор)

_______________  -
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культу ры. Хозяйство бегазы- 
д&ндыбаевской культуры. Общественный 
строй.

3. Тема 1.3 . Казахстан в период железного 
века. Древние государства на территории 
Казахстана.
1. Казахстан в период железного века.
2. Саки. Хозяйство саков. Культура. 
Археологические памятники саков
3. Звершшьщ стиль
4. Сарматы.

2 Т Подготовить 
доклад на гему: 
«Центральный 
Казахстан в эпоху 
раннего железа».

4. Тема 1.4.Древние государства на 
территории Казахстана. Хунны (гунны), 
государство хуннов в НИ веках до и.э.
1. Г осударство У сунь.
2. Государство канпоев. Хозяйство усумей 
и кангюев
3. Образование государство хунну.
4. Великое переселение народов.

2 Т «Племена железного 
вгхаштерршории 

Кязжстаи» 
Заиолнеить 
таблицы.

Раздел И. Государства на территории 
Казахстана VI-XVbb 10

5. Тема 2.1 Древние тюрки, тюркский 
каганат. Западно-тюркский каганат. 
Тюргешский Каряукский каганаты. 
Государство огузов, кимаков.
1. Тюркский каганат
2. Западнотюркский каганат.
3. Тюргешский каганат.
4. Карлукский каганат.
5. Образование государства огузов и его 
территория.
6. Қимак

2 т Подготовить 
реферат на тему: 
Древнетюркские 

письмена

6 Тема 2.2.Государство Караханидов. 
Каракитаи. Кипчаки, найманы и керейты- 
образование и политическая история.
1. Государство Караханидов. Развитие 
культуры в караханидском государстве
2. Каракитаи
3. Кылчаки. Расцвет и кризис кипчакского 
государства
4. Кереиты и найманы

2 т Подготовить 
презентации на 
тему:«Переселение 
каракитаев в 
Жетысу.»

7. Тема 2.3.Изучение кочевой цивилизации. 
Культура кочевников . Мудрецы 
казахской степи.
1. Взаимодействие полукочевой и 
оседлой культур.
2. Материальная культура Торговля.
3. Духовная культура тюрков
4. Появление ВШП. Казахстанские 
трассы Великого Шелкового пути. 
Значение ВШП для Казахстана.
5. Декоративно-прикладное искусство.
6. Исторические труды XVI-XVII

2 т Подготовить тесты 
5-ю вариантами 

ответов.(ЗО)
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веков.
* Тема 2.4. Образование монгольского 

государства «  заживание монголами 
территории Казахстана 
1 Образование монгольской империи 
2.Военное устройство монгольской 
империи
3.Общественное устройство
4. Начало походов Чингисхана
5. 'Завоевание территории Казахстана н 
Средней Азии монголами
6. Образование улусов
7. Личность Чингисхана

2

.

Т Составить кластер 
на тему: 

<<0бщестйешюе 
устройство»

9 Тема 2.5. Государства «а территории 
Казахстана в XIV-XVbs.
1. История Золотой Орды
2. Образование Ак Орды.
3. Могулиеган
4. Образование Ногайской Орды.
5. Государство Абуяханра
6 Социально-политическая структура.

2 Т Эссе: Влияние
монгольских
традиций в
образования
государств на
территории
Казахстана
Нарисовать схему
изменения
политической
карты территории
Казахстана с І
момента
образования
государства
чингизидов до
образования
Казахского ханства

Раздел Ш. История сложения казахского 
народа и казахской государственности

8

10 Тема 3.1. Образование казахской 
народности
1. Этнические процессы в древности.
2. Многовековой процесс формирования 
казахской народности н ее этнической 
территории завершился в XV — XVI 
веках.

2 т Составить тестовые 
задания по 
основным 
событиям 

и терминам (Ш 
вопросові

М Тема 3.2. Возникновение казахского 
ханства него укрепление.
1. Предпосылки образования Казахского 
ханства.
2. Образование Казахского ханства. 
Историческое значение образования 
Казахского ханства.
3. Внутреннее положение Казахского 
ханства во второй половине XV века. 
Территория и население.
4. Внешнее положение Казахского ханства 
во второй половине XV века.

2 т Эссе на тему 
«Внутренняя и 

внешняя политика 
Казахского 

ханства»

12 Гема 3.3. Казахские ханы Хронология 2 т Написать эссе на
9



1. Хан Касым (1511-1521/1523 гг.)
2. Хан Хакназар (153-8-1580 гг.)
3. Хан Тауекел (1582-1598)
4. Хан Ешм
5. Хан Жангир (1629-1652гг.). Хан Тауке 
(Ш О-1718л.)

тему: «Если бы я 
был ханом...»

13 Тема 3.4. Политическое и социальное 
устройство казахского ханства.
1. Система правления в Казахском 

ханстве
2. Казахский хан.
3. Социальное устройство
4. Налоги и повинности.

2 Т Подготовить 
презентацию на 
тему:«Жеты 
жаргы» Свод 
законов хана 
Тауке

Раздел IV. Казахстан в составе 
Российской империи

8

14 Тема 4.1. Политическое положение 
казахского ханства в 17-18вв.
1 .Внутреннее и внешнее положение 
Казахского ханства в первой четверти 
XVIII века
2.Борьба казахского народа против 
джунгарского нашествия 
3.Освободительная борьба казахского 
народа.

2 Т Подготовить 
доклад на тему: 

Набеги джунгар на 
территорию 
Казахстана.

15 Тема 4.2. Начало присоединения 
Казахстана к России.
1. Принятие Младшим жузом Российского 
подданства.
2. Политика Российской империи в 
Казахстане.
3. Казахстан в середине ХУШ века
4. Военно-оборонительные линии.
5. Развитие торговых отношений.
6. Ханство Абылая (1771-1781)

2 Т Дать
характеристику 
Абулхаир хану- 

историческая 
личность и 
человек.

іб Тема 4.3. Административные реформы 
России в Казахстане в первой половине 
XIX в.
1. «Устав о сибирских киргизах».
2. «Устава об оренбургских киргизах».

2 т Нанесите на 
контурную карту, 
обозначив 
условными 
знаками, краевые, 
областные и 
уездные центры 
Казахстана в конце 
XIX- начале XX вв. 
Задание по выбору: 
- Подготовьте 
учебный проект: 
«Реформы 20-60 
годов XIX века и 
изменение 
политического, 
правового и 
социального 
статуса
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чш ііт щ ьв».
17 Тема 4.4. Административной: реформы 

Россов в Казахстане о второй половине 
XIX в. Переселенческая тол ти ка  Россия в 
Казахстане.
1. Реформы 1867-1868 гг. в Казахстане
2. Административные реформы 1886-1891
годов
3. Начало рабочего движения в Казахстане.

2 Т Составить ребус на 
тему: «Реформы в 

Казахстане < 
в XIX ве«е. '

Раздел V Национально-освободительная 
борьба казахского народа против 
колониальной политики Россископ 
империи.

б |

;

18 Тема 5.1. Национально-освободительные 
движения в начале XIX в.
{.Восстание казахов Младшего жуза 
( 1783-1797 гг.) под предводительством 
Сырыма Датова (Датулы)
2. Народное восстание 1936-1838 годов в 
Внутренней (Букеевской) Орде под 
предводительством Исатая Тайманова и 
Махамбета Утемисова.
3. Восстание 1837-1847 годов под 
предводительством Кенесары Касымулы

2 т Написать эссе на | 
тему: «Рож» ( 
казаксжш 

иотеляигекідоі * > 
ігацнонаямо- j 

демоіфатнчесшм 
движении в 

Казахстане в 
начале 20 века»..

19 Тема 5.2. Национально-освободительные 
движения в конце XIX в.
1. Восстание Ж.Нурмухамбетулы
2. Восстание под предводительством 
ЕсетаКотнбарова
3 .Освободительная борьба казахского 
народа против колониального угнетения в 
60-70-х XIX века.
4. Восстание 1868-1869 годов в Уральской 
и Тургайской областях.
5. Восстание Г870 года на Мангыстау.

2 т Подготовить | 
реферат на выбор. !

20 Тема 5.3. Национально-освободительные 
движение 1916 года
1 Начало и характер движения 1916 года в 
Казахстане
2. Характер движения и его движущие 
силы.
3. Ход национально-освободительного 
движения 1916 годаСемиреченский центр 
движения.
4. Тургайский центр движения 
Национально-освободительное движение 
казахского народа против колонизации 
Начало и характер движения 1916 года в 
Казахстане

Диаграмма І 
Воина Щели, І 

характер и 
движущие силы)

Раздел VI. Казахстан в начале XX в 16
21 Гема 6.1. Политическое и экономическое 

положение России 1905-1907 гг. и ее 
влияние на Казахстан.

2 т Подготовить 
презентации на 
тему:« Влияние
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1. Экономическое развитие 
Казахстана во второй половине XIX 
века

2. Социально-экономическое развитие 
Казахстана в начале XX века

3. Казахско-китайские торговые связи 
во второй половине XIX века

4. Революция 1905-1907 годов в 
Казахстане

революционных 
событий в России

22 Тема 6.2. Революции 1917 года 
установление советской власти 
1 .Казахстан в период Февральской 
буржуазно-демократической революции
2. Казахстан накануне и в период 
Октябрьского переворота 1917 года
3. Установление Советской власти в 
Казахстане
4. Социально-экономическая политика.

2 Т Составить 15 
тестовых вопросов 

по теме.

23 Тема 6.3. Создание и деятельность 
политических партий. Образование 
национальных автономии 
1 .Создание новых партий.
2. Политическая пресса - «Алаш», «Казах».
3. Политический портрет - А.Букейханова, 
А.Байтурсынова. Мустафа Чокай.

2 Т Подготовить 
сообщения о 
деятельности 
политических 

партии, в
частности, «Алаш»

24 Тема 6.4.Казахстан в период гражданской 
войны и иностранной интервенции. 
Образование Каз АССР
1. Казахстан в годы иностранной 
интервенции и Гражданской войны (1918- 
1920 гг.).
2. Политика «военного коммунизма»
3. Итоги Гражданской войны.
4. Восстановление казахской национальной 
государственности
5.Объединение казахских земель в составе 
КазАССР.
6. Образование Казахской Советской 
Социалистической Республики
7. Развитие экономики Казахстана.

2 Т Составление 
кластера на тему 
«Последствия 
гражданской 
войны».

25 Тема 6.5.Казахстана в 1920-1930 гг. 
Индустрализация в Казахстане.
1.Общественно-политическая жизнь 
республики в 20-е годы XX века. 
2.Борьба с голодом.
3.Земельно-водная реформа.
4. НЭП в Казахстане
5. Курс на индустриализацию Казахстана
6. Первые пятилегки.
7.Особенности индустриализации в 
Казахстане.

2 т Используя 
материалы СМИ 
дать
характеристику
индустриализации
в современном
Казахстане,
подготовить
интересную
информацию о
личности
Ф.І олощекина.

26 Тема б.б.Сталмнско-голощекинская модель 2 т 1 Іодготовить
12



преобразования сельского хозяйства 
Казахстана Иашюнально-освобояителыпле 
движения в 1920-1930гг.

1. Коллективизация сельского хозяйства 
в Казахстане

2. Насильственная коллективизация.
3. Голод в республике.
4. Сопротивление коллективизации.
5. Борьба с последствиям и 

коллективизации.

«резеитагооо на 
тему:

«Мациокадько- 
схнободмеяьиме ; 
движения 1920- 

!93вп»

27 Тема 6.7.Развитие народного образование 
и культурное строительство Казахстана в 
начале XX века. Становление казахского 
советского искусства.

1. Ликвидация неграмотности 
взрослого населения

2. Народное образование.
3. Среднее специальное и высшее 

образование.
4. Наука.
5. Литература и искусство
6. Казахское советское искусство

2 Т Наиисать 
тссе на 
тему
«Культура

отражение
времени».

28 Тема 6.8.Коммунистическая партия 
икомсомольские организации в Казахстане. 
Политические репрессии XX в.

1. Партия и комсомол.
2. Советы. Профсоюзы.
3. Развитие экономики Казахстана.
4. Общественно-политическая жизнь 

Казахстана в 30-е годы
5. Концентрационные лагеря.

2 т Подготови 
ть слайд 
на тему 
«Политика 
КПСС.». 1

Раздел VII. Политические репрессии и 
депортация народов в XX в

4

29 Тема7.1. Политические репрессии в первой 
половине XX в. Репрессии против 
национальной интеллигенции во второй 
половине XX в
1. Основные этапы репрессии
2. Уничтожение оппозиции 1937-1938 г.
3 .Создание Степлага, Карлага, Алжир 
4.Гонение на научную и творческую 
инеллигенцию Бекмаханов, Сатнаев.

2 т Ианнсагь 
доклад на 
тему
«Карлаг».

30 Тема 7.2. Основные этапы департации 
народов в Казахстан.
1. Начало департации 1930 годы
2. Депарггации народов в Казахстан 1940 
годы.

2 т Подготовить 
презента ция«Деиор 

тация народов 
СССР в 

Казахстан».
Раздел VJH. Казахстан в период Великой 
Отечественной войны и послевоенные 
годы

4

31 Тема 8.1 Казахстан-арсенал фронта 
1 Переход экономики на военный лад.

2 т Подготовить ответ 
на вопрос, что
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2. Трудовой подвиг казахстанцев в годы 
Великой Отечественной войны
3. Сельское хозяйство в годы войны.

объединяло и 
давало силу 
труженикам тыла?
(интервью у 
бабушек и дедушек 
-  тружеников тыла)

32 Тема 8.2.Казахстанцы на фронтах Великой 
Отечественной войны.
1. Начало ВОВ. Героизм Казахстанцев
2. Казахстанцы в битве под Москвой.
3. Казахстанцы в сражении за Ленинград.
4. Казахстанцы в Сталинградской битве.
5. Казахстанцы в боях на Курской дуге и в 
освобождении Украины.
6. Казахстанцы-участникн партизанского 
движения. Казахстанцы на завершающем 
этапе войны.
7. Переход экономики к мирному 
строительству
8. Пятилетнии план на восстановление 
народного хозяйства

2 Т Подготовить слайд 
на тему «Портрет 
героя»

Раздел IX. Казахстан во второй 
половине XX в

6

33 Тема9.1. Казахстан в 50-60 годы. Казахстан 
в годы застоя
1. Оттепель
2. Освоение целины 1954-1956г.
3. Экологический кризис.
4. Общественно-политическая жизнь. 
Противоречия общественно- 
политического развития.
5. Деятельность Д.А. Кунаева.
6. Идеология в период «застоя».

2 т Подготовить 
дополнительным 
материал на тему 
«События 1986 г.»

34 Тема 9.2 Волнение и движение 1950-1980 г. 
Диаспора и ирредента
1. События в Темиртау 1958г.
2. Волнение и недовольство в городе 
Акмоле 1979 г.
3. Понятие о диаспоре и ирреденте.
4. Казахская диаспора и ирредента в 
странах СНГ и дальнего Зарубежья

2 т Подготовится к 
устному ответу.

35 Тема 9.3 Казахстан в период кардинальных 
перемен .
1 .Политика «перестройка» под 
руководством М.С.Горбачева
2. Декабрьские события 1986 г. 
Историческое значение декабрьских 
событий.
3. События в Караганде и Жаиа-Узене.
4. Общественно-политические 
объединения.

2 т Подготовить тесты 
(30).

Раздел X. Казахстан на современном 
этапе.1991-2018г

10
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36 Тема Ш. 1 Изменение политической 
системы Казахстана.
3 Принятие декларации «О 
государственном суверенитете Казахской 
ССР».
2.Распад СССР и образование СНГ. 
Провозглашение независимости 
Казахстана. 3. Становление нолнтнко- 
нравовой структуры. Принятие 
Конституции - 28.01.1993т и 31.08.1995 г.

2 Т Написать эссе 
«Независимость- 
достояние «народа 
Казахстана»

37 Тема 10.2. Стабилизация экономики 
Казахстана 1998-2001 г Интеграция 
Казахстана в мировую экономику 
1 .Обществснію-нолитическос развитие 
независимого Казахстана 
2.Программа-2030. Нрограмма-2050 
3.Общественно-политическое развитие 
республики Казахстан 
4.Экономическое развитие 
5.Процесс приватизации и его социальные 
последствия.

2 Т Составить 
синквшя: 

«Интеграция 
Казахстана я 

мировую
ЭКШОМШСу.»

38 Тема 10.3 Международное положение и 
внешняя политика РК Установление 
стратегического партнерства с ведущим и 
гос-ми мира.
1 Международное положение 
независимого Казахстана 
2.0пределение внешней политики 
Казахстана.
3 .Шанхайская организация 
сотрудничества.

2 т «Внешняя
политика
Республики
Казахст ан и
международное
положение».
Подготовить
сообщения по
тематическим
заданиям и
вопросам.

39 Тема 10.4 Новый политическим курс 
состоявшегося государства 
1 .Внутриполитическое развитие.
2.Внешняя политика Казахстана.

2 т «Послание 
СТРАТЕГИЯ 
«Казахстан- 
2050» Подготовить 
слайд.

40 Тема 10.5 Образование, наука и культура 
независимого Казахстана.
1 Формирование исторического сознания.
2. Искусство и культура.
3. Реформы в области образования и 
здравоохранения.
4. Труды Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева.

2 т А. Кузембайулм 
История 

Казахстане, стр 
371-375

Всего: «в

План урока Л* 1
Тема урока: Введение. Казахстан в эпоху камня.
Цели урока: Продолжить формирование исторического мышления. Ознакомить 
с основными периодами древней истории Казахстана Формировать навыки историческою 
мышления, развивать умение пересказывать текст, знать значение новых терминов, запомнить
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хронологическую последовательность исторических событий, оценивать значение 
усовершенствования орудий труда, понимать условия, влиявшие на эволюцию человечества. 
Тяи у рока : теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный и индивидуальный опрос, 
практический элемент, групповая работа.
Материальное техническое оснащение урока: Слайды, фотографии, таблица, карточки с
датами, историческими терминами и вопросами для фронтального опроса, иллюстрации с
орудиями труда, изображения древних людей
Литература; 1,2,3
Изложение нового материала:
1. Появление человека и его эволюция
2. Орудия труда древнего человека.
3. Первобытные формы общности людей
4. Казахстан в эпоху каменного века. Археологические памятники эпохи камня в Казахстане.
5. Зарождение и развитие духовной культуры первобытных людей 
Вопросы закрепления:
1. Самый продолжительный по времени исторический период?
2. В какой период люди научились шлифовать, пилить, сверлить камень?
3. В какой период люди научились изготавливать микролиты?
4. В какую эпоху человек научился добывать огонь трением?
5. Когда на смену материнскому пришел отцовский род?
6. В какую эпоху сформировалась родовая община?
Домашнее задание: Написать реферат на тему: «Искусство в древнекаменном веке»

План урока А» 2
Тема урока: Казахстан в эпоху бронзы.
Цели урока: Выяснеть особенности эпохи бронзы и её периодизацию, учить по карте 
определять металлургические районы Казахстана, осмыслять последствия 
использования бронзы для развития хозяйства.
Тип урока; теория
Метод урока: объяснительно - наглядный
Материальное техническое оснащение урока: Учебники, иллюстративный и раздаточный 
материал, карта «Казахстан в эпоху камня и бронзы»
Литература: 1,4,5
Проверка домашнего задания :

1. В какой период люди научились изготавливать микролиты?
2. В какую эпоху человек научился добывать огонь трением?
3. В каку'ю эпоху сформировалась родо-вая община?
4. Когда был изобретен бумеранг?

Изложение нового материала:
1.Особенности эпохи бронзы Казахстана. Периодизация эпохи бронзы Казахстана
2. Аидроновская культура эпохи бронзы.
3. Особенности бегазы-дандыбаевскойкультуры.Хозяйствобегазы-дандыбаевской 
культуры Общественный строй.
Вопросы закрепления :
1. На какие периоды делится эпоха бронзы? С чьим именем связаны исследовательские работы в 
Центральном Казахстане?
2. Перечнсдиге основные признаки андроновской культуры?
3. Назовите памятники нуринского этапа и дайте их характеристику?
4. Что вы знаете об изменениях в памятниках атасуского периода?
Домашнее задание: Описание стоянки эпохи бронзы (на выбор)

План урока № 3
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Тема урокатКазахспн в период железного века. Древние п к ^ а | і е п и « д в ) ^ т р м К т » ш і і .  
Цели у рока.объяснил, оеобенностиэиохи раннего железа, развилки лревиевтик яяеменных 
союзов и раимих государств саков, сарматов на территории Казахстана 
Tuft урока: теория
Метод уроке: объяснительно - наглядный
Материальное техническое оснащение урока: карте, фотографии и  емвды
Литература: 1,2,6
Проверка домашнего задания
1. Какие памятники средней бронзы найдены на территории Казахстана?
2. Расскажите от развитии животноводства в эпоху бронзы?
3. Что вы можете сказать о развитии земледелия в эпоху бронзы?
4. Каков был Общественный строй племен эпохи бронзы?
Изложение нового материала
1 .Казахстан в период железного века.
2. Сакн. Хозяйство саков. Культура. Археологические памятники саков
3. Звериннмй стиль
4. Сарматы.
Вопросы закрепления
1 задание -  Работа с картой «Расселение союзов племен но территории Казакстюш я  эпоху 
раннего железа»
2 задание -  Соотнесите античных авторов, произведения, и содержание.
3 задание -  Объясните причины перехода к кочевому образу жизни в период раякеге железа.
4 задание -  Как вы думаете, почему ремесло играло вспомогательную рож ,, только сопутствуя 
скотоводству и земледелию.
Домашнее задание: Подготовить доклад на тему: «Центральный Казахстан » эпоху раннего 
железа».

План урока № 4
Тема урока: Хунны (гунны), государство хуннов в Ш-1 веках до и.э.
Цели урока: объяснить особенности развития древнейших племенных 
союзов и ранних государств усуней, канпоев и хунну на территории Казахстана.
Тип урока:теорня
Метод урока: Словесный, поисковой 
Литература:2,4,7
Материальное техническое оснащение урока : карта, схемы 
Проверка домашнего задания
1 задание -  Объясните, почему в «скифскую триаду входят» - узда, вооружение и звериный стиль.
2 задание -  Сравните экономическое развігтне сакских и сарматских племен. Выявите и 
объясните черты сходства и различия.
3 задание -  эссе «Золотой человек» - исторический источник для изучения эпохи железа на 
территории Казахстана.
Изложение нового материала:
1. Государство Усунь. Политический строй усуней
2. Государство кангюев. Хозяйство усуней и канпоев
3. Образование государство хунну. Хозяйство и социальное устройство хунну
4. Великое переселение народов.
Вопросы закрепления:
1. Памятники уйсунской культуры в основном сосредоточены в -  Семиречье.
2. Памятники уйсунской культуры в основном сосредоточены в Семиречье и относятся к 
периоду- 3 в. до н.э - 4 в. я. э.
3. В раннем железном веке после сакон-тиграхауда земли Жетысу были населены ялемешми- 
уйсунов.
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4. В 3 в.до н. э. государство Кангюй занимало территорию бассейна -  Сырдарьи и предгорья
Алатау. j
5. Название «уйсун» встречаегся в китайских письменных источниках, начиная с -  2 в.до н.э. 
Домашнее задание: <<Племенажеіеиэговеіаттерригоріш Кяіжсгана» Заполнеить таблицы .

План урока Ns S
Тема урока: Древние тюрки, поркскнй каганат. Западно-тюркский каганат. Тюргешскин 
Карлукскии каганат, государство шутов, кимаков
Цели урока: Познакомить с историей появления тюрков на территории Казахстана, их 
первыми государствами. Закрепить понятия «феодализм», «империя», «иерархия». 
Актуализировать знания о Великом Шелковом пути.
Тип урока: теория
Метод урока: изучение нового материала
Литература: 1,2,5
Проверка домашнего задания :
1. Составьте хронологическую таблицу об образовании, расцвете и распаде хуннского 

государства?
2. 2.Какой народ начал первым Великое переселение с востока на запад в 174- 165гг. до н.э.? 

Охарактеризуйте усуньско-китайские отношения.
3. Когда и в каких условиях возникло государство кангюев?
4. В 1в. до н. э. гунны двинулись на запад и пришли на территорию Казахстана во главе с 

шаныоем -  Чжи-чжи.
5. В 437 г. Совершили поход в глубь Европы и на территории Франции разгромили 

Бургундское королевство -  гунны.
6. Основной вид хозяйственной деятельности гуннов -  кочевое скотоводство.

Изложение нового материала:
1. Тюркский каганат
2. Западнотюркский каганат. Территория и этнический состав.
3. Тюргешский каганат. Территория и этнический состав.
4. Карлукский каганат.
5. Образование государства огузов и его территория.
6. Кимак
Закрепление изучаемого материала:
1. Кто был основателем в 552 году Тюркского каганата? В)&Бумын-каган
2. С каким государством в 551-563 гг. тюрки заключили союз против эфталитов? А)& с Ираном
3. При каком кагане Тюркский каганат достиг политического господства в Центральной 
Азии? В)& при Мукане
4. Когда распался Западнотюркский каганат? С)& в начале VIII века
5 .Основной вид хозяйства племен в Тюркском каганате: А)& кочевое скотоводство
6. Кто в Западнотюркскром каганате выполнял судебные функции? 0)&буюруки
7. При каком кагане ставка тюргешей была перенесена из Суяба в Тараз?А)&Сулук 
Домашнее задание: Подготовить реферат на тему: Древиетюркские письмена.

План урока № 6
Тема урока: Государство Караханидов. Каракитаи. Кипчаки, найманы и керейты-образование и 
политическая история.
Цели урока; Знакомство с образованием государства Караханидов, Каракитаи. Кипчаки, 
найманы и керейты его общественным и политическим строем . Определить взаимодействие 
хозяйства и культуры народа.
Тип урока: теория
Метод урока: Словесный , частично-поисковой, самостоятельные.
Материальное техническое оснашенис урока карта, таблица.
Литература: 1,3,5
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Проверка домашнего задания:
1. В каком году образовался Тюркский каганат? А)& 552 г.
2. Назовите центр Западнотюркского каганата: А)& Семиречье (Жетысу)
3. Где находилась ставка кагана в Заяаднотюркском каганате? В)&Суяб
4 .Какой крупный город Западпотюркского каганата был крупным центром тортевян и ремесла? 
0)&Тараз
5.С каким государством Тюркский каганат был заинтересован в прямых торговых связях? R)& с 
Византией
Изложение нового материала:
1. Государство Караханндов. Развитие культуры в карахянняском государстве
2. Каракнтаи
3. Кыпчакм. Расцвет и кризис кипчакского государства
4. Кереиты и найманы 
Вопросы закрепления
1. Каган Муса объявил Ислам государственной религией в
2. Предводитель киданейЕлюй Даши с 40-тысячным войском вторгся в Жетысу
3. Правители крупных городов платили гурхану Харадж -
4. Племена киданей создали государство Ляо
5. Каракнтаи в союзе с шахом Хорезма в 1198-1204 годах вели борьбу с
Домашнее задание: Подготовить презентации на тему:«Переселение каракитаев в Жетысу.»

План угрока № 7
Тема урока: Изучение кочевой цивилизации. Культура кочевников. Мудрецы казахской степи. 
Цели урока: раскрыть созидательную роль кочевников в материальной культуре; уточнить 
знания о формах скотоводства; доказать на основе фактов, что в древнем государстве 
существовали государственные объединения; охарактеризовать систему общественного 
устройства кочевников; познакомить с особенностями военного дела кочевников.
Материальное техническое оснащение урокажарта, схемы, презентации 
Тип у рока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, практический, работа с картой, схемами, учебником
Литература: 1,4,7
Проверка домашнего задания:

1. Махмуд Кашгари называл рабов в Кыпчакском ханстве
2. Итальянский путешественник писал: «Кангюи говорят по-кыпчакски»
3. Чингисхан организовал поход против Даян хана
4. Местность, где была ставка Керенского государства
5. Делопроизводство у найман и кереитов было основано ка 

Изложение нового материала:
1. Взаимодействие полукочевой и оседлой культур.
2. Материальная культура Торговля.
3. Духовная культура тюрков
4. Появление ВШИ. Казахстанские зрассы Великого Шелкового пути. Значение ВШП для 

Казахстана.
5. Декоративно-прикладное искусство.
6. Исторические труды XV1-XV1I веков.

Вопросы закрепления:
1 «Сардобы» - купольные сооружения над колодцами в VI - IX вв. строили
2. Однокупольная и многокупольная сардоба, спроектированная наподобие юрты
3. Сооружение Акыртас, архитектурный памятник VH-VHI веков находится в
4. Одна из причин ослабления торговли по ВШП
5. Трасса ВШП, идущая из Жетысу через Тараз, достигнув Испиджаба делилась
6. Остатки мечети построенной из обожженного и сырцового кирпича найдены при 

раскопках городища Орнекпод
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7. В 1397 году началось строительство Мавзолея Ходжа Ахмета Йасауи по приказу
8. Мавзолей Аяаша хана расположен на берегу реки 

Домашнее задание: Подготовить тесты 5-ю вариантами ответов (30).
ПЛАН УРОКА Л» 8 

Тема урока: Завоевание монголами территории Казахстана
Цели урока: показать историческую ситуацию в период монгольского нашествия на Казахстан и 
Среднюю Азию.
Тип урока: теория
Метод урока: словесиьгй, лекционный
Материальное техническое оснащение урока: карта, диок «Чингисхан»
Литература: 1,4,6 
Проверка домашнего задания:

1. Архитектура, как вид искусства достигла своего расцвета в Х-Х11 веках в эпоху
2. Кочевники делили пастбища по сезонам на типы
3. Перед кочевкой на жайлау массивные, большие грузы
4. В XVI веке Сыгнак был столицей
5. Из головных уборов мужчины носили сшитые из мерлушки и шкур диких зверей
6. Религия казахского народа после образования Казахского ханства
7. Автор книги «Сборник летописей»

Изложение нового материала:
1.Образование монгольской империи
2.Военное устройство монгольской империи 
3.Общественное устройство
4. Начало походов Чингисхана
5. Завоевание территории Казахстана и Средней Азии монголами
6. Образование улусов
7. Личность Чингисхана 

Вопросы закрепления:
1 Город, который 3 месяца оказывал упорное сопротивление монголам на Сырдарье
2. Г ород. расположенный в Южном Казахстане, который оказывал сопротивление монголам в 

течение 6 месяцев
3. В военном отношении вся Монголия и ее население подразделялись на военно

административных улуса
4. Монголы прозвали столицу государства Караханидов город Бапасагун
5. «Яса» это
Домашнее задание: Составить кластер на гему: «Общественное устройство»

ПЛАН УРОКА № 9
Тема урока: Государства на территории Казахстана в XIV-XVbb.
Цели урока: охарактеризовать социально-политическое и экономическое развитие 
государств на территории Казахстан в XIV-XV веках;
Материальное техническое оснащение урока: карта 
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, практический, работа с картой, схемами, учебником, 
кроссворд, исторический диктант.
Литература: 1,2,5 
Проверка домашнего задания:

1. Племена, которые появились на территории современного Казахстана с нашествием 
Чингисхана

2. Поводом для вторжения монгольских войск на территорию Казахстана и Среднюю Азию
3. Чингисхан разделил империю
4. Жошы подчинил енисейскихкыргызов и северные сибирские народности 

Изложение нового материала:
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1. История Золотой Орда
2. Образование Ак Орлы.
3. Могулнстан
4. Образование Ногайской Орды.
5. Государство Абуиханра
6. Социально-политическая структура.
Вопросы закреплении:
1 .В Золотой Орде сложилась улусно-удельная система управления и 
владения завоеванными землями. Раскройте сущность этого политического устройства. 
2.0пределите функции таких органов власти как курултай, бекяербск, диван, везнр, дарути, 
баскаки.
3. Объясните, почему монголы, завоевав значительные пространства, не стали ведущими 
племенами в Золотой Орде?
4. Объясните происхождение названий: улус Джучи, Ак Орда,
Узбекский улус.?
Домашнее задание: Эссе: Влияние моигольскнх традиций в образовании государств «а 
территории Казахстана -(при условии раесширенного и аргументированного изложения, своей 
точки зрения).
Нарисовать схему изменения политической карты территории Казахстана с момента 
образования государства чингизидов до образования Казахского ханства

План урока ЛИ О
Тема урокаОбразование казахской народности
Цели урока: обобщить и систематизировать знания о происхождение казахского народа;
Тин урока: теория
Метод урока: Словесный , поисковой
Материальное тсхияческое оснашение урока: карта, схемы
Литература: 1,2,5
Проверка домашнего задания :

1. Охарактеризуйте хозяйство Золотой Орды.
2. Какова была политическая ситуация в Узбекском улусе в ЗО-х-50-х годах XV века?
3. Каковы причины упадка Золотой орды?

Какие государства появились в результате распада Золотой орды?
4. Охарактеризуйте период наибольшего могущества Золотой Орды. Какие важные события 

происходят в этот период
Изложение нового материала :
1. Этнические процессы в древности.
2. Многовековой процесс формирования казахской народности и ее этнической территории 
завершился в XV — XVI веках.
Вопросы закрепления:

1.
2.
3.
4.
5.

Домашнее
вопросов)

Казахское ханство образовалось в результате распада государств 
Основным ядром при формировании казахского народа в Жетысу было племя 
Участники большого курултая высекли свои родовые тамги на скале в местное™ 
Этнополитическая общность «казах» появилась в
Название «казах» в Х1М веке встречалось среди хорасанских туркмен и, по мнению 
видного ученого Б. Кумекова, носило
задание:Составитъ тестовые задания но основным событиям и терминам (10

ПЛАН УРОКАХ» 11
Тема урока Возникновение казахского ханства н его укрепление.
Цели урока: изучить процесс становления и укрепления Казахского ханства н закрепить знания 
по теме. Мобилизовать внимание и познавательную активность в изучении периода становления
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страны как суверенного государства, раскрыть у словия его образования. Показать его значение 
для решения исторической судьбы казахского народа.
Т«п урока: теория
Метол урока: словесный, лекционный
Материальное техническое оснащение урока: юрта, слайды
Литер»тура:2,5,7
Проверка домашнего задания :

1. Место ставки Алаша-хана было обнаружено у реки Жангабыл, 
возлесовременногоЖезказгана, и его мавзолеи -  на правом берегу реки

2. Сложение казахской народности было отброшено назад на 150-200 лет в результате
3. Племена уйсуны, канлы, дулаты входили в состав
4. Младший жуз располагался на территории
5. Слово «казах» начинает приобретать этническое значение с 

Изложение нового материала :
1. Предпосылки образования Казахского ханства.
2. Образование Казахского ханства. Историческое значение образования Казахского ханства.
3. Внутреннее положение Казахского ханства во второй половине XV века. Территория и 
население.
4. Внешнее положение Казахского ханства во второй половине XV века.
Вопросы закрепления:
1. Основатели Казахского ханства султаны
2. У подножия Каратау, на берегах Сырдарьи и в Семиречье жили племена
3. На образование Казахского ханства повлияло внутриполитическое положение
4. История становления и укрепления Казахского ханства была связана
5. В 1470 году войска хана Керея вторглись в город
6. Ставка Казахского ханства была основана на реке Чу в
Домашнее задание: Эссе на тему «Внутренняя и внешняя политика Казахского ханства»

ПЛАН УРОКАХ! 12 
Тема урока: Казахские ханы. Хронология.
Цели урока: Систематизация знаний о роли казахских ханов во внутренней и внешней политике 
Древнего Казахстана; о возникновении государственности на территории Казахстана, ее 
особенностях, структуре и роли исторических деятелей в ее развитии.
Тип урока: теория
Метод урока: рассказ, вопрос-ответ, работа с текстом, кластером.
Материальное техническое оснащение урока: карга, слайды, карта «Казахское ханство в XV -  
XVI в.в.», портреты деятелей истории
Литературой,6,7
Проверка домашнего задания:

1. Хан МогулистанаЕсен-Буга (1434-1462) выделил султанам Керей и Жанибеку земли на 
берегу реки

2. Главная особенность создания Казахского ханства была в том, что
3. Первым казахским ханом стал старший по возрасту султан
4. Первая ставка казахских ханов 

Изложение нового материала:
1. Хан Касым (1511-1521/1523 гг.)
2. Хан Хакназар (1538-1580 гг.)
3. Хан Тахскел (1582-1598)
4. Хан Есим 1598 - 1628
5. Хан Жангир (1629- 1652гг.). Хан Тауке (1680-1718гг.)
Вопросы закрепления:

1. Расцвету ханства Касыма способствовало ослабление и кризис в государстве
2. Мухаммед Хайдар Дулати сообщал, что войско хана Касыма насчитывает
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3. Хан Хакназар поддержал Абдаллах II в 1579 году, который начал поход против
4. Исторические источники называют «ханом казахов и калмыков» хала
5. В 1582 году Тауекел султан разбил войска Баба-султана под 

Домашнее задание: Написать эссе на тему: «Если бы я был ханом...»
ПЛАН >VOKA Л» 13

Тема урока Политическое и социальное устройство казахского ханства.
Цели урока: познакомить с социально-экономической структурой казахского общества и 
системой политического управления Казахским ханством.
Материальное техническое оснащение урока___карга, схемы
Тип урока: теория 
Литсратура:2,6,7
Метод урока: словесный, наглядный, практический, работа с картой, схемами, учебником, игра. 
Проверка домашнего задания:
1. Первое казахско-бухарское сражение произошло в местности Айгиржар
2. Мятеж Турсун султана в истории
3. При Хане Есиме в состав Казахского ханства на 200 лет вошел город
4. В окрестностях Ташкента состоялось сражение казахских ханов Есима и Турсунав
5. К правовой ответственности по законам «Жеты-Жаргы» привлекали с 
Изложение нового материала:
1. Система правления в Казахском ханстве
2. Казахский хан.
3. Социальное устройство
4. Налоги и повинности.
Вопросы закрепления:

1. Общественный строй Казахского ханства состоял из
2. Правителем улуса был
3. Система государственного управления Казахским ханством была основана на обычном 

праве, которое называлось
4. Право издавать законы и обязательные для всех членов казахского общества приказания

принадлежало
Домашнее заданне:Подготовить презентацию на тему:«Жеты жаргы» Свод законов хана Тауке 

ПЛАН УРОКА Л» 14
Тема урока Политическое положение казахского ханствав 17-18вв.
Цели урока: Сформировать представление о внутреннем и внешнеполитическом положении 
Казахского ханства в начале 17-18 века;
Материальное техническое оснащение урока___карта, схемы, слайды
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картой, схемами, учебником.
Литература: 1,4,6 
Проверка домашнего задания:

1. Ата аймаком руководил
2. Несколько родов составляли арыс, им руководил
3. В аристократическое сословие казахского общества входили
4. Важнейшие вопросы в жизни казахов решались
5. Первой общественной ячейкой казахского народа являлся 

Изложение нового материала :
1. Внутреннее н внешнее положение Казахского ханствав первой четверти XVIII века
2, Борьба казахского народа против джунгарского нашествия 
3.Освободительная борьба казахского народа.
Вопросы закрепления :

1. Гурьевская крепость (ныне город Атырау) была построена в
2. Город Семипалатинск основан в
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3. Возведена Ямышевекая крепость, как военно-опорное поселение
4. Джунгария была окончательно разгромлена вой асами Цинскоя империи в
5. Казахские батыры, которые сыграли важную роль в организации вооруженного 
сопротивления джунгарам
6. Решающая битва казахов е джунгарами произошла весной 1 730 года ( в 1729 году) 

Домашнее задание: Подготовить доклад на тему: Набеги джунгар иа территорию Казахстана.

ПЛАН УРОКАХ* 15
Тема урока Начало присоединения Казахстана к России.
Цели урока: изучить основные исторические события данного периода. Выяснить исторические 
предпосылки, которые способствовали присоединение Казахстана к России в 18в.
Тин урока: теория 
Литература: 1,5,6
Метод урока: словесный, лекционный
Материальное техническое оснащение урока карта, слайды
Проверка домашнего задания :

1. "Всем азиатским странам и землям, оная Орда ключ и врата. " говорил правитель России
2. Через казахские степи из Бухары и Хивы в конце XVI - начале XVII в. прошло посольств
3. Выгодное положение джунгар по отношению к казахскому ополчению было в
4. Представляла реальную угрозу не только для казахов, но и для России в начале XVIU в. 

агрессивная политика
5. У подножия горы Ордабасы, представители казахскнхжузов приняли решение на курултае 

Изложение нового материала:
1 .Принятие Младшим жузом Российского подданства.
2. Полнтика Российской империи в Казахстане.
3. Казахстан в середине ХУШ века
4. Военно-оборонительные линии.
5. Развитие торговых отношений.
■6.Ханство Абылая (1771-1781)
Вопросы закрепления

I Посольство во главе с КутлымбетомКоштаевым и СейткуломКойдагуловым в Россию в 
1730 году направил хан

2. Возможность российскому правительству постоянно вмешиваться в дела казахов дало 
основание Орской крепости в

3. Председатель Оренбургской комиссии, известный историк В. Татищев созвал в 
Оренбурге съезд казахских султанов и родонравителей

4. Указом императора Павла I казахам Среднего жуза было разрешено переходить на 
правый берег Иртыша для кочевания

Домашнее задание: дать характеристику Абулхаир хану- историческая личность и человек.

ПЛАН УРОКА № 16
Тема урока Административные реформы России в Казахстане в первой половине XIX в.
Цели урока: раскрыть причины реформ 60-90-х годов XIX века в Казахстане; сформировать 
представление о целях, основных направлениях, итогах реформ, показать их прогрессивный 
характер с одной стороны и ограниченность с  другой.
Тин урока: теория
Метод урока: словесный, лекционный 
Материальное техническое оснащение урока жарта, слайды 
Литература:2,4,7 
Проверка домашнего задания :
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1 Под руководством обор-секретаря сената И. Кириллова первоначально
названная «Киргиз-кайсацкой», а низшее Оренбургская специальная комиссия образована в
2. Хан Абулхаир и 29 его старшин в урочище Майтобе приняли российское подданство
3. В 1716 году Абулхаир хан обратился с просьбой оказать казахам содействие в борьбе 
против джунгар к Сибирскому губернатору князю
4. Приняли российское подданство 10 октября 1731 году вместе с Абулхаир ханом

Изложение нового материала:
1. «Устав о сибирских киргизах».
2. «Устава об оренбургских киргизах».
Вопросы закрепления:
1. «Устав о сибирских киргизах» 1822 года был разработан под руководством сибирского 
генерал-губернатора
2. По «Уставу о сибирских киргизах» 1822 г. переходила по наследству власть
3. Букеевская Орда была образована
4. В разработке «Устава о сибирских киргизах» активное участие принимал будущий 
декабрист
5. Должность старшего султана приравнивалась к чину манора российской армии. 
Старший султан получал дворянское звание через
Домашнее задание: Нанесите на контурную карту, обозначив условными знаками, краевые, 
областные и уездные центры Казахстана в конце XIX- начале XX вв.
Задание по выбору:
- Подготовьте учебный проект: «Реформы 20-60 годов XIX века н изменение политического, 
правового и социального статуса чингизидов».

ПЛАН УРОКА № П
Тема урока: Административные реформы России в Казахстане в второй половине XIX в. 
Переселенческая политика России в Казахстане.
Цели урокаРасширить знания по теме -  колониальная политика России. Раскрыть основное 
содержание административных реформ 60-90-х гг XIX века в Казахстане;
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, лекционный
Материальное техническое оснащение урока карта, слайды
Литература: 1,3,4
Проверка домашнего задания :
/. Барон Игельстром начал свою деятельность по уничтожению ханской власти
2. В 1822 году направил в столицу проект «Устава об оренбургских киргизах» губернатор 
Оренбургского края
3. Окончательный вариант «Устава об оренбургских киргизах» был утвержден весной 
1824 года российским царем
Внешние округа казахов Среднего жуза согласно «Уставу 1822 года» были объединены в 
Изложение нового материала:
1. Реформы 1867-1868 гг. в Казахстане
2. Административные реформы 1886-1891 годов
3. Начало рабочего движения в Казахстане.
Вопросы закрепления :

1. Выступил против колониальной реформы 1867-1868 гг. на территории Мангыстау род
2. В 1868 году «Временное положение об управлении в Турга некой. Уральской, 

Акмолинской и Семипалатинской областями» было подписано
3. Степную комиссто в 1865 году возглавил
4. Одна из специфических для казахской степи форм налогообложения, существовавшая в 

период реформ 1867-1868 годов
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5. Одна из первых забастовок рабочих в Казахстане прошла на приисках Кокчетавского 
торного округа

6. На рудниках с 90-х годов XIX века стали широко применять детский труд, доля рабочих 
да 1*6 лет составляла

Домашнее задание: Составить ребус на тему: «Реформы в Казахстане в XIX веке.

ПЛАН УРОКА Л» IS
Тема урока Национально-освободительные движения в началеХІХ в.

Цели урока: Систематизировать теоретический материал; Определить историческое значение 
национально-освободительного движения; продолжить формирование умений и навыков анализа 
и синтеза исторического материала; воспитание казахстанского патриотизма, развитие интереса 
к изучению истории Казахстана
Материальное техническое оснащение урока карта, схемы, слайды 
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картон, схемами, учебником.
Литература: 1,3,4
Проверка домашнего задания :

1 Генерал-губернаторства составили административную структуру Казахстана по реформе 
1867-1868 годов

2. Все земли Казахстана были объявлены собственностью Российской империи по реформам
3. Классовая сущность реформы заключалась в освобождении от налогов и обеспечение 

пожизненной пенсией
4. Согласно «Положения» 1886 года дела коренного населения рассматривали
5. "Положение об управлении Туркестанским краем” было принято по указу Александра III
6. Согласно новому закону в 1886 г. в Туркестанском крае были созданы три области 

Изложение нового материала :
1. Восстание казахов Младшего жуза (1783-1797 гг.) под предводительством Сырыма Датова 
(Датулы)
2. Народное восстание 1936-1838 годов в Внутренней (Букеевской) Орде под предводительством 
Исатая Тайманова и Махамбега Утемисова.
3. Восстание 1837-1847 годов под предводительством Кенесары Касымулы 
Вопросы закрепления :

1. Первое крупное столкновение СырымаДатулы с казачьими отрядами произошло в
2. Годы восстания казахов, одним из предводителей которого был Махамбет Утемисулы
3. Восставшие под руководством ИсатаяТайманулы численностью в 2000 человек окружили 
ханскую резиденцию
4. Подошел к озеру Шошкаколь и Горской крепости, создав угрозу для Уральской военной 
линии в январе 1838 г. отряд
5. Причина, которая заставила Россию ускорить подавление восстания ИсатаяТайманова 

Домашнее задание: написать эссе на тему: «Роль казахской интеллигенции в национально
демократическом движении в Казахстане в начале 20 века».

ПЛАН УРОКА № 19
Тема урока Национально-освободительные движения в концеХІХ в.
Цели урока: Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме: «Национально- 
освободительное движение в Казахстане в 19-начале 20 в.в.».
Материальное техническое оснащение урока карта, схемы, слайды 
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картой, схемами, учебником.
Литература:2,4,6 
Проверка домашнего задания :

1. Хан Нуралы остерегаясь гнева повстанцев в период восстания 1783-1797 гг. перекочевал
2. Г оды восстания СырымаДатулы
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3. В 1797 году воины отряда СырымаДатулы совершили набег на ханскую ставку и убили
4. Сырым Датов умер в пределах Хивинского ханства в
5. Неудачи после сражений у Илецкой защиты и Красноярского форпоста изменили тактику 

ведения борьбы у восставших, повстанцы на заключительном этапе восстания 
СырымаДатова перешли к

Изложение нового материала:
1. Восстание Ж.Нурмухамбетулы
2. Восстание под предводительством ЕсетаКотибарова
3.Освободительная борьба казахского народа против колониального угнетения в 60-70-х ХІХ 
века.
4. Восстание 1868-1869 годов в Уральской и Тургайской областях.
5. Восстание 1870 года на Мангыстау.
Вопросы закрепления:
1. Жанкожа батыр разгромил 2000-ый отряд хивинцев в
2. Предводитель восстания казахов низовьев Сырдарьи в 50-ые годы XIX века
3. Одна из причин быстрого продвижения России в южные районы Старшего и Среднего 
жузов в 50- начале 60-х гг. XIX в.
4. Отряд Жанкожи осадил крепость Казалинскв
5. Пленение ЕсетаКотибарова было поручено
6. Правитель Мырзахмет в 50-х годах ввел дополнительный налог в 3 руб. 50 коп., который 
предполагалось собирать у
Домашнее заданис:Подготовить реферат на выбор.

ПЛАН УРОКА № 20
Тема урока Национально-освободительные движение 1916 года 
Цели урока: Раскрыть историческую сущность восстания. Продолжить изучение причины 
движения. Показать, что восстание 1916 года было продолжением и итогом многовековой 
борьбы казахского народа за свободу и независимость . Расширить, дополнить, вспомнить, 
обобщить знания учащихся по данной теме.
Материальное техническое оснащение урока карта, схемы, слайды 
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картой, схемами, учебником.
Литература :2,5,7
Проверка домашнего задания :

1. Отряд Фон Штемпеля в ходе восстания 1868-1869 гг. подвергся нападению
2. Руководителями восстания в Уральской и Тургайской областях стали
3. Руководителями восстания на Мангыстау были
4. Казахи-адаевцы выплатили царской администрации контрибуцию в размере
5. Основной движущей силой восстания на Мангыстау стали казахские шаруа, в основном 

из рода
Изложение нового материала:
1 .Начало и характер движения 1916 года в Казахстане
2. Характер движения и его движущие силы.
3. Ход национально-освободительного движения 1916 годаСемиреченский центр движения.
4. Тургайский центр движения .Национально-освободительное движение казахского народа 
против колонизации
Вопросы закрепления:

1. Один из крупных центров восстания 1916 г. в Казахстане
2. Указ российского императора Николая II о наборе джигитов-казахов на тыловые работы в 

возрасте от 19 до 43 лет был издан
3. «После 1899 года этнические конфликты между казахами и русскими стали характерной 

чертой жизни в Степи» — писал партийный и государственный деятель
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4. Освобождались от набора на тыловые работы определенные группы казахского населения 
секретным приказом генерал-губернатора Куроиаткина от

5. В 1916 году из Туркестана и Степного края предполагалось реквизировать на тыловые 
работы джигитов

6. Последнее сражение восставших с карательными войсками произошло 22-24 феврали 
1917 года в местности

7. При подавлении национально-освободительного движения царизм осуществлял 
стратегию

Домашнее задание: Диаграмма Венка (Цели, характер и движущие силы)
ПЛАН УРОКА № 21

Тема урока Политическое и экономическое положение России 1905-1907 гг. и ее влияние на
Казахстан.
Цели урока рассмотреть причины, ход, итоги, последствия русской революции.
Тин урока: теория
Метод урока: словесный, лекционный
Материальное техническое оснащение урока карта, слайды
Лятература:2,4,5
Проверка домашнего задания :

1. Руководителями Семиреченского центра движения 19 16 года стали
2. Привести в покорность восставших, используя любые средства приказал назначенный 20 

июля 1916 года Туркестанский генерал-губернатор
3. Один из лидеров восстания в Семиречье был повешен на сопке Буру и дай
4. В сентябре 1916 года общее число восставших в Тургае достигало 20 тыс. человек, а в 

ноябре 1916 года число восставших составляло
5. В конце октября 1916 года 15 тысяч повстанцев под командованием А. И макова осадили 

город
Изложение нового материала:

1. Экономическое развитие Казахстана во второй половине XIX века
2. Социально-экономическое развитие Казахстана в начале XX века
3. Казахско-китайские торговые связи во второй половине ХГХ века
4. Революция 1905-1907 годов в Казахстане 

Вопросы закрепления :
1 После подписание Петербургского договора на расстоянии 60-65 верст от русско- 

китайской границы беспошлинно продавался
2. В 1883 году купец Вали Ахун Юлдашев открыл прямой водный путь по реке Иля, 

конечным пунктом была крепость
3. Подняла торговлю Казахстана с Китаем на новую ступень введенная в строй 30 августа 

1894 года
4. После подписания Кульджинского соглашения ежегодно закупалось 3 000
5. Самым крупным совместным интернациональным выступлением рабочих в ходе 

революции 1905-1907 годов в Казахстане стала забастовка в Центральном Казахстане
Домашнее задание: Подготовить презентации на тему:« Влияние революционных событий в 
России

ПЛАН УРОКА № 22
Тема урока: Революции 1917 года установление советской власти 
Цели урока: Сформировать представление о причинах и ходе октябрьских событий 
1917 года; о первых декретах новой власти, о неоднозначных оценках 
произошедшего события.
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, лекционный
Материальное техническое оснащение урокакарта, слайды
Литература: 1,5,6
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Проверка домашнего гадания:
1. “Временные правила о крестьянских переселениях в Семиречье" были разработаны с 1*68 

году под руководством
2. Наибольшей по протяженности стала железная дорога Оренбург — Ташкект. построенная 

в 1901— 1905 годах
3. В 1**1 г. отделение Государственного банка открыто в
4. Среди переселенцев росло имущественное неравенство, -крестьянин, имевший свыше 15 

десятин земли, считался
5. Одной из причин поражения революции 1905-1907 годов в Казахстане стала
6. В 1905 году губернатор вынужден был вызвать военную колонну из Клркаралннска для 

подавления забастовки почтово-телеграфных служащих
Изложение нового материала :

1. Казахстан в период Февральской буржуазно-демократической революции
2. Казахсган накануне и в период Октябрьского переворота 1917 года
3. Установление Советской власти в Казахстане
4. Социалъно-экономичсская политика.

Вопросы закрепления :
1. В июле 1917г. бывшие «реквизированные рабочие» создали Союз чернорабочих
2. Областной Семиреченский съезд казахов признал необходимым «закрыть область для 

переселения извне»
3. Советская власть на территории Казахстана была установлена
4. Первым городом на территории Казахстана, в котором установилась Советска* власть 30 

октября 1917 года был
5. В Семиречье, в 1918 году была создана коммуна «Новая эра» по инициативе
6. Советская власть ликвидацию правительства Алаш Орды начала с закрытия газеты

Домашнее задание: составить 15 тестовых вопросов по теме.

ПЛАН УРОКА № 23
Тема урока Политические партии Казахстана в начале XX века
Цели урока: сформировать знания о политических партиях и организациях начала 20 века; об 
их идейных взглядах на будущее России и её окраин, в частности на Казахстан;
Материальное техническое оснащение урока___карта, схемы, слайды
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картой, схемами, учебником.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Весной 1917 г. повсеместно возникли организации партии, лозунгом которой были слова 
«Землю надо передать тем, кто ее обрабатывает»

2. В Туркестанской автономии государственной религией был объявлен
3. Министром-председателем и министром внутренних дел Туркестанской автономии был 

избран М. Тыиышпаев, позже его сменил
4. В декабре 1917 года в Оренбурге состоялся 11 Общеказахский съезд, который принял 

решение о создании автономии казахского народа
5. Во главе автономии «Алаш» стоял Временный народный совет - 

Изложение нового материала
1 .Создание новых партий.
2. Политическая пресса - «Алаш», «Казах».
3. Политический портрет - А.Букейханова, А.Ьайтурсынова. Мустафа Чокай.
Вопросы закрепления :

1, «Найди пару»
5-10 декабря 1917г. «... 12 декабря пополудни, часа в три, была:

провозглашена автономия «Алаш», по этому поводу был | 
прочитан благовест и дано ей имя. Потомки «Алаша» I

29



создали свое 'Государство и подняли знамя ..»
Временный национальный совет «Алаш-Орда»
XДосмухамедов Председатель «Алаш-Орды»
А.^ксйханов 2 Воеказахский съезд
А.Ермеков 14 пунктов
Проект-программы партии «Алаш» Доклад но вопросу Казахской автономии
Г азега «Казах» «Проснись, казах!»
М.Дулатов Орган партии «Алаш»
Домашнее задание: подготовить сообщения о деятельности политических партий, в частности, 
«Алаш»

ПЛАН УРОКА Л» 24
Тема урока Казахстан в период гражданской войны н иностранной интервеиции. 
Образование Каз АССР
Цели урока Сформировать представление о событиях гражданской войны и иностранной 
интервенции на территории Казахстана, усилиях органов советской власти по разгрому армии 
адмирала Колчака Осознать трагизм гражданской войны, её последствий, активное участия 
народных масс по разгрому врага, разобраться в позиции казахской интеллигенции по 
отношению к белогвардейцам, определить уроки гражданской войны.
Материальное техническое оснащение урока___карта, схемы, слайды
Тип урока: теория
Метод урока: словесный, наглядный, работа с картой, схемами, учебником
Литература:2,3,4 
Проверка домашнего задания
1. К лету 1917 г. все Советы («роме 
Черняевского) оказались в руках:
A) кадетов; Б)большевиков; В)эсеров; Г) 
белогвардейцев;Д)меньшевиков
2. Кадеты были сторонниками:
А конституционной монархии, 
переселенческой политики 
Б)мира без аннексий и контрибуций
B) передачи земли крестьянам 
Пдиктатуры пролетариата 
Д)власти рабочих и крестьян
3. Национальную демократическую 
интеллигенцию-носителя идеи 
национального освобождения казахского 
народа возглавил:
А)Турар Рыскулов:Б)Ахмет 
Байтурсынов;В)Алихан 
Букенханов;Г)М ыржакып Дулатов;Д )Халел 
Досмухамедов
4. В Семипалатинске кадеты издавали 
газету:
А) «Казах»;Б) «Искра»;В) «Свободная 
речь»;Г) «Ушкын»;Д) «Жас казах»
5. В сентябре 1917 г. образовалась первая 
мусульманская партия:
А)Туркестан мухторнат;Б)Алаш- 
Орда;В)Жас казах ;Г)партия туркестанских 
федералистов;Д)м\ сульманская лига 
Изложение нового материала :

6. Революционный союз казахской 
молодежи в 1917 году образовался в: 
А)Семипаяатинске и Устъ- 
Каменогорске;Б)Аулие-Ате и 
Мерке;В)Актюбішске;Г)УральскеД)Ташке 
иге
7. Лозунг «Землю надо передать тем, кто её 
обрабатывает» принадлежит
партии: А)эсеров;Б)Алаш:В)кадетов;Г)мусу 
льманской;Д)казахской молодёжи
8. 21-26 июля 1917 г. в Оренбурге 
схэстоялся Общеказахский съезд, на 
котором образовалась партия:
А)Жас
казах;Б)Алаш;В)эсеров;Г)кадетовД)туркес 
таскнх федералистов
9. Алашское движение, ведёт своё начало 
с:
А)февраля 1917 г,;Б)октября 1917 г.;В)1905 
г.;Г)1916г.Д)1907г.
10. В мае 1917 г.по вопросу о войне заявил: 
«мнрбез аннексий и контрибуций»: 
А)первый Общеказахский 
съезд;Б)Всероссийский съезд 
■мусульман; В )второй Обшеказахский 
■съезд;Г)Семиреченский съезд
казахов,Д)съезд партии катетов
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1 Казахстан в годы иностранной интервенции и Гражданской войны (1918-1920 гг.).
2 . Полнтнка «военного коммунизма».
3. Итоги Гражданской войны.
4 Восстановление казахской национальной государственности 
5,Объсднне«ие казахских земель в составе КазАССР.
6. Образование Казахской Советской Социалистической Республики
7. Развитие экономики Казахстана 
Вопросы закрепления :

1. Поводом к Гражданской войне послужил спровоцированный Антантой мятеж чехословацкого 
корпуса в мае

2. На территории Букеевской Орды был образован первый советский образцовый казахский 
кавалерийский полк

3. В Туркестане был объявлен первый прину дительный набор в армию коренного населения
4. Один из первых очагов Гражданской войны на территории Казахстана возник еще в конце ноября 

1-917 года
5. Яркой страницей героической борьбы народа в ходе Гражданской войны стала экспедиция А. 

Джангнльдина, главной целью которой была доставка оружия
Домашнее задание:Составленнс кластера на тему «Последствия гражданской войны».
- демографический урон. Особеяно - отсутствие теплого жилья
городским жителям - эпидемия
- нехватка продовольствия - отсутствие топлива
- голод - умерло 8 млн. человек
-уничтожена инфраструктура - резко сократилось поголовье скота

План урока № 25
Тема урока: Казахстана в 1920-1930 гг. Индустрализация в Казахстане.
Цели урока: формирование представлений о сущности индустриализации, как необходимом 
условии модернизации казахстанского общества. Охарактеризовать начало индустриализации и 
споры по ее проведению; раскрыть особенности индустриализации в Казахстане, се успехи и 
достижения, а также трудности и проблемы;
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный и индивидуальный опрос, 
практический элемент, групповая работа.
Материальное техническое оснащение урока: карта “Индустриализация в Казахстане. 1929- 
1939 гг.”, учебник, фрагменты исторических документов.
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Чрезвычайным комиссаром Степного края был назначен
2. Под командованием М. Тухачевского осенью 1919 года Северный и Восточный Казахстан 

освобождала от колчаковцев
3. Большую помощь оказал партизанский полк из 200 казахских джигитов «Красные горные орлы 

Алтая» при освобождении
4. Одной из составляющих политики «военного коммунизма» в годы Гражданской войны стала 

Изложение нового материала:
1.Общественно-политическая жизнь респу блики в 20-е годы XX века.
2.Борьба с голодом.
3.Земельно-водная реформа
4. НЭП в Казахстане
5. Курс на индустриализацию Казахстана
6. Первые пятилетки.
7,Особенности индустриализации в Казахстане.
Вопросы закрепления:
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1. Когда был определен курс на Новую экономическую политику? (20 марта 1921т)
2. На каком съезде был определен курс на Новую экономическую политику? («а X 
съезде)
3. Чем платили налог с 1921г крестьяне? (зерном и скотом)
4. Чем была заменена продразверстка? (продналогом)
5. Сколько бездействовало предприятий из 307 национализированных к 1920г? (250)
Домашнее задание: используя материалы СМИ дать характеристику индустриализации 
в современном Казахстане, подготовить интересную информацию о личности 
Ф.Голощекина.

План урока Л« 26
Тема урока: Сталинско-голощекинская модель преобразования сельского хозяйства
Казахстана Национально-освободительные движения в 1920-1930гг.
Цели урока: Узнать о крестьянских движениях 1921-1922гг; а также об основных причинах и 
характере восстании против советской власти через изучение, исследование; научить изучать 
историю через самостоятельную, поисковую работу, способствовать развитию мышления и 
уважения мнения других.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный и индивидуальный опрос. 
Материальное техническое оснащение урока: учебник, фрагменты исторических документов. 
Литература: 1,4,5 
Проверка домашнего задания :

1. Добыча карагандинского угля к 1920г... (сократилась в 5 раз)
2. Добыча медной руды к 1920г в Казахстане ... (прекратилась совсем)
З.Чем платили налог с 1924г в Казахстане? (деньгами)
4. Сколько ярмарок действовало в Казахстане к 1926г? (около 200)
5. На смену какой политике пришла Новая экономическая политика7 (политике военного 
коммунизма!)

Изложение нового материала:
1. Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане
2. Насильственная коллективизация.
3. Голод в республике.

4. Сопротивление коллективизации.
5. Борьба с последствиями коллективизации.

Вопросы закрепления:
- Голод затронул многие регионы__________Казахстана.
- В 1921-1922гг хозяйствам, переживающим кризис и голод, со стороны государства оказывалась 
 производственная помощь.
-Во многих регионах мятежники_______________ громили сельсоветы, сжигали
документацию, разгоняли коммунистических активистов.
- По мнению руководителей партии, причинами восстаний в Казахстане
была_____________________ классовая борьба, се также связывали с деятельностью
бывших руководителей партии «Алаш».
Домашнее задание: подготовить презентацию на тему: «Национально- 
освободительные движения 1920-1930гг»

План урока № 27
Тема урока: Развитие народного образование и культурное строительство Казахстана в
начале XX века. Становление казахского советского искусства.
Цели урока: обобщение знаний учащихся о сущности противоречий культурного строительства 
и духовной жизни страны.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный и индивидуальный опрос. 
Материальное техническое оснащение урока: учебник, фрагмента исторических документов.
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Литература :2,4,5
Проверка домашнего гада пня :
- Насильственная коллективизация, чрезмерный произвол стали - детонатором массовых 
народных выступлений.
- Первое организованное восстание трудящихся началось-осекыо 1929г.
-Организаторами выступнли-Т.Мусабаев, БЛалматов, Т.Азмзов.
Изложение нового материала:

1. Ликвидация неграмотности взрослого населения
2. Народное образование.
3. Среднее специальное и высшее образование.
4. Наука.
5. Литература и искусство
6. Казахское советское искусство.

Вопросы закрепления:
1 Назовите видных деятелей 20-30-хгодов. Внесших вклад в развитие литературы.

Перечислите их труды.
2. Назовите представителей казахской литературы 20-30-х годов. Какие их 
произведения были изданы? О чем их произведения?
Чьи произведения мировой литературы были переведены на казахский язык и кем?
3. Кто изучал песенное наследие казахского народа н переложил произведения акынов 
на ноты? Как называются его труды? Какое значение имеют для казахского искусства 
эти исследования?
Домашнее задание: Написать эссе на тему «Культура -  отражение времени».

План урока JV« 28
Тема урока: Коммунистическая партия икомсомольские организации в Казахстане.
Политические репрессии XX в.
Цели урока: рассмотреть процесс образования коммунистической партии, проводимую 
руководством КПСС политику, образование Комсомола Казахстана, его фу нкции 
Тип урока: теория
Метод урокя: объяснительно-иллюстративный, фронтальный н индивидуальный опрос. 
Материальное техническое оснащение урока: учебник, фрагменты исторических документов 
Литература:2,3,5 
Проверка домашнего задания :
1. В какие годы была заложена основа для развития казахского киноискусства? Как называется 
первый фильм? О каком национально-освободительном движении в нем рассказывается?
2. Назовите деятелей культуры, которые внесли достойный вклад в искусство Казахстан в 20-30- 
х годах?
Изложение нового материала:

1. Партия и комсомол.
2. Советы. Профсоюзы
3. Развитие экономики Казахстана.
4. Общественно-политическая жизнь Казахстана в 30-е годы
5. Концентрационные лагеря.

Вопросы закрепления:
I. Секретарь Киргизского областного бюро ЦК РКП (б) (С.С.Песгковский)

2. Секретарь Казахстанского крайкома ВКП (б), автор идеи «Малого Октября» (Ф.И.
Голощекин)
3. До назначения в Казахстан был секретарем ЦК Азербайджана, в 1933— 1938 гг. 
способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из глубокого кризиса, 
содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию 
национальных кадров и первоначально пытался сдержать размах репрессий, но в 
дальнейшем, поняв, что и сам является потенциальной жертвой, принял в них активное
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участие. (Л.И. Мир-зоян)
4. В 1949-54 гг. возглавлял республиканскую партийную организацию Казахстана, снят 
с поста за «ошибочное понимание политики целинных и залежных земель»?
(Ж.Шаяхметов)
Домашнее задание: подготовить слайд на тему «Политика КПСС. »

План урока № 29
Тема урока: Политические репрессии в первой половине XX в. Репрессии против
национальной интеллигенции во второй половине XX в
Целя урока: Раскрыть суть и причины политических репрессии, депортации народов, их 
последствия.
Тин урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный и индивидуальный опрос. 
Материальное техническое оснащение урока: учебник, слайды.
Литсратура:2,3,7
Проверка домашнего задания:
1. В 1955— 1956 годах — первый секретарь ЦК КГ1 Казахстана, в дальнейшем стал Генеральным 
секретарем КПСС? (Л.И.Брежнев)
2. Один из немногих руководителей Коммунистической партии Казахстана н республики, 
который был коренной национальности и уроженцем Казахстана. При нем был достигнут 
значительный экономический подъем Казахстана, значительно вырос промышленный потенциал 
республики? (Д.А.Кунаев)
3. Был назначен первым секретарем ЦК КПК в результате декабрьских событий 1986 г.? 
(Г.В.Колбкн)
4. В 1989— 1991 годах —  первый секретарь ЦК КП Казахстана, в дальнейшем стал президентом 
Казахстана? (Н.А. Назарбаев)
Изложение нового материала:
1. Основные этапы репрессии
2. Уничтожение оппозиции 1937-1938 г.
3. Создание Степлага, Карлага, Алжир
4. Гонение на научную и творческую инеллигенцню. Бекмаханов, Сатпаев.
Вопросы закрепления:
2. В —  году был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий».
3. ---- год -  Съезд народных депутатов СССР признал депортацию народов, пострадавших в

период ВОВ незаконной.
4. Пик массовых репрессий приходился на-------годы.
5. Первыми жертвами беззакония и произвола стали известные казахские ученые и писатели: — 

Домашнее задание: Написать доклад на тему «Карлаг».

План урока № 30
Тема урока: Основные этапы департации народов в Казахстан.
Цели урока: Сформировать представление о понятии “депортация”. Давать характеристику 
причин многонациональное™ Казахстана, политики межнациональных отношений в 1930 - 1950 
- е гг. Рассмотреть сущность переселенческой политики Советского государства. Доказать 
историческую закономерность современного национального положения Казахстана.
Тни урока: теория
Метол урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера прием
"Фишбоун".
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик
Литература:2,3,7
Проверка домашнего задания :
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1. Первыми жертвами беззакония и произвола стали известные казахские ученые и писатели: —

2. Волна----------охватила вою страну.
3. В настоящее время в республике реабилитировано около — тыс. жертв сталинского террора
4. «--------» - политика насилия и устрашения, применяемого диктаторскими или тоталитарными

режимами по отношению к гражданам своей страны, насилие со стороны государства.
Изложение нового материала:
1. Начало департации 1930 годы
2. Департации народов в Казахстан 1940 годы.
Вопросы закреплення:Работа с терминами:
Политические репрессии— карательные меры, наказание преступников, совершивших 
уголовные преступления против государственной власти.
Тоталитарная система-  политическая система, которая стремится к полному (тотальному) 
контролю государства над всеми сторонами жизни общества.
Геноцид — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частнчно.какую- 
либо национальную, этническою, расовую, религиозную культурно-этническую группу. 
Коллаборационизм -  осознанное, добровольное н умышленное сотрудничество с врагом, в его 
интересах и в ущерб своему государству.
Реабилитация — восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, отмена 
необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц.
Домашнее задание: Подготовить презентация «Депортация народов СССР в Казахстан».

План урока X: 31
Тема урока: Казахстан-арсенал фронта
Цели урока: определить вклад Казахстана в общее дело победы над фашизмом; ознакомить 
учащихся со всенародной помощью казахстанцев фронту 
Тип урока: теория
Метод урока: объясшгтельно-нллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как. диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Лнтература:2Д,7 
Проверка домашнего задания :
Определите о ком идет речь и какова их судьба?
1. Годы жизни 1866-1937гг. Окончил лесотехнический институт в С'нкт-Пстербурге. В 1904 году 
принимал участие в экспедиции Ф.Щербимы. Лидер партии «Алаш». Автор работ «Сын степей», 
Дума и казахи. Появляется порірет
2. Годы жизни 1873-1938 гг. поэт, у ченый, тюрколог. Учительствовал а в аульных школах. Член 
партии «Алаш». Редактор газеты «Казах».
3. Годы жизни 1885-1938 гг. После окончания педагогических ку рсов работал учителем в 
ау'льной школе. Член партии «Алаш». Автор работ: «Оян, казак», «Несчастная Жамал», сборника
«Терме».
4. Годы жизни 1895-1930 гг. казахский поэт, писатель, драмату'рг. Сотрудник Ташкентской 
газеты «Акжол». Автор сказок для детей. Перевел на казахский язык Пушкина «Скупой рыцарь». 
Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого А.М.Горького, У.Шеспира
Изложение нового материала:
1 Переход экономики на военный лад.
2. Трудовой подвиг казахстанцев в годы Великой Отечественной войны
3. Сельское хозяйство в годы войны.
Вопросы закрепления:
-Начало перестройки экономики Казахстана на военный лад.
- Рост значимости Сибири и Казахстана для экономики страны.
- Эвакуация промышленных предприятий, которые могли попасть в руліи врага. (Почему?)
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Домашнее задание: Подготовить огвет на вопрос, что объединяло н давало снят труженикам 
тыла? (интервью у бабушек и дедушек -  тружеников тыла)

План урока Л* 32
Тема урока: Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
Цели урока: покатать неоценимую роль к азах сланцев в Победе, нв .фронтах н в тылу, 
рассмотреть участие вогатов-северокатахстанцев в войне, показать, как важно помнить своих 
героев;
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Литсратура:2,3,7 
Проверка домашнего задания :
- Актюбинск™ завод ферросплавов (введён в дейст вие во время войны) -  оборудоваине 
Запорожского завода ф/с;
- Шахты Караганды получили оборудование шахты им.пархоменко из Донецка;
- авторемонтный завод в Алма-Ате для цехов Луганского заводя тяжёлого машиностроения;
- новостройки пишевой промышленности -  оборудование 14 сахарных заводов Украины;
- Балхашский медеплавильный комплекс -  оборудование завода цветного проката из 
г.Кольчугино Владимирской области;
- сдано в эксплуатацию 3 млн.317 тыс.кв.метров жилья;
- эвакуировано 149 детских домов и 16 интернатов московских школ;
Изложение нового материала:
1. Начало ВОВ. Героизм Казахстанцев
2. Казахстанцы в битве под Москвой.
3. Казахстанцы в сражении за Ленинград.
4. Казахстанцы в Сталинградской битве.
5. Казахст анщ>: в боях на Курской дуге и в освобождении Украины
6. Казахстанцы-учаетникн партизанского движения.
7 Казахстанцы на завершающем этапе войны.
8. Переход экономики к мирному строительству
9. Пятилетнни план на восстановление народного хозяйства 
Вопросы закрепления:
1. Кто может мне рассказать, между какими государствами произошла война в 1941-1945г.?
2. Почему эту войну называют «Великой Отечественной»?
3. Почему Германия вначале завоевала страны Западной Европы, а только потом устремила всю 
свою военную мощь против СССР и Казахстана в частности?
4. Когда и как началась ВОВ?
Домашнее задание: Подготовить слайд на тему «Портрет героя»

План урока JVs 33
Тема урока: Казахстан в 50-60 годы. Казахстан в годы застоя
Цели урока: закрепить и обобщить пройденный материал, а также создать условия для 
повторения изученных тем -общественно-политической жизни, положении в промышленности, 
сельском хозяйстве, социальном развитии, духовной жизни в Республике.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как. диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Литера гуря:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
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/  Сколько дивизий было сформировано на территории республики? (12 стрелковых дивизий, 7 
стрелковых бригад и 4 кавалерийские дивизии. Кроме того здесь были возданы 2 артиллерийских 
дивизиона, 4 минометных, 3 авиационных полка, 14 отдельных батальонов.)
/  Сколько казахстанцев погибло на фронтах В.О.В? (601 011 человек)
/  /  Кто была первой жешцшюй-казашкой -  лётчиком боевого самолета? (ХиуазДоспатва)
/  Самый молодой казах -  Герой Советского Союза? (18-летний ЖанмбекЕлеусов)
/  /  Кто нз лётчиков казахстанцев повторил подвиг Н. Гастелло? (НуркснАбдиров, Петр Тсрясв 
и Михаил Янко)
Изложение нового материала:
1. Оттепель
2. Освоение целины 1954-1956г.
3. Экологический кризис.
4. Общественно-политическая жизнь. Противоречия общественно-политического развитая.
5. Деятельность Д.А. Кунаева.
6. Идеология в период «застоя».
Вопросы закрепления:
A) Какие события произошли в г. Темиртау в 50-х гг.?
Б) Чем были вызваны выступления молодежи в 70-х годах в г. Целинограде?
B) Какую роль сыграл Эмбенский регион в экономической жизни Казахстана?
Домашнее задание: Подготовить дополнительным материал на тему «События 1986 г.»

План урока № 34
Тема урока: Волнение и движение 1950-1980 г. Диаспора и ирредеита
Цели урока: повторить изученное, начать изучение новой темы, дополнительно проработать
данные о руководителях Казахстана.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Л итсрату ра:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
Закончить и аргу'ментировать опорно-аналитическую триаду.
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Раскрыть су щность исторического события и показать следствие. 
Изложение нового материала:
1. События в Темиртау 1958г.
2. Волнение и недовольство в городе Акмоле 1979 г.
3. Понятие о диаспоре и ирреденте.
4. Казахская диаспора и ирредента в странах СНГ и дальнего Зарубежья 
Вопросы закрепления:
1. Выяснить причины волнений в Целинограде в 1979 году
2. Предистория событий, ход событий
3. Участники волнений, ход событий
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Домашнее заданно: Подготовятся к устному ответу

План урока Jfe 35
Тема урока: Казахстан в период кардинальных перемен .
Цели урока: сформировать целостное представление учащихся об экономических процессах, 
происходивших в Казахстане в 90 - е  годы XX века.
Тип урока: теория
Метод урока: объясшггельно-иллюсгративньш, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Лнтература:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
1. Какие области должны были войти в Немецкую автономию?
2. Последствия демонстрации и волнений против создания Немецкой автономии.
Изложение нового материала:
1 .Политика «перестроіжа» под руководством М.С.Горбачева
2. Декабрьские события 1986 г. Историческое значение декабрьских событий.
3. События в Караганде и Жана-Узене.
4. Общественно-политические объединения.
Вопросы закрепления:
1. Раскройте сущность понятий перестройка, ускорение, гласность.
2. Укажите основные этапы становления многопартийности Казахстане.
3. Раскройте историческое значение событий 16-17 декабря 1986 года.
4. Раскройте сущность понятия экологическая катастрофа.
5. Назовите причины распада СССР.
Домашнее задание: Подготовить тесты (30).

План урока Хя 36
Тема урока: Изменение политической системы Казахстана.
Цели урока: проанализировать характеристику политического развития независимого 
Казахстана. Конституции РК как основного закона государства и общества 
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Литера ту ра:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
1. Раскройте историческое значение событий 16-17 декабря 1986 года.
2. Раскройте сущность понятия экологическая катастрофа
3. Назовите причины распада СССР.
Изложение нового материала:
1 Принятие декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР»
2. Распад СССР и образование СНГ. Провозглашение независимости Казахстана. З.Становление 
политико-правовой структуры. Принятие Конституции - 28.01.1993г и 31.08.1995 г.
Вопросы закрепления:
-Когда мы отмечаем день Конституции? Когда был учрежден институт президентства у нас в 
стране? Перечислите принципы избирательной системы Казахстана 
-Почему необходимо разделение власти на ветви?
-что было бы, если бы наша страна не добилась политической самостоятельности?
-хорошо или плохо для страны привнесение многопартийности,
- в чем, по-вашему мнению, плюсы н минусы пропорциональной избирательной системы? 
Домашнее задание: написать эссе «Независимость-достояние народа Казахстана»
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План урока As 37
Гема урока: Стабилизация экономики Казахстана 1998-2001 гИнтеграеня Каззкстаяав
мировую экономику.
Цели урока: Определить роль и место страны в мировом сообществе. Углубление 
и систематизация знании о стране, ее место в мире, проектирование своего будущего 
и государства.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Л нтсратура:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
1 Сколько разделов в нашей Конституции?
2 «Собиратель казахских земель»?
3 Ассамблея народов Казахстан создана по инициативе ?
4 Штаб- квартира СЮН находится в городе?
50сновной принцип правового государства?
Изложение нового материала:
1.Общественно-политическое развитие независимого Казахстана 
2.Программа-2030. Программа-2050 
3.Общественно-политическое развитие республики Казахстан 
4.Экономическое развитие
5.Процесс приватизации и его социальные последствия.
Вопросы закрепления:
- Задания:
1 Познакомтесь с ситу ацией, возникшей в вашей области в 90-х, 2000 годах
2.Выявить экономические проблемы 90-х и 2000г.- предложить нуга решения выхода из
сложной ситуации.
-Проблема четко не названа. Ваша задача-поиск и анализ скрытых проблем.
Домашнее задание: Составить синквейн: «Интеірация Казахстана в мировую экономику.»

План урока № 38
Тема урока: Международное положение и внешняя политика РК .Установление
стратегического партнерства с ведущими гос-ми мира.
Цели урока: Узнать о стратегическом становлений и развитии независимого 
Казахстана. Развивают критические мышления через групповую работу 
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием
элементов критического мышления как, составление кластера
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик
Литература:2,3,6
Проверка домашнего задания :
синквейн: «Интеграция Казахстана в мировую экономику.»
Изложение нового материала:
1 Международное положение независимого Казахстана 
2.Определение внешней политики Казахстана.
3.Шанхайская организация сотрудничества.
Вопросы закреплення:

1 Каково геополитическое положение Казахстана, в чем его положительные и отонцательные 
стороны?

2. Как связаны геополитическое положение и внешняя политика?
3. Определите основные направления внешней политики страны.
4. Расскажите о вкладе Президента РК в улучшение международного положения.
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S. С какими странами Европы, Азии и Америки у Казахстана сложились стабильные 
внешнепол итические связи0
Домашнее задание: «Внешняя политика Республики Казахстан и международное положение» 
Подготовить сообщения по тематическим заданиям «вопросам.

План урока Ni 39
Тема урока: Новый политический курс состоявшегося госу дарства
Цели урока: обогащение знаний о пути становления Республики Казахстан, формирование 
представления о прошлом и настоящем Республики Казахстан, развитие интереса к истории 
страны;
Тип урока: теория
Метод урока: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Литература:?,3.6 
Проверка домашнего задания :
«Внешняя политика Республики Казахстан и международное положение». Подготовить 
сообщения во тематическим заданиям и вопросам.
Изложение нового материала:
1 .Внутриполитическое развитие.
2.Внешняя политика Казахстана.
Вопросы закрепления:
Какое место на сегодняшний день занимает Казахстан в рейтинге Всемирного экономического 
форума? (51 место)
Во сколько раз увеличилась добыча нефти? (в 3 раза)
Сколько проектов одобрено за два года реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
(225 проектов)
Куда направляются доходы от сырьевых ресурсов? (в Национальный фонд)
ВВП надушу населения в 2012 году составил ... (12 000 долларов США)
Домашнее задание: «Послание СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» Подготовить слайд.

План урока № 40
Тема урока: Образование, наука и культура независимого Казахстана.
Цели урока: Сформировать знания о развитии научной деятельности в период Советской 
власти, независимого Казахстана.
Тип урока: теория
Метод урока: объяснителыю-нллюстративный, метод проблемного изложения с использованием 
элементов критического мышления как, диалогическое обучение, составление кластера 
Материальное техническое оснащение урока: презентация, таблица, видеоролик 
Литература:2,3,6 
Проверка домашнего задания :
Продолжительность жизни в Казахстане выросла до ... (70лет)
Сколько инновационных объектов здравоохранения входит в медицинский кластер? (5 объектов) 
Сколько больниц построено в Казахстане с 1997 года? (758)
Во сколько раз выросли доходы населения за 15 лет? (« 16 раз)
Во сколько раз возросла рождаемость за последние 5 лет? (в 2 раза)
Изложение нового материала:
1 Формирование исторического сознания.
2. Искусство и культура.
3 . Реформы в области образования и здравоохранения.
4.Труды Президента Республики Казахстан Н А.Назарбаева.
Вопросы закрепления:
- Какова роль К.И. Сатпаева в становлении науки Казахстана?
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- Назовите главные архитектурные достопримечательности столицы Казахстана - города Астоны.
- Кто из писателей, артистов внес огромный вклад в развитие казахской культу ры0
- Назовите важнейшие направления развития современной науки.
Домашнее задание: А. Кузеыбайулы История Казахстана , стр. 371-375

Перечень литературы и средства обучения
1 Основная литература

1. Артыкбасв Ж.О. 12 лекции по истории Казахстана. Астана.: Фолиант2013
2. Жолдасбасв С. История Казахстана средних веков: Учебник, 2-е нзд., персраб.-Алыаты: 

«Атамура», 2015
3. Турманова Б.К.. Бермаиова СТ. История Казахстана.Учебное пособие. А.: Фолиант 201S
4. Касымбаев Ж.К. История Казахстана (ХУШв.-1914г.) Учебник. Алматы: Мектеп, 2012.
5. Каб) льдинов З.Е...Кайыпбаева А.Т История Казахстана (XVlllB.-1914r.) Учебник для 8 

класса общеобразовательной школы. 2-е изд., персраб. Алматы: Атамура, 2012.
6. Сауенова.Р. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2015
7. Игибаев С. История Казахстана в источникаках и материалах. Астана.: Фолиант 2013

2 Дополнительная литература:
1. Назарбаев Н А. В потоке истории. А., 1999
2. Назарбаев Н А. Эпицентр мира Астана, 2001
3. Оскалков В С История Казахстана.Справочник Алматы:. 2012
4. Сатанов А. История Казахстана: учебное пособие для абитуриента.-Алматы: Асгана-кгтап,

2013.
5. Нурхаева. А.Е. История Казахстана: Учебник-тест для подготовки к ЕНТ.-Алмагы: Шыи- 

кггап,2011.
6. Бакина Н.С.. История Казахстана (XVlllB.-1914r ): Система полного усвоения знании - 

Алматы: Атамура.2012-2013
7. Жанайдаров.О.К. Легенда древнего Казахстана. Аруана 2011
8. Темиргалиев.Р.Д.Ак-Орда. История казахского ханства.Vox Populi 2012
9. Казахстана: Национальная идея Vox Populi. 2012
10. История Казахстана. Дидактические материалы. Алматы: Мектеп, 201 1
И. Темиргалпев.Р. «Международное отношения». 2011

3. Перечень рекомендуемых средств обучения
1. Стенды «Основные акты определяющие независимость РК», «Государственная символика 

РК» и др.
2. Тематический комплект плакатов: «Каменная эпоха», «Железная эпоха», «Бронзовая 

эпоха», «Антропологическая периодизация», «Тюркская эпоха на территории 
Казахстана».

3. Электронный учебник НЦИ (Национальный Центр Информатизации), История 
Казахстана 8-11 класс, 2009

Зачетные вопросы по предмету История Казахстана
1. Казахстан в эпоху камня. Хозяйство и социальная организация древнейшего периода 

истории Казахстана.
2. Казахстан в эпоху бронзы. Особенности эпохи, хозяйство и социальная организация. 

Андроновская, Бегазы-Дандыбаевская культуры.
3. Сакско-скифская эпоха и ее особенности. Хозяйство и социальная организация саков.
4. Государство хунну. «Великое переселение народов» и его значение в мировой истории.
5. Государства усуней и калпосв. Хозяйство, общественный строй и быт. Политические 

институты и социальные группы.
6. Древнетюрская эпоха. Тюркский и Западно-Тюркский каганаты.
7. Ранние феодальные государства на территории Казахстана. Тюргешский и Карлукский 

каганаты.
8. Государство Караханидов. Принятие ислама.Огузская конфедерация. Кимакский каганат.
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9. Кипчаки в истории средневекового Казахстана^
10. Материальная и духовная культура Казахстана в тюркскую эпоху (6-12 вв).
11. Памятники древнетторкской письменности Развитие тюрко-язычной литературы Х-ХП вв
12. Великий Шелковый путь, его значение в экономическом и политическом развитии 

древнегюрксжих государств.
13. Завоевание монголами территории Казахстана. Включение Казахстана в состав 

монгольских улусов.
14. Казахстан в составе Золотой Орды. Хозяйство и социально-политическая организация 

Золотой Орды.
15. Походы Тимура в Воет. Дешт-и-Кыпчак и Могу листан.
16. Государство кочевых узбеков. Этнический состав узбекского улуса.
17. Могулистан и Ногайская Орда, их этнический состав и политическая история.
18. Этногенез казахской народности. Этноним «Казах», его социальное и этническое 

содержание.
19. Образование Казахского ханства. Жанибек м Корей.
20. Укрепление Казахского ханства при Касым-хане. Его внутренняя и внешняя политика.
21. Образование казахских жузов, их этнический состав и территория.
22. Казахское ханство во 2-й половине ХУ1-ХУ11 вв. Деяния ханов Хак Иазара, Тауекеля, 

Есима.
23. Политическое положение Казахстана при хане Тауке. Свод законов «Жеты жаргы».
24. Казахско-джунгарские войны. «Актабан шубырынды». Маслихат 1726 г. Анракайская 

битва.
25. Казахско-русские отношения в конце ХУ! - ХУІ1І вв. Дипломатические посольства.
26. Начало присоединения Казахстана к России.
27. Казахское ханство при Абылай-хане. Основные направления его внутренней и внешней 

политики.
28. Казахские бии. Их роль в общественной жизни казахов в ХУП-ХУШ вв. Толе би, 

Каздаусты Казыбек би, Айтеке би.
29. Социальная структура казахского общества XV1-XVIU вв.
30. Восстание казахов Младшего жуза под руководством С. Датова 1783-97 гг.
31. Реформы 1822-1824 гг. Ликвидация ханской власти и создание царским правительством 

новых административно-территориальных единиц. Открытие Кокшетауского округа.
32. Восстание казахов Букеевской Орды под предводительством И. Тайманова и М. 

Утемисова 1836-38 гг.
33. Народно-освободительное движение под руководством Кенесары Касымова 1837-1847 гг.
34. Завершение присоединения Казахстана к России. Завоевание юга Казахстана. Социально- 

экономические последствия.
35. Временное положение 1867-1868 г. Его роль в дальнейшей судьбе Казахстана.
36. Выступление казахов Тургайской и Уральской областей в 1868-1869гг. Восстание на 

Маніъістау в 1870 г.
37. Аграрный кризис в России. Переселенческое движение в Казахстане во 2-й половине XIX 

в. -  начале XX в., его последствия.
38. Научная и общественная деятельность Ш. Уалиханова.
39. Развитие образования и просвещения в Казахстане в XIX в. Педагогическая деятельность 

И. Алтынсарина.
40. Развитие казахской литературы во второй половине XIX в. Творчество Абая Кунанбаева 

(1845-1904).
41. Казахстан в годы русской революции 1905-1907 гг. Деятельность казахских депутатов во 

II Государственной думе.
42. Казахская национальная интеллигенция в начале XX века Журнал «Айкал», газета 

«Казах».
43. Восстание 1916 г. в Казахстане и его историческое значение.
44. Казахстан после победы буржуазно-демократической революции 1917 г. в России.
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45. Образование партии «Алаш», ее программа и лидеры.
46. Октябрьский переворот 1917 г. Установление Советской власти в Казахстане.
47. Казахстан в годы Гражданской войны 1918-1920 гг. Политика « Военного коммунизма» в 

1918-1920 г. и ее последствия.
48. Образование Киргизской (Казахской) АССР в 1920 г. и его историческое значение. 

Образование СССР.
49. Политика индустриализации в Казахстане. Особенности и ее последствия.
50. Насильственная коллективизация. Гибель и откочевка казахов в 30-х гг.ХХ века.
51. Культура Казахстана в 1920-1930 годы. Ликвидация неграмотности.
52. Общественно- политическая жизнь в 1930-е годы. Образование Казахской ССР.
53. Казахстан в годы Великой Отечественной войны 19941-1945гг. Вклад кокшетауцев в 

победу.
54. Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Казахсганцы на фронтах войны.
55. Казахстан в период «хрущевской оттепели»: попытки реформ и возрождение 

демократических идеалов (1953-1964 гг.).
56. Освоение целинных и залежных земель: итоги и последствия.
57. Казахстан в середине 60-70-е годы. Попытки реформирования экономики.
58. Казахстан в период «Застоя».
59. Начало перестройки в Казахстане. Декабрьские события 1986 г. Борьба молодежи за 

демократическое обновление общества
60. Казахстан в годы перестройки (1985-1991 гг.). Кризисное состояние промышленности и 

сельского хозяйства республики 1985-1991гг.
61. Распад СССР. Провозглашение независимости Республики Казахстан. Принятие первой 

Конституции РК 1993 г.
62. Принятие новых государственных символов Республики Казахстан.
63. Переход к рыночной экономике в Казахстане в начале 1990-х годов.
64. Конституция РК 30 августа 1995 г. Основы государственного устройства Республики

Казахстан.
65. Стратегия развития страны «Казахстан -2030. Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев» (1997 г).
66. Экологические проблемы в Казахстане.
67. Современные политические партии Казахстана.
68. Экономичемское развитие Казахстана в годы независимости (1991-2010 гг.)
69. Культура Казахстана в 1940-1960 гг.
70. Казахстан -  2050 послание, послание «Нурлы жол»

1 Нашествие монголов на территорию Казахстана?
2 С какими государствами старалось поддерживать дружественные, союзнические отношения 
Огуское государство? Почему?
3 Объясните причину падения Тюргешского каганата?

Контрольная работа по предмету «История Казахстана»

1-вариант
1 В каких направлениях и с какими странами вел войны Карлукский каганат?
2 Какие государства существовали на территории Казахстана в IV-ІХвеках?
3 Казахстан в составе Золотой Орды.

2-вариант

3-вариант
1 Когда государство Караханидов польностъю захватило Мавераннахр?
2 Когда игде образовалось государство Моголисгана?
3 Столица Золотой Орды?
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4-вариант
1 Столица Ак-Орды?
2 Назовите причину распада Тюргешского каганата?
3 Культура племён эпохи бронзы

5-вариант
1 Образование и причина распада ханства Абулхаира?
2 Столица Тюркского каганата?
3 Великий Шёлковый путь: основные трассы, значение.
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