
План урока

 Школа:  Аккольская средняя школа

Дата: ФИО учителя: Орынбаев Жанат 
Аманжолович

класс: 11 Участвовали: Не участвовали:

Тема урока Декабрьские события 1986 года в Казахстане

Цель урока - определить причины и характер Декабрьских событий 1986 г.;
- объяснить хронологию Декабрьских событий;
- оценить историческое значение декабрьских событий 1986 года;

Критерии оценивания - определяет причины Декабрьских событий 1986 г.
- выявляет характер Декабрьских событий 1986 г.
- восстанавливает хронологию Декабрьских событий 1986 г.
- сравнивает советскую и современную оценку событий;
- дает собственную оценку значения Декабрьских событий 1986 г., используя
ПОПС формулу

Уровень мыслительных 
навыков

Применение, анализ, оценка

Языковые задачи Определяют причины, характер и значение Декабрьских событий устно, а 
затем и письменно, используя термины: Компартия, национальная политика, 
репрессии, а также серию полезных фраз: я считаю…, потому что…, в пользу 
этого могу привести следующий аргумент…, на основании этого, можно 
сделать вывод…

Воспитание ценностей  Развить патриотизм и гордость своим народом

Межпредметная связь Всемирная история, через знания рассмотрения Перестройки

Предыдущие знания Ученики предположительно помнят о Декабрьских событий из курса 9-го 
класса

Ход урока

Запланированны
е этапы урока

Виды упражнений, запланированных на урок:  Ресурсы

Начало урока

5 мин.

ПСМ Ученикам демонстрируется на доске фотографии Кунаева, 
Колбина, Рыскулбекова. Учитель через вопросы организует обсуждение 
с учащимся о том, кто по их мнению изображен на данных фото. К 
какой эпохи эти люди могли бы относится, что их может объединять 
друг с другом. Предположительно, учащиеся могут знать Кунаева и 
Рыскулбекова, могут высказать мнение, что данных личностей 
объединяет общая историческая эпоха и прямое или косвенное 
отношение к Декабрьским событиям 1986 г. Ученики могут 
предположить, что тему урока. Если этого не случится, то учитель сам 
назовет исторических личностей и укажет их принадлежность к теме 
урока, озвучит тему.
Учитель озвучивает цели урока и критерии оценивания на уроке.
(П) Ученики в парах работают с текстом учебника на стр.242 и 
раздаточным материалом. Используя текст учебника, они определяют 
истинность или ложность предложенного им перечня причин 
Декабрьских событий. 
(ФО) После завершения задания, пары внутри микрогрупп 
обмениваются своими работами, оценивая работы одноклассников по 
предложенному учителем образцу на доске.

Слайд 1 
презентации

Слайд 2 и 3

Приложение
1

Слайд 4



Середина урока (Г) Используя раздаточный материал, ученики восстанавливают ход 
Декабрьских событий, заполняя таблицу на флипчартах. Каждая из 
групп работает маркером только определенного цвета.

События 17 декабря События 18 декабря Итоги 

(ФО) После завершения работы, группы обмениваются  своими 
таблицами, дополняя и корректируя ответы друг друга. Дополнение и 
корректировку они ведут цветом маркера своей группы. 
(ФО) По завершению взаимооценивания, группы презентуют свои 
таблицы у доски. Другая группа устно оценивает защиту, используя 
метод «Плюс, минус, интересно», т.е. называя один положительный 
момент в работе группы, один момент требующий доработки и что им 
показалось интересным в данной работе.

(Г) Ученикам предлагается сравнить оценку событий декабря 1986 г. 
приводимую в советских СМИ того времени и сегодняшнюю оценку в 
учебнике (стр.244). Ученики выделяют отличия в оценке, записывая их в
таблицу на листах А4
(ФО) Группы по очереди называют по одному примеру отличий
Учитель организует обсуждение:
- В чем существенная разница в оценке событий тогда и сейчас?
- Почему эта разница существует? 
- Чья оценка Декабрьских событий ближе вам?

Приложение
2

Приложение
3

Конец урока (И) Ученики пишут эссе на тему «Значение Декабрьских событий 1986
г.» , используя ПОПС формулу

Дескриптор:
- обозначает свою позицию по вопросу (я считаю…)
- приводит аргументы в пользу своей позиции; (потому что…)
-  приводит  примеры  в  пользу  аргументов;  (я могу  это  доказать  на
примере...)

- делает выводы. (Исходя из этого, я делаю вывод о том, что...)

(ФО)  Озвучиваются  одно  или  несколько  эссе  по  желанию  учащихся.
Эссе  проверяется  учителем  после  урока.  Результаты  будут  даны  на
следующий урок.
В конце урока,  ученики оценивают себя отмечая свои достижение на
уроке на «Мишени успеха». 

Дифференциация – каким способом вы
хотите больше оказывать поддержку?

Какие задания вы даете ученикам
более способным по сравнению с

другими?  

Оценивание – как Вы планируете
проверять уровень усвоения материала

учащимися?   

Охрана здоровья и
соблюдение

техники
безопасности  

В ходе заполнения написания эссе более 
способные ученики смогут привести 
больше примеров последствий или 
привести больше аргументов, привести 
больше примеров значения. Ученикам 
испытывающим затруднения, в ходе 
заполнения таблицы будет оказана 
поддержка другими участниками группы 
или при необходимости учителем. При 
написании эссе, затрудняющиеся 
ученики смогут опираться на пошаговый 

Оцениваться ученики будут в 
соответствии с известными им 
критериями, озвученными в начале урока. 
Критерии разработаны учителем в 
соответствии с целями обучения и 
тематическим содержанием урока.
Для оценивания каждого из критериев 
предусмотрены разные виды и способы 
формативного оценивания, которые 
позволят как оценить уровень достижения
учениками критериев, так и 

Соблюдение 
техники 
безопасности при 
передвижение из 
группы в группу. 
Соблюдение 
режима 
проветривания и 
режима освещения.



дескриптор.

Планируется дифференциация 
несколькими способами:
Через результат–более способные 
ученики имеют возможность выполнить 
ряд заданий на более высоком уровне 
( эссе). 
Через диалог и поддержку– в ходе 
групповой работы более способные 
ученики смогут оказывать поддержку 
затрудняющимся одноклассникам, 
учитель будет оказывать поддержку 
через наводящие вопросы, блиц-
консультации.
Через оценивание– индивидуальные 
предпочтения каждого ученика будут 
учтены путем использования разных 
видов оценивания (самооценивание, 
взаимооценивание, оценивание 
учителем)
Через группирование – каждый ученик 
получит возможность поработать на 
уроках в разных формах – 
самостоятельно в ходе написания эссе, в 
группе и в парах

скорректировать их уровень.
Планируются следующие виды 
формативного оценивания:
Самооценивание – рефлексия «Мишень»
Взаимооценивание – метод «Плюс, минус,
интересно», корректировка ответов 
одноклассников во время общеклассных 
обсуждений результатов.
Оценивание учителем – проверка эссе по 
дескриптору дома.

Рефлексия по уроку

Итоговая оценка
Какие две вещи прошли действительно хорошо (в том числе преподавание и учение)?
1:

2:

Какие две вещи могли бы улучшить Ваш урок (в том числе преподавание и учение)?
1: 

2:
Что нового я узнал из этого урока о своем классе или об отдельных учениках, что я мог бы использовать при
планировании следующего урока?


