
Школа: СШ 16 
Казахстан 
в период 
оталитаризма

Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы
Исследовательский вопрос: Как проходила процесс индустриализаций в 
Казахстане?

Дата: Ф.И.О. преподавателя: Бойко В.Н.
КЛАСС: Количество присутствующих: Количество  отсутствующих:

Цели обучения 8.4.2.1 анализировать достижения и недостатки индустриализации в Казахстане

Предполагаемый 
результат

Все учащиеся смогут:

Все:   Высказывают  свое   мнение  на  основе  положительных  и  отрицательных
сторон индустриализация в Казахстане 
Большинство:  Определяют  достижения  и  недостатки  индустриализации  в
Казахстане,  на  основе  исследования  хода  индустриализации  и  определения  ее
особенностей.
Некоторые: Анализируют  достижения и недостатки индустриализации в 
Казахстане,  для оценки дальнейшего развития Казахстана

Языковые цели Смотрят, слушают и обсуждают видео о ходе индустриализации в Казахстане 
(навык слушания и говорения)
Работа с раздаточным материалом (навык чтения).
Слушают и обсуждают презентации групп (навык слушания и говорения);
Работа в парах при проведении  свод анализа положительных и отрицательных 
сторон индустриализации, а затем предоставлять устный отчет результатов своей 
работы перед классом (навыки чтения, письма, аудирования и устных 
высказываний).
Пишут эссе  - анализ, собственное мнение об индустриализации в Казахстане 
(навык письма) 
Лексика и терминология, специфичная для предмета:
Индустриализация, Социалистическая индустриализация, модернизация, 
форсирование, урбанизация,  Турксиб, Голощекин, С.Садуакасов и Ж.Мынбаев
Полезные выражения для диалогов и письма: 
Основными  достижениями  индустриализации для КЗ было ....
Главными недостатками индустриализации для КЗ были ...
Рассмотрев положительные и отрицательные стороны индустриализации в КЗ я 
понял (выяснил), что ...  Исследуя ход индустриализации  на территории КЗ,я могу 
выделить следующие особенности ...
Если не было индустриализации на территории Казахстана, то ... 

Привитие 
ценностей 

Воспитание гражданственности, патриотизма, национального самосознания, 
готовности служить интересам общества в рамках национальной  идеи «Мәңгілік 
Ел»

Межпредметные 
связи

Всемирная история 

План
Этап урока Деятельность на уроке Ресурсы

Орг. момент
Психологический

настрой

Приветствие   на двух  языках. Организация рабочего 
места
Учитель:
Долгожданный дан звонок, начинается урок
Встали тиха. Замолчали
Все, что нужно вы достали – приготовились к уроку
В нем иначе нету проку
Мы урок начнем сейчас, интересный он для вас
Слушая внимательно, поймете обязательно.
Дружно все за парты сели
Приступаем к новой теме.

Опрос д/з  Работа в парах - взаимооценивание



1 вариант задает вопросы по теме «политика военного 
коммунизма»
2 вариант задает вопросы для 1 варианта по теме «НЭП» 
Подведение итогов – работа в большой группе

Актуализация

Изучение темы
урока

Исследовательский  вопрос:  Как  проходила  процесс
индустриализаций в Казахстане?
ПСМ – вопрос классу 
Почему  политику  НЭП   свернули  и  дали  ей
дальнейшего  развития? (нет  контроля  государства
над  экономикой,  малое  развитие  крупной
промышленности,  негативные  моменты  рыночной
экономики – спекуляция и др.)

Свяжите данный вопрос с нашей новой темой.?
Навык самостоятельного планирования
Выработать  с  учащимися  план  действий  по  изучению
материала исходя из цели
1. понятие индустриализация, 
2. ход индустриализации и ее особенности
3.  положительные  и  отрицательные  стороны
индустриализации 
4 . свое мнение и отношение к индустриализации, в чем
ее противоречивость

Исследование и анализ
И. метод «Вводный экзамен»
Критерий оценивания  : Знают и понимают понятие  
индустриализация, ее задачи, период проведения, 
исторических личностей связанных с данным событием 
в Казахстане
Задание  1.  Погружение  в  проблему  –  просмотр
видеоролика о индустриализации и ее задачах (1 мин)
https://www.youtube.com/watch?v=zPQzdyJKVzg
Задание 2.  Изучи и запиши в тетрадь понятия,  даты и
имена связанные с темой урока, работая со словарем и
учебником.
Задание 3. Определи из списка не менее 4-ти событий
связанные с темой урока 
(1.  Развивались  добывающая  и  химическая
промышленность
2. Сформирован земельный фонд площадью более 1 млн
десятин для населения Семиречья и Южного Казахстана.
3. Население городов Казахстана росло за счет людей из
крупных городов СССР.
4. Видную роль в Иргизе и в Тургае сыграли А.Иманов,
М.Киселев.
5.  Быстрыми  темпами  осуществлена  в  Казахстане
национализация
6. Ф.И.Голощекин - первый секретарь Крайкома партии
в 1925-1933 гг., проводил политику «Малого Октября».
7. Реквизиция инородцев;
8. Треугольник Урал Сибирь Казахстан ведущий в СССР
по производству цинка свинца меди.
9. Продразверстка)
Дескрипторы
1.дает  определение  индустриализация,

ИКТ
Исторический
концепт  (фокус):
доказательство

Аяган Б.Г., 
Шаймерденова М.Д. 
Новейшая история 
Казахстана. – Алматы:
Раритет, 2010

Казахстана  (с
древнейших  времен
до  наших  дней).
История  В  пяти
томах.  4-том.  –
Алматы, 2010 

Индустриализация в 
Казахстане
https://www.youtube.co
m/watch?
v=zPQzdyJKVzg

Как строилась 
железная дорога, 
фотогалерея
http://history.voxpopuli.
kz/post/1313/kak-
stroilas-zheleznaya-
doroga

https://www.youtube.com/watch?v=zPQzdyJKVzg
https://www.youtube.com/watch?v=zPQzdyJKVzg
https://www.youtube.com/watch?v=zPQzdyJKVzg
http://history.voxpopuli.kz/post/1313/kak-stroilas-zheleznaya-doroga
http://history.voxpopuli.kz/post/1313/kak-stroilas-zheleznaya-doroga
http://history.voxpopuli.kz/post/1313/kak-stroilas-zheleznaya-doroga


Закрепление

Социалистическая  индустриализация,  модернизация,
форсирование, урбанизация, 
2.указывает  период,  задачи  и  имена  связанные  с
индустриализацией Казахстана
3.  определяет  не  менее  4-ти  события  проходившие  в
период индустриализации.

П. метод «Карта памяти» и «SWOT- анализ»
Критерий: Определяют положительные  и 
отрицательные стороны индустриализации  в ходе 
исследования  особенностей  и ходе индустриализации  в
Казахстане

Задание 4. Исследование по алгоритму
1.Прочитайте  внимательно  текст  и  составьте  карту
памяти о ходе индустриализации
2.   Определите   положительные  и  отрицательные
стороны  индустриализации  в  Казахстане,  используя
SWOT- анализ
3.Сделай вывод об особенностях  индустриализации  в
Казахстане
Дескрипторы: 
1.Указывает этапы индустриализации в КЗ
(-  кто  изучал  природные  ресурсы  Казахстана,  -
обясняет  Турксиб  и   его  роль  в  индустриализации,  -
перечисляет  крупные  предприятия  тяжелой
промышленности  КЗ  ,  -  объясняет  формирование
рабочего класса и урбанизацию)
2.указывает  не  менее  3-х  отрицательных  сторон
индустриализации
3.  указывает  не  менее  3-х  положительных  сторон
индустриализации
4.Формулирует  вывод  об  особенностях
индустриализации в кЗ

Критерий: А  нализируют  достижения и недостатки 
индустриализации в Казахстане,  для оценки 
дальнейшего развития Казахстана
Интерпретация 
Метод: «Историческое эссе»
Задание 5: дифференциация – для сильных 
Дайте оценку  в виде эссе этому высказыванию: «Без 

индустриализации не было бы победы над 
фашисткой Германией. В этом и состоит 
историческое значение трудового подвига 
советских людей».

Дескрипторы: 
1. Определяют и анализирует позицию автора, приводя
аргументы из положительных сторон индустриализации
2.Делает собственные  вывод на основе материала о 
противоречивости индустриализации. 
дифференциация  - для слабых  
Напиши историческое  эссе на теме «В чем 



противоречивость политики индустриализации в 
Казахстане?» , используя  формулу ПОПС
Позиция (я считаю …)
Объяснение (потому что …) 
Я могу привести это на примере (3 примера)
Следствие (таким образом я могу сделать вывод)
ФО метод «Лестница успеха»

Подведение  итогов
урока

Вы  с  вами  все  едем  по  теме  «Индустриализация»  на
поезде  по  маршруту  Турксиб.   Определите  с  уровнем
достижения  цели  урока  в  какой  части   поезда  вы
находитесь:  
Начало поезда - Я все понял и цели урока успешно 
достиг, выполнив все задания
Середина поезда – Я достиг цели урока , тему понял   
частично, потому что мне помогали,  и не со всеми 
задания справился
Хвост поезда  -   В целом я понял тему, но  есть 
трудности с анализом «+»  и «-» индустриализации.

Инструктаж  по
выполнению

домашнего задания

Домашнее задание
КДайте  задание  учащимся  отобразить  на  контурной
карте  промышленные  предприятия  построенные  в
Казахстане и заполнить Колесо последствий
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