
Календарно–тематическое планирование

№ Тема часы Основные понятия
Введение 1

1 Казахстан на политической карте 
мира

Территория, границы, часовые 
пояса, государственное 
устройство,
геополитика

Хозяйство Казахстана от древности
до обретения суверенитета

2

2 Животноводческо – кочевая 
экономика. Зарождение рыночной 
экономики

Этапы становления и развития 
экономики Казахстана. Аграрная 
экономика. Рыночная экономика

3 Плановая экономика. Возврат к 
рыночной экономике

Плановая экономика. 
Индустриализация, 
коллективизация. Эвакуация. 
Целина. Рыночная экономика

Особенности природы Казахстана 3
4 Рельеф, геологическое строение Основные формы рельефа: горы, 

равнины. Платформы, 
складчатости. Геохронологическая
таблица

5 Климат, внутренние воды, 
растительный и животный мир

Климат, погода, циклон, 
антициклон, реки, озера, 
подземные воды, ледники. 
Эндемики

6 Природоохранные территории Заповедники, заказники, 
национальные парки. Красная 
книга Казахстана

Природно – ресурсный потенциал 4

7 Природные условия и ресурсы –
Фундамент развития экономики

Виды ресурсов: исчерпаемые, 
неисчерпаемые, возобновимые, 
невозобновимые. Ресурсный 
потенциал

8 Минеральные ресурсы Месторождения полезных 
ископаемых: горючих, рудных, 
нерудных

9 Агроклиматические, почвенные, 
водные и др. виды ресурсов

Типы почв, реки, озера, 
подземные воды, ледники, 
альтернативные источники 
энергии

10 Практическая работа 1
«Природные ресурсы своей 
местности.  Их использование  и 
возможности   использования в 
будущем»

Географический прогноз

Население Казахстана 6
11 Демографическая ситуация в 

Казахстане, в сравнении с другими 
Рождаемость, смертность, 
естественный прирост. 



странами мира Депопуляция, демография, 
демографический взрыв, теория 
демографического перехода

12 Половозрастная структура населения 
Казахстана. Трудовые ресурсы

Демографические пирамиды, 
укрупненные группы населения. 
ЭАН, социальная и 
профессиональная структура. 
Безработица

13 Миграции. Казахстанская диаспора  в
мире

Виды миграции: внутренняя, 
внешняя, по форме, по 
продолжительности, по причинам.
Сальдо миграции. Депортация

14 Расселение населения Казахстана. 
Плотность. Виды населенных 
пунктов

Городское население. Виды 
городов. Уровень урбанизации. 
Сельское население.

15 Национальный и  религиозный 
состав населения. Ассамблея народа 
Казахстана

Этнография, этнология. Языковая 
семья, группа. Мировые религии. 
Ислам. Атеизм. Казахстанская  
нация.

16 Практическая работа  2  
«Определение  показателей  
плотности, уровня урбанизации, 
естественного прироста населения 
Казахстана в сравнении с 
показателями других стран (по 
выбору)»

Плотность, уровень урбанизации, 
естественный прирост

Экономика 16
17 Виды экономики

Новые тенденции в мировой 
экономике

Плановая экономика, рыночная, 
смешанная, теневая. 
Экстенсивный, интенсивный пути 
развития

18 География промышленности Структура промышленности.
Добывающая, обрабатывающая. 
Межотраслевой комплекс, 
факторы размещения. 
Специализация.

19 ТЭК ТЭК, электроэнергетика, 
топливная промышленность. 
Условное топливо,
 топливно – энергетический 
баланс. Топливные базы

20 Металлургический комплекс Конструкционные материалы, 
легирующие металлы. ГМК, ГОК

21 Машиностроение, химическая 
промышленность

Группы машиностроительного 
комплекса, производственные 
связи, специализация, 
кооперирование, наукоемкость. 
Основная химия,  горно – 
химическая,
полимерная, фармацевтическая

22 Промышленность строительных Вяжущие материалы, стеновые. 



материалов, деревообработка Рубки ухода, санитарные рубки

23 Практическая работа 3 
Сравнительная характеристика в 
производстве основных видов 
промышленной продукции 
Казахстана и других стран (по 
выбору)

Виды промышленной продукции

24 АПК. Состав и значение комплекса. 
Проблемы развития. 

АПК. 1звено, 2 (центральное) 
звено, 3 звено. Растениеводство, 
животноводство, легкая, пищевая 
промышленность

25 Практическая работа 4  Условия и 
возможные районы выращивания 
сельскохозяйственных культур на 
территории экономических районов 
Казахстана

Сельскохозяйственные культуры

26 Транспорт Виды транспорта: наземный, 
воздушный, водный.  
Транспортные пути. Грузооборот

27 Отрасли социальной инфраструктуры Торговля, бытовое обслуживание,,
образование, здравоохранение, 
спорт. Рекреация

28 Особенности национального туризма 
и перспективы развития

Зоны отдыха, исторические и 
культурные памятники, 
рекреационные районы

29,
30

Экологические проблемы Казахстана 
в свете глобальных экологических 
проблем  мира

Экология. Глобальные проблемы 
человечества

31 Внешнеэкономические и 
гуманитарные связи Казахстана

Структура экспорта, импорта

32 Вхождение Казахстана в 
Международные организации и 
Экономические союзы.

Международные союзы, 
Международные организации

33,
34

Итоговое занятие 2 Защита проектов

34


