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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть -21 час 

1                          

Раздел1 . 

 

 Казахстан и другие 

сухопутные страны  
 

 

 

 

 

 

Страны, не имеющие 

выхода к морю.  

Страны, не имеющие 

выхода к морю.  

Десять наиболее крупных 

стран, не имеющих выхода 

к морю.  

Пути решения проблемы 

отсутствия выхода к морю. 

Отчет о деловой поездке. 

Проблемы стран, не 

имеющих выхода к морю. 

Уганда – страна, не 

имеющая выхода к морю.  

Уганда – страна, не 

имеющая выхода к морю. 

Путешествие по Уганде  

 

СОР1 

 

СГ 1. понимать  основную и детальную информацию  сообщения, высказывая 

критическое отношение к услышанному  

СГ3. пересказывать  содержание текстов смешанного типа, творчески 

интерпретируя информацию. 

СРН2. использовать стилистически окрашенные слова 

П5.   писать разные виды эссе, в том числе дискуссионное, рассматривая проблему с 

разных сторон и предлагая пути решения (аргументативное эссе) 

СРН.1.   соблюдать орфографические нормы (правописание корней с 

чередующимися гласными;  

Ч1. понимать информацию различных   текстов, извлекая и дифференцируя 

главную и детальную, открытую и скрытую (подтекст) информацию, позицию 

автора текста, прослеживая его аргументацию и контраргументацию на различные 

точки зрения 

П4.   создавать тексты описание                с элементами рассуждения, повествование                       

с элементами рассуждения публицистического (статья, отзыв) и научного (доклад, 

тезисы, научная статья) и официально-делового (отчет о поездке) стилей с учетом 

целевой аудитории. 

СГ1. понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое 

отношение к услышанному 

Ч2.  выявлять особенности и роль структуры сплошных,  несплошных, смешанных 

и составных текстов в передаче основной мысли; анализировать  развитие основной 

мысли,  обобщая ключевые подтверждающие  ее детали на протяжении всего 

текста, делая вывод об авторском замысле 

П2.   излагать содержание, синтезируя информацию прослушанного, прочитанного 

и аудиовизуального материала 

Ч2.  выявлять особенности и роль структуры сплошных,  несплошных, смешанных 

и составных текстов в передаче основной мысли; анализировать  развитие основной 

мысли,  обобщая ключевые подтверждающие  ее детали на протяжении всего 

текста, делая вывод об авторском замысле. 

СГ2. определять основную мысль на основе микротем, выражая свое отношение к 

услышанному 

СГ3. пересказывать  содержание текстов смешанного типа, творчески 

интерпретируя информацию СГ4. прогнозировать содержание по финалу текста. 

2 Раздел 2.    

  

Конфликты и мир  

(отзыв) 

Политические конфликты в 

современном мире  

Политические конфликты в 

современном мире. Роль 

ООН.  

Экономическое положение 

сухопутных стран 

(перспективы и риски).  

Как разрешать конфликты 

справедливо и мирно?  

Как разрешать конфликты 

справедливо и мирно?  

Статья юного журналиста: 



«Как разрешать конфликты 

справедливо и мирно»  

 

Деятельность 

миротворческих 

организаций  

Роль ООН в поддержку 

мира 

Мировые лидеры против 

войны 

Стратегии разрешения 

конфликтов                                   

Анализ устной речи 

спецпредставителя ОБСЕ 

Корд Майер-Клодта 

 Устная речь. 

 СОР2 

Как писать статью? 

Творческий пересказ  

Знаки препинания  в ПП                                   

СОР2 

 

 

СРН.4.   использовать знаки препинания в простых осложненных и сложных 

синтаксических конструкциях 

Ч1. понимать информацию различных   текстов, извлекая и дифференцируя 

главную и детальную, открытую и скрытую (подтекст) информацию, позицию 

автора текста, прослеживая его аргументацию и контраргументацию на различные 

точки зрения.  

П1.  составлять разные виды плана, в том числе цитатный, тезисный. 

Ч4.  определять смешанные типы текстов, характерные черты,  языковые и 

жанровые особенности текстов публицистического (статья, отзыв,) научного 

(доклад, тезисы, научная статья) стилей . 

СРН.2.   использовать стилистически окрашенные слова, аббревиатуру; 

парцелляцию 

СГ4. прогнозировать содержание по финалу текста. 

Ч3.  понимать применение и объяснять аббревиацию, парцелляцию, иронию, 

намёки, преуменьшение и преувеличение и другие приемы в словосочетаниях и 

предложениях, анализировать   их влияние на общий смысл всего текста 

. 

 

 Количество 

часов-  

ВСО- 3 часа 

 Внутреннее суммативное оценивание – ВСО ( 80 минут) 

 

II четверть (24 часa) 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 

 Всемирные новости  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые информационные 

агентства  

Роль СМИ в современном 

обществе  

Особенности языка 

новостных программ, 

газетных и журнальных 

публикаций  

Структура новостного 

выпуска  

Процесс сбора информации 

новостными агентствами  

Процесс сбора информации 

новостными агентствами  

Намек. Роль намека в статье 

публицистического стиля. 

Образ женщины в СМИ  

Роль СМИ в обществе и в 

мире 

Публицистические жанры.  

Лексика публицистического 

стиля.  

Лексика публицистического 

стиля.                        

  СОР1 

 

СГ1. понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое 

отношение к услышанному. 

СРН2 использовать стилистически окрашенные слова, аббревиатуру; парцелляцию 

Ч4.  Определять смешанные типы текстов, характерные черты, языковые и 

жанровые особенности текстов публицистического (статья, отзыв,) научного 

(доклад, тезисы, научная статья) стилей  

Ч9. Оценивать один или несколько текстов с точки зрения актуальности, 

достоверности, противоречивости информации, обоснованности и уместности 

доказательств; оценивать языковое наполнение текстов и эффективность формы 

представления, определяя, какие детали подчеркнуты в каждом случае.   

СГ1. понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое 

отношение к услышанному 

П3. Представлять информацию в виде презентаций или гипертекстов с 

использованием ссылок, гиперссылок и других средств навигации. 

СГ5. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая пути 

решения проблемы. 

Ч3.  Понимать применение и объяснять аббревиацию, парцелляцию, иронию, 

намёки, преуменьшение и преувеличение и другие приемы в словосочетаниях и 

предложениях, анализировать   их влияние на общий смысл всего текста. 

СРН2 использовать стилистически окрашенные слова, аббревиатуру; парцелляцию. 

Ч3.  Понимать применение и объяснять аббревиацию, парцелляцию, иронию, 

намёки, преуменьшение и преувеличение и другие приемы в словосочетаниях и 

предложениях, анализировать   их влияние на общий смысл всего текста. 

П4.   создавать тексты описание                с элементами рассуждения, повествование                       

с элементами убеждения публицистического (статья, отзыв) стилей с учетом 

целевой аудитории1 

СРН.1.   соблюдать орфографические нормы (н, нн в разных частях)  

 

 

 

 

 

 

 
Раздел  4.      

 

Правовое 

государство: идеал и 

реальность   

Борьба за права человека  

Правовое государство  

 

Права человека 

Утопия и антиутопия  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О возрасте уголовной 

ответственности в разных 

странах.  

 

«Сказка о правах человека».  

СОР2 

Участие в полемике  

СОР2 

 

Ч1. Понимать информацию различных   текстов, извлекая и дифференцируя 

главную и детальную, открытую и скрытую (подтекст) информацию, позицию 

автора текста, прослеживая его аргументацию и контраргументацию на различные 

точки зрения. 

СГ5. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая пути 

решения проблемы 

П3.представлять информацию в виде презентаций с использованием ссылок, 

гиперссылок 

Ч1. Понимать информацию различных   текстов, извлекая и дифференцируя 

главную и детальную, открытую и скрытую (подтекст) информацию, позицию 

автора текста, прослеживая его аргументацию и контраргументацию на различные 

точки зрения. 

СГ4. прогнозировать содержание по финалу текста. 

СРН.3.   использовать правильно морфологические средства связи (союзы и 

союзные слова) в сложных предложениях 

СРН.3.   использовать правильно морфологические средства связи (союзы и 

союзные слова) в сложных предложениях 

10.П6. Писать творческие работы из 300-350 слов, фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся определенными композиционными элементами   

10.СРН.3.   Использовать правильно морфологические средства связи (союзы и 

союзные слова) в сложных предложениях 

10.СРН.4.   Использовать знаки препинания в простых осложненных и сложных 

синтаксических конструкциях. 
 

                                          Внутреннее суммативное оценивание –ВСО ( 80 минут) 

 

III четверть (30 часов) 
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Раздел 5. 

 

 Борьба с бедностью 

в мире. 

Права человека против 

бедности 

Права человека против 

бедности 

Иерархия потребностей 

«Проблема бедности в 

странах третьего мира». 

«Проблема бедности в 

странах третьего мира». 

«Почему тяжело жить в…» 

«Глобальная бедность: 

СГ2. определять  и основную мысль на основе микротем, выражая свое отношение к 

услышанному. 

Ч5.  формулировать вопросы и  идеи, интерпретируя содержание  и делая разные 

предположения  на основе  логики, доказательств из прочитанного текста. 

СГ7.  самостоятельно строить развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 

тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в пределах учебной, 

общественно-политической, социально-культурной и профессиональной сфер; 

использовать модели речевого поведения в соответствии с речевыми  нормами в 

конкретной ситуации. 

СРН 4 использовать знаки препинания в простых осложненных и сложных 

синтаксических конструкциях. 



 проблемы и пути решения». 

«Глобальная бедность: 

проблемы и пути решения». 

«Проблема бедности: пути 

решения». 

 

СОР1 

Ч6.  Использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с 

составлением плана, тезисов, конспекта, для текстов разного объема (включая 

абстрактные объемные тексты более 1000 слов) и разного формата (включая 

электронные тексты с гиперссылками, с различными формами навигации) 

Ч8. Сравнивать стилистические особенности: композиционные, языковые и 

жанровые, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию автора (статья, отзыв, 

научная статья и т.д.); анализировать тексты, содержащие контрастные фрагменты / 

элементы композиции и имеющие разное эмоциональное воздействие на читателя 

Ч9. Оценивать один или несколько текстов с точки зрения актуальности, 

достоверности, противоречивости информации, обоснованности и уместности 

доказательств; оценивать языковое наполнение текстов и эффективность формы 

представления, определяя, какие детали подчеркнуты в каждом случае   

.П5.   писать разные виды эссе, в том числе дискуссионное, рассматривая проблему 

с разных сторон и предлагая пути решения 

СРН3 использовать правильно морфологические средства связи (союзы и союзные 

слова) в сложноподчиненных предложениях; 

6 Раздел 6. 

Технологии для 

всех      
 

«Эффективность 

использования технологий». 

«Эффективность 

использования технологий». 

«Инновации в области 

технологии» 

«Новые технологии: плюсы 

и минусы». 

«Новые технологии: плюсы 

и минусы». 

«Технологии будущего» 

«Как технологии меняют 

мою страну и мое 

будущее?» 

«Как технологии меняют 

мою страну и мое 

будущее?» СОР2 

«Технологии для всех». 

 

 

 

СГ2. определять  и основную мысль на основе микротем, выражая свое отношение к 

услышанному 

СГ7.  самостоятельно строить развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 

тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в пределах учебной, 

общественно-политической, социально-культурной и профессиональной сфер; 

использовать модели речевого поведения в соответствии с речевыми нормами в 

конкретной ситуации. 

 СРН.4.   Использовать знаки препинания в простых осложненных и сложных 

синтаксических конструкциях. 

Ч7.  Извлекать и синтезировать информацию из различных источников, 

интерпретировать, делать выводы на основе полученных сведений, выражая 

собственное мнение 

Ч4.  Определять смешанные типы текстов, характерные черты, языковые и 

жанровые особенности текстов публицистического (статья, отзыв,) научного 

(доклад, тезисы, научная статья) стилей 

П1.  составлять разные виды плана, в том числе цитатный, тезисный 

П4.   Создавать тексты описание с элементами рассуждения, повествование с 

элементами описания, рассуждение с элементами убеждения публицистического 

(статья, отзыв) и научного (доклад, тезисы, научная статья) стилей с учетом целевой 

аудитории 

СРН.1.   соблюдать орфографические нормы 



7 Раздел 7.   

 

Торговля в мире и 

Казахстане: экспорт 

и импорт (творческое 

письмо) 

«Торговля в нашей жизни» 

«Торговля в нашей жизни» 

«Торговые отношения 

стран» 

«Копейка рубль бережет» 

«Копейка рубль бережет» 

«Большая политика» 

«Сделано в Казахстане» 

Творческое письмо                                           

СОР2 

Значение торговли для 

современного Казахстана» 

 

СГ6. оценивать прослушанный материал с точки зрения нормативности речи, 

содержания, структуры, логики изложения материала, выражая собственное мнение. 

Ч5.  формулировать вопросы и  идеи, интерпретируя содержание  и делая разные 

предположения  на основе  логики, доказательств из прочитанного текста. 

Ч8. сравнивать стилистические особенности: композиционные, языковые и 

жанровые, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию автора отчет о деловой 

поездке и т.д.) 

П6.    писать творческие работы из 300-350 слов, фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся определенными композиционными элементами   

 

 Внутреннее суммативное оценивание- ВСО ( 80 минут) 
 

                                                                                                   IV четверть (23 часf) 

8 Раздел 8.  

 

Сохранение и 

ценность 

человеческой 

жизни (тезисы) 

Значение жизни в жизни 

человека и общества 

 

Стратегия «Займи 

позицию».  

Глобальные проблемы 

современного мира и пути 

их решения 

Право на жизнь 

Творческое письмо 

Корректирование и 

редактирование  

Жизнь каждого человека 

бесценна. Пишем рассказ « 

Как я спас жизнь…»  

 

Творческая работа. Пишем 

рассказ « Как я спас 

жизнь…» 

 

Корректирование и 

редактирование рассказа « 

СГ7.  самостоятельно строить развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 

тему, убеждение), включающий не менее 3-х микротем в пределах учебной, 

общественно-политической, социально-культурной и профессиональной сфер; 

использовать модели речевого поведения в соответствии с речевыми  нормами в 

конкретной ситуации 

Ч3.  Понимать применение и объяснять аббревиацию, парцелляцию, иронию, 

намёки, преуменьшение и преувеличение и другие приемы в словосочетаниях и 

предложениях, анализировать   их влияние на общий смысл всего текста  

СРН.2.   использовать стилистически окрашенные слова, аббревиатуру; 

парцелляцию 

СГ5. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая пути 

решения проблемы. 

СРН.1.   соблюдать орфографические нормы 

Ч8. Сравнивать стилистические особенности: композиционные, языковые и 

жанровые, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию автора (статья, отзыв, 

научная статья и т.д.); анализировать тексты, содержащие контрастные фрагменты / 

элементы композиции и имеющие разное эмоциональное воздействие на читателя 

П6.    Писать творческие работы из 300-350 слов, фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся определенными композиционными элементами   

П7.   корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте. 

СГ7.  самостоятельно строить  развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 

тему, убеждение), включающий  не менее 3-х микротем в пределах учебной, 



Как я спас жизнь…» 

СОР1 

общественно-политической, социально-культурной и профессиональной сфер; 

использовать модели речевого поведения в соответствии с речевыми  нормами в 

конкретной ситуации 

9 Раздел 9.  

 

Защита исчезающих 

видов в мире и 

Казахстане (научная 

статья) 

«Региональные 

международно-правовые 

акты по охране животного 

мира», 

«Региональные 

международно-правовые 

акты по охране животного 

мира», 

«Человечество в поисках 

решения проблемы» 

Проблемы  сохранения 

биоразнообразия на 

территории РК. 

 

Проблемы  сохранения 

биоразнообразия на 

территории РК. 

СОР1 

Научная статья 

Роль Красной книги 

Генетический криобанк – 

Ноев Ковчег XXI века. 

 

Текст- описание с 

элементами  рассуждения 

Корректирование и 

редактирование  

Цитирование. 

СОР2 

 

Знаки препинания  при 

цитировании 

Ч6.  Использовать разные виды чтения, в том числе просмотровое чтение, чтение с 

составлением плана, тезисов, конспекта, для текстов разного объема (включая 

абстрактные объемные тексты более 1000 слов) и разного формата (включая 

электронные тексты с гиперссылками, с различными формами навигации); 

СРН.3.   использовать правильно морфологические средства связи (союзы и 

союзные слова) в сложных предложениях 

 СГ7.  самостоятельно строить  развёрнутый монолог (рассуждение на заданную 

тему, убеждение), включающий  не менее 3-х микротем в пределах учебной, 

общественно-политической, социально-культурной и профессиональной сфер; 

использовать модели речевого поведения в соответствии с речевыми  нормами в 

конкретной ситуации/ 

СГ6. оценивать прослушанный материал с точки зрения нормативности речи, 

содержания, структуры, логики изложения материала, выражая собственное 

мнение/ 

П4.   создавать тексты описание                с элементами рассуждения, повествование                       

с элементами рассуждения публицистического (статья, отзыв) и  научного (доклад, 

тези10.СРН.2.   использовать стилистически окрашенные слова, аббревиатуру; 

парцелляцию 

сы, научная статья) и официально-делового (отчет о деловой поездке) стилей с 

учетом целевой аудитории 

П7.   корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте 

Ч7.  извлекать  и синтезировать информацию из различных источников, 

интерпретировать, делать выводы на основе полученных сведений, выражая 

собственное мнение 

Ч9. Оценивать один или несколько текстов с точки зрения актуальности, 

достоверности, противоречивости информации, обоснованности и уместности 

доказательств; оценивать языковое наполнение текстов и эффективность формы 

представления, определяя, какие детали подчеркнуты в каждом случае   

СРН.4.   использовать знаки препинания в простых осложненных и сложных 

синтаксических конструкциях. 

П7.   корректировать и редактировать имеющиеся недочеты в тексте  

СРН.4.   использовать знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях 

(при цитировани 

                                     Внешнее суммативное оценивание –    МЭСК 



 Всего часов  

 


