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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1 Раздел 1: 

Культура. 

Польза океана 

(12 часов) 

 1.Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

 

2.К. Бальмонт «Океан» 

 

3.Культура и океаны 

 

4. Проблемная статья 

Г. Мелвилл "Моби 

Дик, или Белый кит" 

 

5.Культура. Польза 

океана. 

 

6. Культура. Польза 

океана. 

 

Определение стилей и типов речи 

Создание текстов разных жанров и стилей речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в устной, письменной речи 

10.С3. понимать прямой и скрытый смысл прозаических, драматических, поэтических 

произведений/ фрагментов, выражая эмоционально-оценочное отношение к 

прослушанному 

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения  внимания и соответствия цели, целевой аудитории  

  

10.Ч2. Определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(проблемная статья),   научного стиля (аннотация, тезисы, статья),  официально-делового 

стиля (инструкция, правило, отчет, закон); определять принадлежность текста к 

различным типам  на основе характерных признаков 

10.П3. представлять  информацию отчета, статьи, справки на основе таблиц,  схем, 

диаграмм, графиков 

10.ИЯЕ 1.1.  Использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. 

образованные от других частей речи) в соответствующих формах 

 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (проблемная статья),   научного стиля 

(аннотация, статья, тезисы) и официально-делового стиля (правило, отчет, инструкция) 

10.ИЯЕ 1.1.  использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. 

образованные от других частей речи) в соответствующих формах 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения  

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 



широкому кругу тем 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения  внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств  

ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения  

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств  

ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения  

 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию. 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств  

ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

 

10.Ч3. Формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них,  

различая  факт и мнение 

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем  

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 



2 Раздел 2. 

Праздники. 

Верования. 

Поклонение. 

(15 часов) 

1. Религия в 

Казахстане 

2.Почему люди 

поклоняются? 

 

3.Отношение 

современной 

молодежи к религии 

4.Такие разные 

праздники 

 

5.Послание (тезисы) 

6.Л. Андреев. 

Баргамот и Гараська 

 

7.Трагичны или 

комичны герои 

рассказа Л. Андреева 

«Баргамот и 

Гараська»? 

8.Государственно-

конфессиональные 

отношения 

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической 

10.Г6. Оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

 Ч1. понимать  главную, второстепенную    скрытую (подтекст) информацию сплошных и 

несплошных текстов 

10.Г4. Создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

Г1. владеть объемом  словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем  

 

 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию. 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств  

ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения  

10.ИЯЕ 1.1.  Использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. 

образованные от других частей речи) в соответствующих формах 

 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов     научного стиля (статья); 

определять принадлежность текста к различным типам  на основе характерных признаков 

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем  

 

10.Ч1. Понимать  главную, второстепенную    скрытую (подтекст) информацию сплошных 

и несплошных текстов 

10.Г4. Создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение), используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.Ч1. Понимать  главную, второстепенную    скрытую (подтекст) информацию сплошных 

и несплошных текстов 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 



 

 

10.П1. создавать тексты публицистического стиля, научного стиля (тезисы)  

10.П7. применять знаки препинания в сложных предложениях 

10.Г6. Оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки рения   

использования приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.Ч6. Понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.Г4. Создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение), используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию  

 

10.Ч7. Извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г6. Оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.Ч3. Формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них, 

различая факт и мнение  

10.Г4. Создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение), используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию  

10.П5. Писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 

(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути 

10.ИЯЕ 1.1.  Использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. 

образованные от других частей речи) в соответствующих формах  

10.ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

 

10.Ч2. Определять  стилистические особенности текстов     научного стиля (статья); 

определять принадлежность текста к различным типам  на основе характерных признаков 

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем  

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч2. Определять  стилистические особенности текстов     научного стиля (статья); 



определять принадлежность текста к различным типам  на основе характерных признаков 

10.Г1. владеть объемом словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем  

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

II четверть 

3 Раздел 3. 

Торговля и 

помощь. 

Справедливая 

торговля 

 (9 часов) 

1.Справедливая 

торговля. Знак 

«Fairtrade» 

2.Важность 

справедливой 

торговли 

3.«Горький» вкус 

шоколада   

 

4.Цена шоколада 

 

5.Интервью «История 

успеха»  

6.А.Н. Островский 

«Свои люди - 

сочтемся» 

 

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической тематики 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию  

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения  внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.ИЯЕ 1.3. использовать числительные в соответствующих формах 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию. 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.С5. прогнозировать  содержание текста на основе утверждений 

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической тематики 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

 

10.П1. создавать тексты публицистического стиля, научного стиля (тезисы) (ПОСЛАНИЕ) 

 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

 



10.Ч6. Понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

 

4 Раздел 4: 

Гендерный 

образ в СМИ 

и литературе 

(12часов) 

1.Что такое гендер? 

2.Гендерный образ. 

3.Образ женщины в 

СМИ 

4.Гендерный образ. 

Образ мужчины в 

рекламе 

5.Гендерные образы в  

литературе 

6.Мужские и женские 

образы в 

произведении 

«Евгений Онегин» 

7.Мужские и женские 

образы в 

произведении 

«Евгений Онегин» 

8.Актуальность 

литературных образов 

романа 

9.Репортаж  

с места события 

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

10.Г1. владеть объемом  словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.С1. понимать  основную и детальную информацию сообщения продолжительностью до 

5-7 минут,  определяя подтекст, цель высказывания и  делая выводы 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(проблемная статья),   научного стиля (аннотация, тезисы, статья),  официально-делового 

стиля (инструкция, правило, отчет, закон); определять принадлежность текста к 

различным типам  на основе характерных признаков 

10.Ч5. составлять тезисный план 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (портретный очерк)   

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (портретный очерк)   

 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.П4.  Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты 

текста, являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-



выразительных средств 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

 

10.П4.  Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты 

текста, являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(репортаж) 

10.Г1. владеть объемом  словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

III четверть 

5 Раздел 5. 

Планета 

Земля: 

вредные 

отходы  (10 

часов) 

1. Опасные вещества и 

вредные отходы 

2.Что происходит с 

отходами? 

3.А.Плотников 

"Черные пятна" 

4.Отчёт как жанр 

официально-делового 

стиля 

5.Виды отходов 

6.Репортаж  

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической тематики 

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора   

10.С1. понимать  основную и детальную информацию сообщения продолжительностью до 

5-7 минут,  определяя подтекст, цель высказывания и  делая выводы 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.С3. понимать прямой и скрытый смысл прозаических, драматических, поэтических 

произведений/ фрагментов, выражая эмоционально-оценочное отношение к 

прослушанному 

10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 



 

 7.Испытательный 

полигон 

(Описание события)  

 

 8.Р. Сейсембаев 

«День, когда рухнул 

мир»                 

9.Изделия 

одноразового 

использования.  

10.Эссе на одну из 

предложенных тем. 

        

(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(проблемная статья),   научного стиля (аннотация, тезисы, статья),  официально-делового 

стиля (инструкция, правило, отчет, закон); определять принадлежность текста к 

различным типам  на основе характерных признаков 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (проблемная статья),   научного стиля 

(аннотация, статья, тезисы) и официально-делового стиля (правило, отчет, инструкция) 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.ИЯЕ 1.3. использовать числительные в соответствующих формах  

 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора 

10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 

(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.ИЯЕ 1.3. использовать числительные в соответствующих формах 

6 Раздел 6. 

Социальное 

неравенство: 

1.Что такое 

социальное 

неравенство? 

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию  

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы  



бедность и 

права людей 

(11 часов) 

2.Принципы 

разделения общества. 

3.Проблемы бедности 

в странах «третьего 

мира». 

4.Мир богатых и 

бедных в литературе . 

5.Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель».  

6.Богатство и бедность 

в современном мире 

7.Престиж и 

социальный статус в 

обществе. 

 8.А. Грин «Зеленая 

лампа». 

9.Рассказ как жанр 

художественного 

стиля  

 

 

10.Ч1понимать  главную, второстепенную    скрытую (подтекст) информацию сплошных и 

несплошных текстов 

10.П3. представлять  информацию отчета, статьи, справки на основе таблиц,  схем, 

диаграмм, графиков  

10.ИЯЕ 1.1. использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. образованные 

от других частей речи) в соответствующих формах 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(проблемная статья),   научного стиля (аннотация, тезисы, статья),  официально-делового 

стиля (инструкция, правило, отчет, закон); определять принадлежность текста к 

различным типам  на основе характерных признаков 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств 

10.ИЯЕ 1.1. использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. образованные 

от других частей речи) в соответствующих формах 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с точки зрения   

использования  приемов привлечения внимания и соответствия цели, целевой аудитории 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию 

10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 

(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

ИЯЕ 2.1. Использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(проблемная статья),   научного стиля (аннотация, тезисы, статья),  официально-делового 



стиля (инструкция, правило, отчет, закон); определять принадлежность текста к 

различным типам  на основе характерных признаков 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

Г2. Пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики, оценивая 

позицию автора  

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

10.Ч8. сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию  

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора 

 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

П4. Писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы), фрагмент/фрагменты текста, 

являющиеся контрастными по содержанию, с использованием изобразительно-

выразительных средств 

7 Раздел 7. 

Выбор  в 

пользу 

здоровья 

(10часов) 

1.Образ жизни и 

здоровье казахстанцев  

2.Е. Винокуров  

«Здоровяку завидую 

немного » 

3.Сила убеждения 

супермаркетов. 

4.О. Генри 

«Последний лист»  

5.Отзыв как жанр 

публицистического 

стиля  

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

 

10.П3. представлять  информацию отчета, статьи, справки на основе таблиц,  схем, 

диаграмм, графиков  

10.С3. понимать прямой и скрытый смысл прозаических, драматических, поэтических 

произведений/ фрагментов, выражая эмоционально-оценочное отношение к 

прослушанному  

10.П3. представлять  информацию отчета, статьи, справки на основе таблиц,  схем, 

диаграмм, графиков 

 

10.С1. понимать  основную и детальную информацию сообщения продолжительностью до 

5-7 минут,  определяя подтекст, цель высказывания и  делая выводы 



6.Использование 

Интернета по 

вопросам 

здравоохранения. 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (проблемная статья),   научного стиля 

(аннотация, статья, тезисы) и официально-делового стиля (правило, отчет, инструкция) 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего: 

определять жанровые особенности рассказа. 

10.Г1. владеть объемом   словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.П1. создавать тексты  публицистического стиля  (отзыв) 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  публицистического стиля  

(репортаж); определять принадлежность текста к различным типам  на основе 

характерных признаков 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего: 

определять жанровые особенности рассказа  

Г2 Пересказ прослушанного/прочитанного текста  

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

IV четверть 

8 Раздел 8. 

Цифровое 

неравенство  

(12часов) 

 

1Дотянуть до каждого 

 2. Существует ли 

проблема цифрового 

неравенства на самом 

деле? 

3.Основные угрозы 

для мировой 

экономики 

4.Основные угрозы 

для мировой 

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

10.П2. излагать информацию прослушанного, аудиовизуального текста, творчески 

интерпретируя содержание 

10.ИЯЕ 1.3. использовать числительные в соответствующих формах 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г1. владеть объемом  словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.Ч3. формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них,  

различая  факт и мнение 



экономики 

5.Умные города 

6.Доступный 

интернет- один из 

величайших вызовов 

современности.   

7.Биткойн и другие 

виртуальные деньги. 

8.Как заработать и 

надо ли это вам? 

9.Станут ли  

виртуальные деньги 

валютой будущего? 

10.Электронное 

правительство 

Республики Казахстан. 

11.Как устранить 

цифровое неравенство 

в Центральной Азии? 

12.Как устранить 

цифровое неравенство 

в Центральной Азии? 

 

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

10.Ч3. формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них,  

различая  факт и мнение 

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

 10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 

(объем 200-240 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

10.П7. применять знаки препинания в сложных предложениях 

ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

 10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

 10.Ч7. извлекать и синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных 

сведений, выражая собственное мнение 

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора   

10.Ч3. формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них,  

различая  факт и мнение 

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора   

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 

(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

10.П7. применять знаки препинания в сложных предложениях 

10.ИЯЕ 2.1. использовать простые и сложные предложения, соответствующие ситуации 

устного или письменного общения 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

10.П5. писать эссе - рассуждение, рассуждение с элементами повествования/описания 



(объем 140-160 слов),  рассматривая проблему с разных сторон и предлагая пути решения 

10.П7. применять знаки препинания в сложных предложениях 

10.Г2. пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики,  

оценивая позицию автора   

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

9 Раздел 9. 

Закон и 

преступление 

(10 часов) 

 

1.Подросток и 

преступление 

 2.Почему дети 

совершают 

правонарушения? 

3.«Вопрос висит в 

воздухе»  

4.Кто виноват и что 

делать? 

5. Ф.М.Достоевский  

«Преступление и 

наказание».  

«Современный 

Раскольников» 

6.«Горький вкус» 

7. В тюрьме человек 

становится/ не 

становится лучше. 

8.Можно ли 

защититься во время 

нападения и не сесть в 

тюрьму? 

9. Главные вопросы о 

самообороне 

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

10.Г1. владеть объемом  словарного запаса, достаточным для эффективного общения по 

широкому кругу тем 

10.Г3. соблюдать речевые  нормы, включая в высказывание лексические и синтаксические 

единицы, соответствующие стилю 

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической тематики 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.С2. понимать значение слов и терминов общественно-политической тематики 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

10.Ч2. определять  стилистические особенности текстов  официально-делового стиля 

(закон); определять принадлежность текста к различным типам  на основе характерных 

признаков 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.П2. излагать информацию прослушанного, аудиовизуального текста, творчески 

интерпретируя содержание 

ИЯЕ 1.1. использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. образованные от 

других частей речи) в соответствующих формах 

ИЯЕ 1.2. использовать глаголы и глагольные формы в соответствии с нормами 

10.Ч6. понимать содержание художественных произведений, выявляя авторскую позицию 

и оценивая содержание произведения 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 



  

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

10.Ч3. формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и отвечать на них,  

различая  факт и мнение   

 Г2. Пересказывать текст, демонстрируя собственное понимание проблематики, оценивая 

позицию автора 

10.С4. определять  основную мысль текста, выявляя авторскую позицию 

10.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение, убеждение),  используя 

приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

10.Ч4. владеть видами чтения в зависимости от коммуникативных задач читающего 

10.Г5. участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемыГ5 

10.Г5.участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные точки 

зрения и формулируя пути решения проблемы 

ИЯЕ 1.1. использовать существительные, прилагательные, наречия (в т.ч. образованные от 

других частей речи) в соответствующих формах 

 Внешнее суммативное оценивание 

 


