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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1 Раздел 

1.  Туризм. 

Экотуризм  (6ч.) 

 

1-2. Туризм. Экотуризм. 

Популярные туристические 

места в Казахстане. 

 

 3-4. Ю.Визбор. Люди идут по 

свету. 

 

5-6. Десять условий хорошего 

пресс-релиза  

Пресс-релиз.  

СОР1 

11.С1. понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя эмоционально-

экспрессивные особенности речи и коммуникативные намерения говорящего 

11.С3. прогнозировать причины и/или  следствия по предложенной проблеме 

11.Г2. соблюдать речевые нормы, избегая нарушения лексической сочетаемости, речевой 

недостаточности и/или  избыточности, логических ошибок 

11.Г3.создавать развернутое монологическое высказывание для публичного выступления, 

удерживая внимание и взаимодействуя с аудиторией, в том числе на основе графической 

информации 

11.Ч3. Формулировать  проблемные вопросы и отвечать на них, предлагая пути решения 

проблемы  

11.Ч4. Владеть разными видами и стратегиями чтения в зависимости от цели и задач 

11.Ч5. Извлекать необходимую информацию из различных ресурсов, критически оценивая 

ее 

11.П1. Создавать тексты публицистического стиля (пресс-релиз)  

11.П4. Представлять информацию в виде сплошного и/или несплошного текстов, сравнивая 

данные из двух и более источников, объединенных одной темой или проблемой. 

11.П6.Соблюдать пунктуационные нормы в сложных союзных и бессоюзных 

предложениях, в конструкциях с союзом «как», при обособленных  членах предложения. 

11.ИЯЕ2. использовать безличные конструкции, простые,  осложненные обособленными 

членами предложения, сложные синтаксические конструкции 

2 Раздел 2. 

Изменение роли 

мужчин и 

женщин в 

современном 

мире (10 ч.) 

1-2 Роль женщины в 

современном обществе.                                     

Деятельность Малалы 

Юсуфзай 

 

3-4. Изменение роли мужчин в 

современном обществе 

 

5-6. Бесправие женщин (по 

пьесе А.Н.Островского 

«Бесприданница») 

 

7-8. Отзыв и рецензия  на пьесу 

11.С1. понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя эмоционально-

экспрессивные особенности речи и коммуникативные намерения говорящего 

11.С2. понимать общенаучную и узкоспециальную лексику социально-культурной сферы 

11.Г1. владеть словарным запасом, включающим общенаучную и узкоспециальную лексику 

социально-культурной сферы 

11.Г4. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая решение 

проблемы  

11.Ч1. понимать скрытый смысл текстов, определяя позицию автора 

11.Ч2. определять структурные, лексические и грамматические особенности текстов 

научного и публицистического стилей (статья, рецензия). 

11.Ч6. анализировать содержание художественных произведений, определяя роль 

композиции, изобразительно-выразительных средств, деталей в раскрытии основной мысли 

и образов героев  



«Бесприданница» СОР2 

 

9-10. Рецензия на пьесу 

«Бесприданница»  

 

11.П1. создавать тексты научного стиля (рецензия) 

11.П5. соблюдать орфографические нормы (Н и НН в разных частях речи)  

11.ИЯЕ1. использовать сложные прилагательные, прилагательные в краткой форме, 

причастия 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

II четверть 

3 Раздел 3. Роль 

литературы и 

искусства в 

меняющемся 

мире (6ч.) 

1-2. Роль кино в жизни 

человека  

Анализ произведения 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

3-4. Экранизация романа 

«Мастер и Маргарита» 

 

5-6. Аргументативное эссе 

«Недостатки и преимущества 

экранизации».  

СОР1 

 

11.С4. оценивать высказывание с точки зрения эффективности достижения 

коммуникативных  задач 

11.Г2. соблюдать речевые нормы, избегая нарушения лексической сочетаемости, 

логических ошибок  

11.Г4. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая решение 

проблемы  

11.Ч1. понимать скрытый смысл текстов, определяя позицию автора  

11.Ч4. владеть разными видами и стратегиями чтения в зависимости от цели и задач 

11.Ч6. Анализировать содержание художественных произведений, определяя роль 

композиции, изобразительно-выразительных средств, деталей в раскрытии основной мысли 

и образов героев. 

11.Ч7. анализировать содержание художественных произведений, сравнивая с 

произведениями других видов искусств  

11.П2. создавать аргументативное эссе на основе синтеза прочитанного, прослушанного и 

/или аудиовизуального материала. 

11.П4. представлять информацию в виде сплошного и/или несплошного текстов, сравнивая 

данные из двух и более источников, объединенных одной темой или проблемой 

11.П6. соблюдать пунктуационные нормы в конструкциях с союзом «как», при 

обособленных  членах предложения.  

11.ИЯЕ2. использовать простые,  осложненные обособленными членами предложения 

4 Раздел 4. 

Экология: 

нефтяная и 

ядерная 

промышленность 

1-2 Экология: нефтяная и 

ядерная промышленность. 

О.О.Сулейменов. Остров 

Бандерлогов. 

 

3-4 «Золотой век » 

человечества и экологические 

проблемы. 

 

5-6 Дискуссионное эссе 

11.С2. понимать общенаучную и узкоспециальную лексику учебно-профессиональной, 

общественно-политической сфер 

11.С3. прогнозировать причины и/или  следствия по предложенной проблеме 

11.Г1. владеть словарным запасом, включающим общенаучную и узкоспециальную лексику 

учебно-профессиональной, общественно-политической сфер 

11.Г3.создавать развернутое монологическое высказывание для публичного выступления, 

удерживая внимание и взаимодействуя с аудиторией, в том числе на основе графической 

информации  

11.Ч2. определять структурные, лексические и грамматические особенности текстов 

научного и публицистического стилей (пресс-релиз, аннотация) 



«Крупнейшие техногенные 

катастрофы XXI века. 

Последствия и выводы». 

СОР 

 

7-8 Суммативное 

оценивание за четверть 

11.Ч5. извлекать необходимую информацию из различных ресурсов, критически оценивая 

ее 

11.Ч8. сравнивать цели, целевую аудиторию, авторскую позицию, жанровые и 

стилистические особенности текстов  

11.П2. создавать дискуссионное эссе на основе синтеза прочитанного, прослушанного и 

/или аудиовизуального материала 

11.П3. излагать сжато информацию прочитанного и/или прослушанного текста, 

перефразируя исходный материал и сохраняя основную мысль 

11.П5. соблюдать орфографические нормы (правописание числительных, сложных слов).  

11.ИЯЕ1. использовать отглагольные существительные, сложные прилагательные  

11.ИЯЕ2. использовать безличные конструкции 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

III четверть 

5 Раздел 5: 

История и 

личность 

1-2 «Исторические 

личности в романе  

«Война и мир Л.Н.Толстого». 

 

3-4 Философия истории у  

Л.Н.Толстого 

На примере образов Кутузов и 

Наполеон. 

 

5-6 Дискуссионное эссе  по 

выбору 

11.С1. понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя эмоционально-

экспрессивные особенности речи и коммуникативные намерения говорящего 

11.Г1. владеть словарным запасом, включающим общенаучную и узкоспециальную лексику 

социально-культурной, учебно-профессиональной, общественно-политической сфер 

11.Г4. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая решение 

проблемы 

11.Ч3. формулировать  проблемные вопросы и отвечать на них, определяя пути решения 

проблемы 

11.Ч4. владеть разными видами и стратегиями чтения в зависимости от цели и задач 

11.Ч5. извлекать необходимую информацию из различных ресурсов, критически оценивая 

ее 

11.Ч6. анализировать содержание художественных произведений, определяя роль 

композиции, изобразительно-выразительных средств, деталей в раскрытии основной мысли 

и образов героев 

11.П2. создавать дискуссионное эссе на основе синтеза прочитанного, прослушанного и 

/или аудиовизуального материала 

11.П6.соблюдать пунктуационные нормы в сложных союзных и бессоюзных предложениях, 

в конструкциях с союзом «как», при обособленных  членах предложения. 

11.ИЯЕ2. использовать безличные конструкции, простые,  осложненные обособленными 

членами предложения, сложные синтаксические конструкции 

6 Раздел 6: 

Нравственные 

ценности в 

современном 

1-2 «Кризис культуры и 

нравственности в обществе». 

 

3-4 Духовно- нравственные 

11.С3. прогнозировать причины и/или  следствия по предложенной проблеме 

11.С4. оценивать высказывание с точки зрения эффективности достижения 

коммуникативных задач 

11.Г2. соблюдать речевые нормы, избегая нарушения лексической сочетаемости, 



мире искания героев романа «Война 

и мир»). 

 

5-6 Духовно- нравственные 

искания героев романа «Война 

и мир»). 

логических ошибок  

11.Г3.создавать развернутое монологическое высказывание для публичного выступления, 

удерживая внимание и взаимодействуя с аудиторией, в том числе на основе графической 

информации  

11.Ч3. формулировать  проблемные вопросы и отвечать на них, определяя пути решения 

проблемы 

11.Ч6. анализировать содержание художественных произведений, определяя роль 

композиции, изобразительно-выразительных средств, деталей в раскрытии основной мысли 

и образов героев 

11.Ч7. анализировать содержание художественных произведений, сравнивая с 

произведениями других видов искусств  

11.П1. создавать текст художественного (сценарий)  стиля 

11.П6. соблюдать пунктуационные нормы в сложных союзных и бессоюзных предложениях

  

11.ИЯЕ2. использовать сложные синтаксические конструкции 

7 Раздел 7: Судьба 

народа в 

литературе 

1-2 Серебряный век русской 

поэзии. Роль символа в 

произведениях А.Блока 

(«Скифы», лирика). 

 

3-4 А. А. Ахматова. Поэма 

«Реквием». Любовная лирика 

 

5-6 Сравнительный анализ 

текстов/ М.Шолохов «Судьба 

человека» 

 

11.С1. Понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя эмоционально-

экспрессивные особенности речи и коммуникативные намерения говорящего 

11.С2. Понимать общенаучную и узкоспециальную лексику социально-культурной сферы 

11.С4. Оценивать высказывание с точки зрения эффективности достижения 

коммуникативных задач  

11.Г1. Владеть словарным запасом, включающим общенаучную и узкоспециальную 

лексику социально-культурной сферы 

11.Г4. Участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая решение 

проблемы  

11.Ч1. Понимать скрытый смысл текстов, определяя позицию автора 

11.Ч2. определять структурные, лексические и грамматические особенности текстов 

научного и публицистического стилей (статья, публичное выступление) 

11.Ч8. Сравнивать цели, целевую аудиторию, авторскую позицию, жанровые и 

стилистические особенности текстов  

11.П2. Создавать сравнительно-сопоставительное эссе на основе синтеза прочитанного, 

прослушанного и /или аудиовизуального материала 

11.П5. Соблюдать орфографические нормы (правописание наречий, предлогов  и союзов).

  

11.ИЯЕ1. использовать производные предлоги 

 Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 

IV четверть 

8 Раздел 8:  1-2 Миграция как 11.С1. понимать детально информацию сообщения, подтекст, определяя эмоционально-



Современное 

общество: 

миграция, 

интеллектуальная 

миграция 

современное явление 

 

3-4 Интеллектуальная 

миграция  или «утечка 

мозгов»? 

 

5-6 М. Цветаева «Тоска по 

родине» 

В. Набоков «К России» 

 

7-8 Создание 

аргументативного эссе 

экспрессивные особенности речи и коммуникативные намерения говорящего 

11.С3. прогнозировать причины и/или  следствия по предложенной проблеме 

11.Г2. соблюдать речевые нормы, избегая нарушения лексической сочетаемости, речевой 

недостаточности и/или  избыточности, логических ошибок  

11.Г4. участвовать в полемике, синтезируя различные точки зрения и предлагая решение 

проблемы 

11.Ч1. понимать скрытый смысл текстов, определяя позицию автора 

11.Ч2. определять структурные, лексические и грамматические особенности текстов 

научного и публицистического стилей (статья, рецензия, публичное выступление, пресс-

релиз, аннотация) 

11.П2. создавать аргументативное эссе на основе синтеза прочитанного, прослушанного и 

/или аудиовизуального материала. 

11.П3. излагать сжато информацию прочитанного и/или прослушанного текста, 

перефразируя исходный материал и сохраняя основную мысль. 

11.П5. соблюдать орфографические нормы (Н и НН в разных частях речи, правописание 

числительных, наречий, предлогов  и союзов, сложных слов). 

11.ИЯЕ1. использовать отглагольные существительные, сложные прилагательные, 

прилагательные в краткой форме, причастия и деепричастия, производные предлоги 

9 Раздел 9. 

Проблемы 

безработицы в 

современном 

мире 

1-2 Безработица в мире. 

Безработица в Республике 

Казахстан. 

 

3-4 М.Горький «На дне» 

(фрагменты). 

 

5-6 Как справиться с 

безработицей? 

11.С2. понимать общенаучную и узкоспециальную лексику социально-культурной, учебно-

профессиональной, общественно-политической сфер. 

11.С4. оценивать высказывание с точки зрения эффективности достижения 

коммуникативных задач. 

11.Г1. владеть словарным запасом, включающим общенаучную и узкоспециальную лексику 

социально-культурной, учебно-профессиональной, общественно-политической сфер. 

11.Г3.создавать развернутое монологическое высказывание для публичного выступления, 

удерживая внимание и взаимодействуя с аудиторией, в том числе на основе графической 

информации. 

11.Ч3. формулировать  проблемные вопросы и отвечать на них, предлагая пути решения 

проблемы. 

11.Ч5. извлекать необходимую информацию из различных ресурсов, критически оценивая 

ее. . 

11.П4. представлять информацию в виде сплошного и/или несплошного текстов, сравнивая 

данные из двух и более источников, объединенных одной темой или проблемой. 

11.П6. соблюдать пунктуационные нормы в сложных союзных и бессоюзных 

предложениях, в конструкциях с союзом «как», при обособленных  членах предложения. 

11.ИЯЕ2. использовать безличные конструкции, простые,  осложненные обособленными 

членами предложения, сложные синтаксические конструкции. 



 Внешнее суммативное оценивание 

 


