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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

 

 

 

1 

Раздел 1.  Наука и 

этика: киборги и 

клоны 

 

Концепция биоэтики.Биоэтика как 

новая наука. 

Что важнее: развитие науки или 

жизнь человека? (по роману Д. Киза 

«Цветы для Элджернона») 

Языковые  средства и приемы 

Что делает человека человеком: разум 

или эмоции? 

Анализ устной речи. 

Роль композиции  в тексте.  

Написание  публичной речи. 

. СОР 

12. СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и 

нехудожественных текстов различных жанров, определяя способы 

выражения позиции автора, скрытый смысл. 

12.СГ3.Анализировать способы выражения основной идеи с помощью 

языковых (синтаксических) средств в текстах (лекция, интервью, 

дискуссия, эпические, лирические, драматические произведения, 

видео) 

12.Ч1. Понимать тему и идею, содержание текстов художественных и 

нехудожественных текстов различных жанров, выявляя социально-

исторический контекст, определяя позицию автора и скрытый смысл 

текста  

12.Ч2.1 Выявлять и критически оценивать роль композиции в 

различных текстах для раскрытия идейно-тематического замысла 

12.Ч4. Анализировать языковые средства (синтаксические средства, 

условные обозначения), в том числе и изобразительные средства 

(приемы, стилистические фигуры) в тексте 

12.Ч5. Анализировать структурные особенности текстов разных 

жанров и разных стилей (художественные произведения, статьи) 

12.П1 Создавать тексты различных типов (описание с элементами 

рассуждения), стилей и жанров (статья), в том числе несплошные 

тексты, с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации 

12.СРН1. Соблюдать орфографические нормы 

12. СРН2. Использовать различные изобразительно-выразительные 

средства языка, стилистические фигуры в соответствии с целью и 

ситуацией общения 



2 Раздел 2. Человек и 

общество 

Современное общество и человек. 

Глобализация 

Построение развернутого 

высказывания 

Человек в системе экономических и 

общественно-политических 

отношений 

Представление информации в 

различных формах (статья) 

Оценка стиля автора. 

Человек как представитель общества. 

Индивид и личность 

Творческое письмо 

Построение развернутого 

высказывания 

СОР 

Смысл человеческой жизни. 

Общественный долг и 

индивидуальные потребности 

 Оценка авторского стиля 

 

 

                                          

 

12. СГ2. Строить развернутое высказывание,   используя различные 

риторические приемы  для воздействия на слушателя, формулировать 

выводы 

12.СГ 4. Формулировать вопросы и критически оценивать материал с 

точки зрения достоверности, актуальности информации, уместности 

использования языковых единиц, риторических приемов, предлагая 

рекомендации по улучшению высказывания 12.Ч2.1 Выявлять и 

критические оценивать роль композиции в различных текстах для 

раскрытия идейно-тематического замысла 

12.Ч3.  Характеризовать героя художественного (лирического, 

эпического, драматического)  и нехудожественного текстов, 

анализируя     приемы создания образа, выражая собственное 

отношение к герою 

12.Ч7. Оценивать стиль автора через анализ используемых для 

выражения идей структур, языковых средств   

12.П1 Создавать тексты различных типов (описание с элементами 

рассуждения), стилей и жанров (публичная речь), в том числе 

несплошные тексты, с учетом цели, целевой аудитории и речевой 

ситуации 

12.П3. Писать творческие работы (тексты-описания и тексты 

смешанных типов) объемом 400-450 слов 

12.СРН3. соблюдать грамматические нормы в устной и письменной 

речи 

12. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых 

осложненных и сложных предложениях 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

II четверть 

 

3 

Раздел 3: 

Молодежная 

культура: 

проблемы 

молодого 

поколения. 

Образ Зилова в «Утиной охоте» 

Тема и идея художественного 

произведения (А.Вампилов «Утиная 

охота») 

 Потерянное поколение 

 Способы  выражения идеи 

12. СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и 

нехудожественных текстов различных стилей и жанров, определяя 

способы выражения позиции автора, скрытый смысл. 

12.СГ3 .Анализировать способы выражения основной идеи с помощью 

языковых (синтаксических) средств в текстах (лекция, интервью, 

дискуссия, эпические, лирические, драматические произведения, 



произведения 

Современное молодое поколение 

 Характеристика героя произведения 

Языковые средства и приемы 

 Наедине с толпой 

 Особенности рецензии. 

Написание аргументативного эссе. 

видео) 

12.Ч3.  Характеризовать героя художественного (лирического, 

эпического, драматического)  и нехудожественного текстов, 

анализируя     приемы создания образа, выражая собственное 

отношение к герою 

12.Ч4. Анализировать языковые средства (синтаксические средства, 

условные обозначения), в том числе и изобразительные средства 

(приемы, стилистические фигуры) в тексте  

12.Ч5. Анализировать особенности (функцию, структуру, язык, форму) 

разных стилей и жанров (художественные произведения, рецензия) 

12.П2. Писать аргументативное эссе, ясно выражая собственное 

мнение, аргументируя, убеждая, используя ссылки на литературные и 

другие источники, объемом 450-600 слов  

12.П4. Корректировать и редактировать все имеющиеся недочеты в 

тексте, учитывая цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и 

воздействие на читателя 12. СРН2. Использовать различные 

изобразительно-выразительные средства языка, стилистические 

фигуры в соответствии с целью и ситуацией общения 

12.СРН3. соблюдать грамматические нормы в устной и письменной 

речи 

4 Раздел 4. 

Семейные 

ценности  

Семья: роль и значение семейных 

взаимоотношений в жизни человека и 

общества. 

Счастливая семья: что делает ее 

счастливой? Структура научного 

текста. 

Творческое письмо 

Сравнение стилей  текстов 

Современная семья и ее проблемы. 

Оценивание  написанного. 

 

                                

12. СГ2. Строить развернутое высказывание,   используя различные 

риторические приемы  для воздействия на слушателя, формулировать 

выводы 

12.СГ 4. Формулировать вопросы и критически оценивать материал с 

точки зрения достоверности, актуальности информации, уместности 

использования языковых единиц, риторических приемов, предлагая 

рекомендации по улучшению высказывания  

12.Ч1. Понимать тему и идею, содержание текстов художественных и 

нехудожественных текстов различных жанров, выявляя социально-

исторический контекст, определяя позицию автора и скрытый смысл 

текста 

12.Ч2.2 Выявлять и критически оценивать роль структуры научного 

текста для выражения идеи 



12.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных, 

нехудожественных текстов (языковые и жанровые), учитывая тему, 

основную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора 

и воздействие, произведенное на читателя 

12.П1 Создавать тексты различных типов (описание с элементами 

рассуждения), стилей и жанров (обзор), в том числе несплошные 

тексты, с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации 

12. П3. Писать творческие работы (тексты-описания и тексты 

смешанных типов) объемом 400-450 слов 

12.СРН1. Соблюдать орфографические нормы 

12. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых 

осложненных и сложных предложениях 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

III четверть 

5. Раздел 5: Время. 

Эпоха. Человек. 

Человек в эпоху глобальной 

интеграции 

 Способы  выражения идеи 

произведения 

Составление несплошного текста. 

Время, эпоха в романе М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Вечные 

вопросы в романе М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита 

 Способы выражения  основной идеи. 

Особенности  жанра «тезис» 

Проблемы миграции в мире. 

Миграционная ситуация в Казахстане 

 Создание  текстов различных 

типов(публичной речи) 

Изображение мира  искусств в романе 

(главы романа о Массолите; 

последняя глава) 

 Полемическая статья. 

12.СГ3 .Анализировать способы выражения основной идеи с помощью 

языковых (синтаксических) средств в текстах (лекция, интервью, 

дискуссия, эпические, лирические, драматические произведения, 

видео) 

12.СГ 4. Формулировать вопросы и критически оценивать материал с 

точки зрения достоверности, актуальности информации, уместности 

использования языковых единиц, риторических приемов, предлагая 

рекомендации по улучшению высказывания 12.Ч5. Анализировать 

особенности (функцию, структуру, язык, форму) разных стилей и 

жанров (тезисы) 

12.П1 Создавать тексты различных типов (описание с элементами 

рассуждения), стилей и жанров (тезисы), в том числе несплошные 

тексты, с учетом цели, целевой аудитории и речевой ситуации 

12.П2. Писать аргументативное эссе, ясно выражая собственное 

мнение, аргументируя, убеждая, используя ссылки на литературные и 

другие источники, объемом 450-600 слов  

12.СРН3. соблюдать грамматические нормы в устной и письменной 

речи 

 



Анализ текста реферата-резюме. 

 Глобализм и антиглобализм 

Написание аргументативного эссе 

12. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых 

осложненных и сложных предложениях 

6 Раздел 6: Роль 

мужчины и 

женщины  в 

современном 

обществе 

Как изменились роли мужчин и 

женщин в современном мире? 

Способы выражения идеи 

художественного произведения  

 (Е. Евтушенко «Благодарность»). 

Построение устного развернутого 

высказывания 

Тема любви в романе М.А. Булгакова 

“Мастер и Маргарита» 

Сопоставительный анализ 2-х текстов 

Написание тезисов к выступлению. 

Образ Маргариты в романе. 

Анализ эпизодов. 

Роль композиции романа в раскрытии 

образа Мастера и Маргариты 

Формулировка тезисов  статьи. 

Споры о гендерном равенстве в 

жизни и литературе 

 Грамматические нормы речи              

Творческое письмо 

Редактирование и корректирование 

написанного текста. 

 

12.СГ3. Анализировать способы выражения основной идеи с помощью 

языковых (синтаксических) средств в текстах (лекция, интервью, 

дискуссия, эпические, лирические, драматические произведения, 

видео) 

12. СГ2. Строить развернутое высказывание,   используя различные 

риторические приемы  для воздействия на слушателя, формулировать 

выводы   

12.Ч2.1 Выявлять и критически оценивать роль композиции в 

различных текстах для раскрытия идейно-тематического замысла, 

критически оценивая 

12.Ч4. Анализировать языковые средства (синтаксические средства, 

условные обозначения), в том числе и изобразительные средства 

(приемы, стилистические фигуры) в тексте 

12.Ч5. Анализировать структурные особенности текстов разных 

жанров и разных стилей (реферат) 

12.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных, 

нехудожественных текстов (языковые и жанровые), учитывая тему, 

основную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора 

и воздействие, произведенное на читателя 

12.П1 Создавать тексты различных типов (описание с элементами 

рассуждения), стилей и жанров (тезисы, статья, публичная речь, обзор), 

в том числе несплошные тексты, с учетом цели, целевой аудитории и 

речевой ситуации 

12. П3. Писать творческие работы (тексты-описания и тексты 

смешанных типов) объемом 400-450 слов 

12.СРН1. Соблюдать орфографические нормы 

12.СРН3. соблюдать грамматические нормы в устной и письменной 

речи 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

IV четверть 



 Раздел 7.  

Экология: 

нефтяная и ядерная 

промышленность 

Экологические проблемы планеты 

 Тема и идея  произведения 

Содержание текста научной статьи, 

позиция автора 

Нефтяные загрязнения 

Оценка стиля автора. 

Сравнение стилей текстов 

Заря над Чернобылем. Чернобыль: 

Мифы и факты. 

Сравнение стилей текстов 

Творческое письмо 

Трагедия Хиросимы 

Редактирование и корректирование 

текста 

Стиль автора 

Творческое письмо «Катастрофа» 

 

12. СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и 

нехудожественных текстов различных жанров, определяя способы 

выражения позиции автора, скрытый смысл. 

12.СГ 4. Формулировать вопросы и критически оценивать материал с 

точки зрения достоверности, актуальности информации, уместности 

использования языковых единиц, риторических приемов, предлагая 

рекомендации по улучшению высказывания 12.Ч1. Понимать тему 

и идею, содержание текстов художественных и нехудожественных 

текстов различных жанров, выявляя социально-исторический контекст, 

определяя позицию автора и скрытый смысл текста 

12.Ч2.2 Выявлять и критически оценивать роль структуры научного 

текста для выражения идеи 

12.Ч5. Анализировать структурные особенности текстов разных 

жанров и разных стилей (интервью) 

12.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных, 

нехудожественных текстов (языковые и жанровые), учитывая тему, 

основную мысль, проблему, цель, целевую аудиторию, позицию автора 

и воздействие, произведенное на читателя 

12.Ч7. Оценивать стиль автора через анализ используемых для 

выражения идей структур, языковых средств   

12.П3. Писать творческие работы (тексты-описания и тексты 

смешанных типов) объемом 400-450 слов 

12.П4. Корректировать и редактировать все имеющиеся недочеты в 

тексте, учитывая цель, целевую аудиторию, ситуацию общения и 

воздействие на читателя 12. СРН2. Использовать различные 

изобразительно-выразительные средства языка, стилистические 

фигуры в соответствии с целью и ситуацией общения 

12. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых 

осложненных и сложных предложениях 

    

 Внешнее  суммативное оценивание -                                       ( всего 62 часа) 

 


