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№ Раздел Тема Цели обучения 

 долгосрочного   

 плана   

  I четверть -34 

1 

7.1 А: 
Путешествия  по 
миру и 
Казахстану 16ч 

  1-2 Экзотические страны 
  3-4 Мир путешествий 
5-6 Знаменитые путешественники 
7-8 Дневник путешественника 

  9-10 Достопримечательности мира 
11-12 Достопримечательности Казахстана 
13-14 Путешествие моей мечты. 
 

7.СГ1. понимать основное содержание текста, извлекая главную и 
второстепенную информацию 
7.СГ3. пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание 
текстов (повествование) от 3 лица 
.Ч1. понимать основнуюинформацию текста, извлекая известную и 
неизвестную информацию 
7.Ч6.  использовать виды чтения: ознакомительное, 
комментированное 
7.П1.  составлять простой и сложный  план 
7.П2.   излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-
повествований от 3 лица 
7.СРН.1.   правильно писать неопределенные местоимения 
7.СРН.4.   использовать знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями 

    

    

    

    

    

    

    

    

2 
7.1 В: Обычаи и 
традиции 18 ч 

1-2 Традиции казахского народа 

  3-4 Традиции русского народа  

  5-6 Традиции и обычаи народов мира 

  7-8 Традициями дорожить – счастливым быть 

  9-10 Семейные традиции 

 11-12 Народные и национальные праздники 

 13-14 Традиции как элемент духовной культуры 

 15-16 Значение традиций и обычаев 

 17-18 Суммативное оценивание за четверть 
 

 7.СГ1. понимать основное содержание текста, извлекая главную и 
второстепенную информацию 
7.СГ3. пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание 
текстов (описание) от 3 лица 
7.СГ4.  прогнозировать развитие сюжета по ключевым словам 
7.Ч1. понимать основнуюинформацию текста, извлекая известную и неизвестную информацию 
7.Ч6.  использовать виды чтения: ознакомительное, комментированное 
7.Ч5.  формулировать вопросы, оценивающие текст с точки зрения актуальности, ценности, качества и полезности 

7.П2.   излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-описаний 

 

7.П3. представлять информацию в виде иллюстраций, комиксов, в т.ч. с использованием ИКТ 

7.СРН.1.   правильно писать неопределенные местоимения, приставки и суффиксы в разных частях речи 

7.СРН.4.   использовать знаки препинания в предложениях при прямой речи 

 
    

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-kak-element-duhovnoy-keultury
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-kak-element-duhovnoy-keultury


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Внутреннее суммативное оценивание  

  II четверть -28 час 

3. 

3. Знание: мир и 
изучение 
иностранных 
языков   14ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-2 Почему нужно изуча4ть иностранные языки? 
3-4 Популярные языки мира 
5-6 Интересные особенности иностранных языков 
7-8 Как я изучал иностранный язык 

 9-10 Секреты полиглотов 

 11-12 Монолог 
 

7. СГ2. определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, словосочетания и др. 
7.СГ7. строить монологописательного или повествовательного характера с элементами рассуждения с опорой на план, схему, иллюстрации, рекламные 
ролики и т.д.; соблюдать орфоэпические нормы 
7.Ч2.  определять основную мысль, выявляя структурные части и объясняя смысл построения текста 
7.Ч3.  понимать применение фразеологизмов 
7. Ч9.Оценивать один или два текста с точки зрения  актуальности, достоверности, логичности представленной информации, обосновывая собственные 
выводы примерами из текста 

7.П3. представлять информацию в виде иллюстраций, комиксов, в т.ч. с использованием ИКТ 

7.П6.   писать творческие работы представляя себя в предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения 

7.СРН.2.   использовать фразеологическиеобороты 

7.СРН.3.   использовать правильно падежные формы числительных 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

4 
Раздел 4. Влияет 
ли ландшафт и 

1-2 Народ и ландшафт 
3-4 Влияние климата на менталитет народа 

7. СГ2. определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, 
словосочетания и др 



климат на 
национальный 
характер?14 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 Природа и климат 
7-8 Творческая работа 
9-10 Климат Казахстана 
11-12 Как складывается казахская ментальность под 
влиянием климата? 
13-14 Как климат влияет на деятельность человека 

7.СГ4.  прогнозировать развитие сюжета по ключевым словам   
7.Ч2.  определять основную мысль, выявляя структурные части и 
объясняя смысл построения текста 
7.Ч3.  понимать применение обращений 
7.Ч7.  извлекать информацию из различных источников, сравнивая 
полученные сведения, определяя разные точки зрения  
7.П1.  составлять простой и сложный  план 
7.П6.   писать творческие работы, представляя себя в предлагаемой 
ситуации и описывая собственные ощущения 
7.СРН.2.   использовать метафоры 
7.СРН.3.   использовать правильно падежные формы 
прилагательных 
 
 
 

 

 

 
 

 Внутреннее суммативное оценивание  

  III четверть -40 час 

5. 

Молодежная 
культура: 
интернет и 
социальные сети  
12 час 

1-2 Современная молодежная культура 
3-4  Интернет 
5-6 Интернет-зависимость 
7-8 Интернет или книга? 
9-10 Язык Интернета 
11-12 Общение в социальных сетях  

 7.СГ1. понимать основное содержание текста, извлекая главную и 
второстепенную информацию 
7.СГ5.  
участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной 
теме 

    

7.Ч2.  определять основную мысль, выявляя структурные части и 
объясняя смысл построения текста 
7.Ч4.  определять и различать типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение; распознавать характерные черты, 
языковые и жанровые особенности текстовпублицистического 
(заметка, репортаж)стиля 

    

7.П4.    создавать тексты описание,  

в публицистическом стиле(заметка, репортаж)  

7.П7.   корректировать текст, исправляя орфографические и 

пунктуационные ошибки с помощью словаря, редактируя текст с 

учетом типа 

    

7.СРН.2.   использовать олицетворения 

7.СРН.1.   правильно писать суффиксы в разных частях речи 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. 
Проблема 
социальной 
защиты 
бездомных. 10 час 
 
 
 
 
 
 

1-2 «Если дома нет…» 
3-4 Бездомные в разных странах 
5-6 Бездомные дети 
7-8 Социальная помощь бездомным 

 
 
 
 
  

7.СГ7. строить монологописательного характера с элементами 
рассуждения с опорой на план, схему, иллюстрации, рекламные 
ролики и т.д; соблюдать орфоэпические нормы 
7.СГ6. оценивать прослушанный материал с точки зрения 
содержания, структуры высказывания и логики изложения 
материала   
7.Ч3.  понимать применение однородных членов предложений 
7.Ч5.  формулировать вопросы, оценивающие текст с точки зрения 
актуальности, ценности, качества и полезности 
7. Ч9. Оценивать один или два текста с точки зрения  актуальности, 
достоверности, логичности представленной информации, 
обосновывая собственные выводы примерами из текста 
7.П5.  писать эссе-описание 
7.П7.   корректировать текст, исправляя орфографические и 
пунктуационные ошибки с помощью словаря, редактируя текст с 
учетом типа 
7.СРН.2.   использовать риторические фигуры 
7.СРН.3.   использовать правильно падежные формы 
прилагательных, местоимений; образовывать степени сравнения 
прилагательных и наречий в соответствии с нормой 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

     

     

     

     

7 

Раздел 7: 
Генетически 
модифицированн
ые продукты 18 ч 

1-2 Генетически модифицированные продукты 
3-4 Трансгенные продукты 
5-6 ГМО: плюсы и минусы 
7-8 XXI век - век генетически модифицированных 
продуктов 
9-10 XXI век - век генетически модифицированных 
продуктов 

 11-12 ГМО: контроль над обществом или 

общественный контроль? 

 13-14 А как думаешь ты? 

 15-16 Влияние ГМО 

 17-18 Влияние ГМО 

 
 
  

7.Ч4.  определять и различать типы текстов: рассуждение; 

распознавать характерные черты,  языковые и жанровые особенности  

текстов публицистического  (заметка, репортаж, интервью) и 

художественного (стихотворение, сказка, рассказ) стилей 

7.СРН.2.   использовать фразеологические обороты; метафоры, 

олицетворения, риторические фигуры, антитезу, перифразы, 

использовать слова в свойственном им значении 

7.П4.    создавать тексты описание, повествование, рассуждение в 

публицистическом стиле (интервью)  

7.СРН.1.   правильно писать НЕ с наречиями , причастиями 

7.СГ5. участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 

предложенной теме  

СГ6. оценивать прослушанный материал с точки зрения содержания, 

структуры  высказывания и логики изложения материала 
 П7.   корректировать текст, исправляя орфографические и 
пунктуационные  ошибки с помощью словаря, редактируя текст с 
учетом типа 

     

     

     

  Внутреннее суммативное оценивание   

     

     



  4 четверть-36 час.   

     

     

     

 

Раздел 8:  
Структура семьи 
и семейные 

ценности 
16 час 

1-2 Семья 
3-4 Семейные ценности 
5-6 Семейное древо 
7-8 Роль семьи в жизни человека 
9-10 Мир в семье – мир в обществе 
11-12 Качества, необходимые в семье 
13-14 Моя семья 
 
 
 
 
  

7. СГ2. определять основную мысль, опираясь на ключевые слова, 
словосочетания и др. 
7.СГ5.  
участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной 
теме 
7.Ч7.  извлекать информацию из различных источников, сравнивая 
полученные сведения, определяя разные точки зрения  
7.Ч8.  сравнивать стилистические особенности различных текстов с 
учетом 
композиции (стихотворение, сказка, рассказ)  
7. Ч9.Оценивать один или два текста с точки зрения  актуальности, 
достоверности, логичности 
7.П5.  писать эссе-повествование 
7.П7.   корректировать текст, исправляя орфографические и 
пунктуационные ошибки с помощью словаря, редактируя текст с 
учетом типа 
7.СРН.4.   использовать знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, при прямой и косвенной речи 
 
7.СРН.3.   использовать правильно падежные формы местоимений 

8. 

                                                             
 
 
 
    

     

     

     

     

     

     

   

    

9 
Раздел 9. День 
Победы 20 ч 

1-2 День Победы: почему должны помнить 

 3-4 Герои-казахстанцы Великой Отечественной войны 

 5-6 Творческая работа 

 7-8 «Никто не забыт, ничто не забыто»  

7.СГ5.  
участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной 
теме  
7.СГ6. оценивать прослушанный материал с точки зрения 



 9-10 Поклонимся великим тем годам 

 11-12 Творческая работа 

 13-14 Вам, ветераны, слава! 

 15-16 День Победы – это «Радость со слезами на 

глазах» 

 17-18 Творческая работа 

 19-20 Стихотворения о войне 
 
 

содержания, структуры высказывания и логики изложения 
материала 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Внутреннее суммативное оценивание    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 


