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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1 Раздел 1: 

Путешествия и 

достопримечательно

сти 

Путешествие.  

Зачем нужно путешествовать? 

Достопримечательности Казахстана 

«Путешественники и туристы – разные 

люди?»   

«Путешествие по казахстанской 

Швейцарии». 

Мировые достопримечательности. 

Путешествие в Лилипутию (по роману Д. 

Свифта «Путешествия Гулливера»). 

Эссе.  

Уникальные памятники, 

достопримечательности Казахстана, 

которые следует посетить.   

СОР 1 

Редактирование и корректирование эссе, 

написанного на предыдущем уроке. 

7.С4. определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний 

7.С5. прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

7.Г2. пересказывать  подробно, выборочно содержание текста 

7.Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение) с опорой на 

ключевые слова или план 

7.Ч1. понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч3. формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме 

7.Ч5. составлять простой план 

7.Ч6. анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

7.П2. излагать подробно содержание текста источника на основе прослушанного, 

 прочитанного и аудиовизуального источника, демонстрируя понимание   

7.П5. писать эссе-повествование, эссе-описание (объем 80 -100 слов)  по теме/ картине 

7.П7. применять  знаки препинания в предложениях с  прямой  и косвенной речью  

7.ИЯЕ 1.2.2. использовать глаголы движения 

7.ИЯЕ 2.2. использовать сложные предложения, выражающие определительные, 

изъяснительные, временные, целевые, причинно-следственные отношения 

2 Раздел 2:  Климат. 

Погода и времена 

года. 

Климат и погода 

Климат  Казахстана 

Времена года в стихотворении 

Ф.И.Тютчева 

 «Зима недаром злится…». 

Влияние климата на деятельность 

человека. 

Времена года в стихотворениях Абая.  

СОР 2 

Эссе на одну из предложенных тем. 

Почему сезон называется бархатным? 

 

 

 

 

7.С3. понимать содержание  рассказов, поэтических произведений/фрагментов,   

содержащих знакомые лексические и грамматические единицы,  определяя тему и 

основную  мысль; характеризовать  и оценивать поступки  персонажей или лирического 

героя 

7.С4. определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

7.Ч1. понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков 

7.Ч3. формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме 

7.П5. писать эссе-повествование, эссе-описание (объем 80 -100 слов) по теме/ картине 

7.П6. правильно писать безударные глагольные окончания 

7.П7. применять  знаки препинания в предложениях с  прямой  и косвенной речью 



7.ИЯЕ1.1.1. использовать существительные в качестве несогласованных определений 

7.ИЯЕ1.3. использовать дробные и собирательные числительные в разных формах, 

неопределенные местоимения и наречия для обозначения количества 

 Внутреннее суммативное оценивание 

II четверть 

3 Раздел 3: Характер и 

внешность человека 

 Красота человека . 

 Мастерская по изготовлению 

«Идеального человека». 

Внутренняя и внешняя красота (по 

стихотворению Н.Заболоцкого  

«Некрасивая девочка»)  

"Теперь ты увидел душу...» (по сказке 

А.Лопатиной «Цветок кактуса») 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Написание эссе 

СОР 2 

Редактирование эссе, написанного на 

предыдущем уроке. 

 

7.С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4-х минут с 

опорой на ключевые слова 

7.С2. понимать значение слов  и терминов социально- культурной тематики 

7.С3. понимать содержание  рассказов, поэтических произведений/фрагментов,   

содержащих знакомые лексические и грамматические единицы,  определяя тему и 

основную  мысль; характеризовать  и оценивать поступки  персонажей или лирического 

героя 

7.Г1. владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, паронимы, 

заимствованные слова 

7.Г2. пересказывать  подробно, выборочно содержание текста 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

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

полноты раскрытия темы, логичности содержания 

7.Ч1. понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч3. формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме 

7.Ч4. владеть видами чтения, включая изучающее  и выборочное чтение 

7.Ч6. анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

7.П2. излагать подробно содержание текста источника на основе прослушанного, 

аудиовизуального материала  

7.П4. писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы) от лица героя с 

использованием эпитетов,  сравнений и фразеологизмов 

7.П5. писать эссе-повествование, эссе-описание (объем 80 -100 слов)  по теме/ картине 

7.ИЯЕ 1.1.2. использовать отглагольные существительные, краткие прилагательные 



4 Раздел 4: Одежда Нужна ли школьная форма? 

Имидж подростка: что важно? 

Что говорит о человеке стиль его 

одежды? 

Эссе на тему «Мой стиль одежды». 

Национальная одежда. 

СОР 4 

Правила ношения костюма. 

Эссе «Одежда будущего: что мы будем 

носить через 10 лет 

7.С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4-х минут с 

опорой на ключевые слова 

7.С5. прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

7.Г2. пересказывать  подробно, выборочно содержание текста 

7.Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение)   

с опорой на ключевые слова или план 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

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

полноты раскрытия темы, логичности содержания 

7.Ч3. формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме 

7.Ч.5. составлять простой план 

7П1. создавать  тексты  художественного стиля (стихотворение, сказка, рассказ, притча) и 

официально-делового стиля  

(объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) 

7П5. писать эссе-повествование, эссе-описание (объем 80 -100 слов)   по теме/ картине 

7.П7. применять  знаки препинания в предложениях с  прямой  и косвенной речью 

7.ИЯЕ 2.1. использовать активные и пассивные конструкции 

 Внутреннее суммативное оценивание 

III четверть 

5 Раздел 5: Традиции 

празднования 

Нового года, 

Наурыза и  

Рождества 

Праздник мира и добра.  

Рождество в разных странах мира 

Традиции и обычаи в повести Н. В.Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». 

Реальное и фантастическое в повести  

Творческое письмо. 

СОР 5 

Редактирование творческого письма. 

 

 

7.С3. понимать содержание  рассказов, поэтических произведений/фрагментов,   

содержащих знакомые лексические и грамматические единицы,  определяя тему и 

основную  мысль; характеризовать  и оценивать поступки  персонажей или лирического 

героя 

7.Г2. пересказывать  подробно, выборочно содержание текста 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков 

7.Ч4. владеть видами чтения, включая изучающее и выборочное чтение 

7.Ч5. составлять простой план 

7.Ч6. анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

7.Ч8. сравнивать содержание, идеи и структурные особенности текстов 

7.П2. излагать подробно содержание текста источника на основе прослушанного, 

прочитанного и/или аудиовизуального материала 

7.П4. писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы) от лица героя с 

использованием эпитетов,  сравнений и фразеологизмов 



7.П6. правильно писать безударные глагольные окончания 

7.ИЯЕ 2.2. использовать сложные предложения, выражающие определительные, 

изъяснительные, временные, целевые, причинно-следственные отношения 

6 Раздел 6: Хобби и 

свободное время 

Хобби и свободное время 

Увлечения делают человека счастливым. 

Тема времени в сказке Е.Шварца «Сказка 

о потерянном времени».   

Мое хобби (увлечение). 

Увлечения современных школьников. 

Интересы современных подростков. 

Мечты, которые сбываются. 

СОР 5 

Редактирование творческой работы. 

7.С5. прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение)   

с опорой на ключевые слова или план 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков 

7.Ч4. владеть видами чтения, включая изучающее  и выборочное чтение 

7.Ч6. анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

7.П4. писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы) от лица героя с 

использованием эпитетов,  сравнений и фразеологизмов 

7.П7. применять  знаки препинания в предложениях с  прямой  и косвенной речью  

7.ИЯЕ 1.2.1. использовать возвратные глаголы 

7.ИЯЕ 2.1. использовать активные и пассивные конструкции 

7 Раздел  7: Музыка в 

нашей жизни 

Музыка в жизни человека.  

Целебная, исцеляющая силы музыка 

Л.Бетховена.   

Волшебная сила музыки в повести 

В.Короленко «Слепой музыкант» 

М.Кабанбаев. «Арстан, я и виолончель». 

СОР 6 

Величие музыки в стихотворении 

Е.Винокурова «Стихия музыки – могучая 

стихия». 

Творческое письмо. 

Редактирование творческого письма 

7.С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4-х минут с 

опорой на ключевые слова 

7.С2. понимать значение слов  и терминов социально- культурной тематики 

7.С4. определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний 

7.Г2. пересказывать  подробно, выборочно содержание текста 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение)  с опорой на 

ключевые слова или план 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

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

полноты раскрытия темы, логичности содержания 

7.Ч1. понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков 

7.Ч5. составлять простой план 

7.Ч6. анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 



7.Ч7. извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных 

источников, сопоставляя полученные сведения 

7.Ч8. сравнивать содержание, идеи и структурные особенности текстов 

7.П1.  создавать  тексты  художественного стиля (стихотворение, сказка, рассказ, притча) 

и официально-делового стиля  

(объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) 

7.П2. излагать подробно содержание текста источника на основе прослушанного,  

аудиовизуального материала 

7.П3. представлять  информацию в виде  иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов, в 

т.ч. с использованием ИКТ 

7П4. писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы) от лица героя с 

использованием эпитетов,  сравнений и фразеологизмов 

7.П6. правильно писать безударные глагольные окончания 

7.ИЯЕ 2.3. использовать прямую и косвенную речь 

 Внутреннее суммативное оценивание 

IV четверть 

8 Раздел 8: День 

Победы: почему мы 

должны помнить 

День Победы. Страны 9 мая. 

Герои-казахстанцы Великой 

Отечественной войны 

А.Бек. «Волоколамское шоссе».                                                 

М. Джалиль. «Варварство» 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Поклонимся великим тем годам 

Р. Гамзатов. «Журавли» 

Творческая работа  

Вам, ветераны, слава! 

СОР 7 

7.С1.  понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4-х минут с 

опорой на ключевые слова 

7.С5.  прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

7.Г3.  соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение)   

с опорой на ключевые слова или план 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

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

полноты раскрытия темы, логичности содержания 

7.Ч1.  понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков  

7.Ч5.  составлять простой план 

7.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений небольшого объема, 

определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

7.Ч8.  сравнивать содержание, идеи и структурные особенности текстов 

7.П1.  создавать  тексты  художественного стиля (стихотворение, сказка, рассказ, притча) 

и официально-делового стиля  

(объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) 

7.П4.  писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы) от лица героя с 

использованием эпитетов,  сравнений и фразеологизмов 

7.ИЯЕ 1.2.1.  использовать возвратные глаголы 

7.ИЯЕ 2.2. использовать сложные предложения, выражающие определительные, 



изъяснительные, временные, целевые, причинно-следственные отношения 

9 Молодежная 

культура: интернет и 

социальные сети 

Молодёжная культура: интернет и 

социальные сети 

Интернет – неотъемлемая часть жизни 

человека. 

Интернет: мой друг и мой враг. 

Роль социальных сетей в жизни человека 

Безопасность ребенка в интернете. 

Творческое письмо  

СОР 8 

Сказка о компьютере и вирусе. 

Билл Гейтс, Марк Цукерберг- известные 

филантропы  нашего времени. 

Интернет-зависимость 

 

 

 

7.С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4-х минут с 

опорой на ключевые слова 

7.С2. понимать значение слов  и терминов социально- культурной тематики 

7.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов, 

избегая повторов 

7.Г5. участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на  «слушающий» с 

учетом выбранной роли 

7.Ч1. понимать основную информацию,  определяя тему, цель текста 

7.Ч2. определять стилистические особенности текстов художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ, басня, притча),  официального делового стиля 

(объяснительная записка, расписка; поздравление, объявление);  определять 

принадлежность текста к типу  описание, на основе характерных признаков 

7.Ч5. составлять простой план 

7.Ч8. сравнивать содержание, идеи и структурные особенности текстов 

7.П1. создавать  тексты  художественного стиля (стихотворение, сказка, рассказ, притча) 

и официально-делового стиля  

(объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление) 

7.П2. излагать подробно содержание текста источника на основе прослушанного, 

 прочитанного и/или аудиовизуального материала 

7.П5. писать эссе-повествование, эссе-описание (объем 80 -100 слов)  по теме/ картине 

7.П6. правильно писать безударные глагольные окончания 

7.П7. применять  знаки препинания в предложениях с  прямой  и косвенной речью 

7.ИЯЕ 2.3. использовать прямую и косвенную речь 

 Внутреннее  суммативное оценивание 

 


