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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1. Семья: 

права и 

обязанности 

 

 

1.Повторение 

пройденного 

материала 

2.Повторение 

пройденного 

материала 

3.Повторение 

пройденного 

материала 

4. Семья-базовая 

ячейка общества 

5. Семья-базовая 

ячейка общества 

6. Закон о семье и 

браке 

7. Структура и 

ценности семьи 

8. Структура и 

ценности семьи 

9. Взаимоотношения 

детей и родителей 

10. Моя семья – это 

моя крепость 

11. Моя семья – это 

моя крепость 

12. Семья – это семь Я 

 

 

8.СГ1. понимать основное содержание текста, извлекая главную и второстепенную, 

известную и неизвестную информацию 

 

8.СГ3. пересказывать подробно, кратко, выборочно содержание текстов 

(повествование) с изменением лица 

 

8.СГ4. прогнозировать содержание, исходя из основной мысли текста 

8.Ч1. понимать основную информацию текста, извлекая главную и второстепенную 

информацию 

8.Ч6.   использовать разные виды чтения, в том числе поисковое, для текстов разного 

формата (включая электронные тексты с гиперссылками) 

8.П2. излагать подробно, кратко, выборочно содержание текстов-повествований 

 

8.П3. представлять информацию в виде различных схем, таблиц, диаграмм  

8.СРН.1.   правильно писать гласные после шипящих и Ц 

 

8.СРН.4.   использовать знаки препинания в простых  предложениях, осложненных 

сравнительными оборотами, обособленными определением и обстоятельством 



13. Семья – это опора 

счастья 

 

2 Раздел 2. Спорт или 
фитнес? 

Почему люди 

занимаются спортом? 

Почему люди 

занимаются спортом? 

«ЗОЖ – правда и 

вымысел»  

«ЗОЖ – правда и 

вымысел»  

Почему люди 

занимаются спортом? 

Почему люди 

занимаются спортом? 

Олимпийские 

чемпионы Казахстана 

Олимпийские 

чемпионы Казахстана 

«Может ли спорт 

содействовать 

укреплению дружбы и 

мира между народами 

и государствами?» 

«Может ли спорт 

содействовать 

укреплению дружбы и 

мира между народами 

и государствами?» 

8.СГ1. понимать основное содержание текста, извлекая главную  и второстепенную, 

известную и неизвестную информацию 

 

8.СГ3. пересказывать  подробно, кратко, выборочно содержание текстов (описание) с 

изменением лица 8.Ч1. понимать основнуюинформацию текста, извлекая главную  

и второстепенную информацию 

 

8.Ч6.   использовать разные виды чтения, в том числе поисковое, для текстов разного 

формата (включая электронные тексты с гиперссылками) 

 

8.Ч5.  формулировать различные вопросы 

 на основе выводов и заключений 8.П1.  составлять простой и сложный план, собирать 

материал к сочинению и организовывать его в соответствии с планом 

 

8.П2. излагать  подробно, кратко, выборочно содержание текстов-повествований, 

текстов-описаний с изменением лица 8.СРН.1.   правильно писать НЕ с разными 

частями речи 

 

8.СРН.4.   использовать знаки препинания в простых  предложениях, осложненных 

сравнительными оборотами, обособленными определением и обстоятельством 



«Может ли спорт 

содействовать 

укреплению дружбы и 

мира между народами 

и государствами?» 

Паралимпийские игры 

СОР 

Паралимпийские игры  

Суммативное 

оценивание 

Суммативное 

оценивание 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

II четверть 

 

3 

Раздел 3: Мир 
профессий 

Мир современных 

профессий 

Мир современных 

профессий 

Опасные профессии 

Опасные профессии 

Профессия и характер 

человека 

Профессия и характер 

человека 

Востребованность 

профессии на рынке 

труда 

СОР1 

Востребованность 

профессии на рынке 

труда 

Разные виды эссе 

8. СГ2.     определять  основную мысль, опираясь на структуру 

8.СГ7. строить  монолог-рассуждение, включающий не менее  

2-х микротем, на основе плана, схем, иллюстраций, рекламных роликов и т.д.; 

соблюдать орфоэпические нормы 8.Ч2.  выявлять структурные части и их элементы 

(предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль  

8.Ч7.  извлекать информацию из различных источников, выделяя разные точки зрения 

и различая факт и мнение 

8.Ч9. Оценивать один или два текста с точки зрения актуальности, достоверности, 

противоречивости представленной информации,   уместности и разнообразия средств 

выразительности, обосновывая собственные выводы примерами из текста  

8.П1.  составлять простой и сложный план, собирать материал к сочинению и 

организовывать его в соответствии с планом 

8.П5.   писать разные виды эссе, в том числе аргументативное, эссе на основе текста, 

выражая свое отношение к проблеме и/или авторской позиции   

8.СРН.2.   использовать термины,аллегорию 

8.СРН.3.   использовать правильно глагол и его формы 



4 Раздел 4.  Космос Космос и Вселенная 

Космос и Вселенная 

Наше существование 

во Вселенной и ее 

масштаб 

Планеты Солнечной 

системы 

Космическая эра 

Казахстана 

СОР2 

Космическая эра 

Казахстана 

Внутреннее 

суммативное 

оценивание 

 

Анализ СОЧ 

8. СГ2.     определять  основную мысль, опираясь на структуру 

8.СГ4. прогнозировать содержание, исходя из основной мысли текста 

8.Ч2.  выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), 

раскрывающие основную мысль  

8.Ч3.  понимать применение   и объяснять явное и скрытое значение отдельных слов, 

выражений в тексте, использование паронимов 

8.Ч9.  Оценивать один или два текста с точки зрения актуальности, достоверности, 

противоречивости представленной информации,   уместности и разнообразия средств 

выразительности, обосновывая собственные выводы примерами из текста 8.П1.  

составлять простой и сложный план, собирать материал к сочинению и 

организовывать его в соответствии с планом 

8.П3. представлять информацию в виде различных схем, таблиц, диаграмм  

8.П6.   писать творческие работы, выбирая определенную социальную роль и речевое 

поведение 

8.СРН.2.   использовать паронимы 

8.СРН.3.   использовать правильно служебные части речи 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

III четверть 

 

 

5 

Раздел 5. 

Разнообразие форм 

жизни 

Влияние человека на 

растительный и 

животный мир 

 

 

Влияние человека на 

растительный и 

животный мир  

Международный 

Фонд Дикой Природы  

 

Эссе «Влияние 

человека на 

8.СГ1. понимать  основное содержание текста, извлекая  главную  и второстепенную, 

известную и неизвестную информацию 

8.СГ5. участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою точку 

зрения 8.Ч2.  выявлять структурные части и их элементы (предложения, абзацы), 

раскрывающие основную мысль  

8.Ч5.  формулировать различные вопросы 

 на основе выводов и заключений 

8.Ч9.  Оценивать один или два текста с точки зрения актуальности, достоверности, 

противоречивости представленной информации,   уместности и разнообразия средств 

выразительности, обосновывая собственные выводы примерами из текста 8.П5.   

писать разные виды эссе, в том числе аргументативное, эссе на основе текста, выражая 

свое отношение к проблеме и/или авторской позиции   



разнообразие форм 

жизни»  

« Основные принципы 

Международного 

Фонда Дикой 

Природы» 

 

Пагубное влияние 

человека на дикую 

природу. 

 

 

Проблемы сохранения 

биологического 

разнообразия Земли 

 

СОР 

8.П7.   корректировать текст, исправляя смысловые, фактические, логические 

недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений или 

фрагментов текста 

8.СРН.2.   использовать анафору 

8.СРН.1.   правильно писать окончания глаголов 

6 Раздел 6.  Вода в 
жизни человека 

«Есть ли чистая 

вода?». 

«Есть ли чистая 

вода?». 

«Берегите воду» 

«Берегите воду» 

Как прожить без 

воды? 

Как прожить без 

воды? 

«15 простых способов 

экономии воды в 

быту» 

«15 простых способов 

экономии воды в 

быту» 

8.СГ7. строить  монолог-описание, включающий не менее  

2-х микротем, на основе плана, схем, иллюстраций, рекламных роликов и т.д.; 

соблюдать орфоэпические нормы  

8.СГ6. оценивать прослушанный материал  с точки зрения содержания,   

использования языковых средств для  привлечения внимания, структуры и логики 

изложения материала   8.Ч3.  понимать применение   и объяснять явное и скрытое 

значение отдельных слов, выражений в тексте, использование паронимов, вводных 

словв предложении 

8.Ч4.  определять смешанные типы текстов и различать характерные черты, языковые 

и жанровые особенности текстов публицистического (заметка, интервью), 

разговорного (дневник, комментарии в блог)  8.П4.   создавать тексты описание с 

элементами повествования, 

и создавать тексты публицистического (заметка, интервью), официально-делового 

(объяснительная записка, расписка, правило, поздравление, инструкция, письма: 

просьбы, приглашения, информационные) стилей 



 8.П7.   корректировать текст, исправляя смысловые, фактические, логические 

недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений или 

фрагментов текста 

8.СРН.2.   использовать речевые клише. 

8.СРН.3.   соблюдать нормы глагольного управления в односоставных предложениях. 

7 Раздел 7: Еда: 

необходимость или 

роскошь? (9 часов 

«Человек и еда» 

 

 

 

 

 

«Человек и еда» 

«Из чего состоит 

еда?» 

«Трансгенная еда: 

запретить или 

разрешить?».  

«Трансгенная еда: 

запретить или 

разрешить?».  

Причины 

нерационального 

использования еды. 

Причины 

нерационального 

использования еды. 

 

Блогеры о пищевых 

отходах 

Корректирование 

текста 

8.СГ5. участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою точку 

зрения  

 

8.СГ6. оценивать прослушанный материал  с точки зрения содержания,   

использования языковых средств для  привлечения внимания, структуры и логики 

изложения материала   8.Ч2.  выявлять структурные части и их элементы 

(предложения, абзацы), раскрывающие основную мысль  

 

8.Ч5.  формулировать различные вопросы 

 на основе выводов и заключений  

 

8.Ч4.  определять смешанные типы текстов и различать характерные черты, языковые 

и жанровые особенности текстов разговорного (дневник, комментарий в блог) 

 8.П4.   создавать тексты повествование               с элементами рассуждения 

и создавать тексты разговорного (дневник, комментарий в блог) стиля 

8.П7.   корректировать текст, исправляя смысловые, фактические, логические 

недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений или 

фрагментов текста 8.СРН.2.   использовать паронимы, термины; аллегорию, 

инверсию, анафору, речевые клише. 

 

8.СРН.1.   правильно писать суффиксы в разных частях речи (Н, НН в разных частях 

речи) 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

IV четверть 



8 Музыка в 

современном 

обществе 

Русские народные 

песни 

традиционные русские 

песни 

«Уральская 

рябинушка» 

 

Музыкально-

поэтическое 

творчество народа 

Музыкально-

поэтическое 

творчество народа 

«Музыка - это язык 

чувств» 

«Музыка - это язык 

чувств» 

Почему люди 

слушают музыку? 

 

Почему люди 

слушают музыку  

Как влияет музыка на 

здоровье человека 

Как влияет музыка на 

здоровье человека 

«Музыка в жизни 

человека» 

 

Разные виды эссе 

СОР1 

 

8. СГ2.     определять  основную мысль, опираясь на структуру 

 

8.СГ5. участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою точку 

зрения 8.Ч7.  извлекать информацию из различных источников, выделяя разные точки 

зрения и различая факт и мнение 

 

8.Ч9. Оценивать один или два текста с точки зрения актуальности, достоверности, 

противоречивости представленной информации,   уместности и разнообразия средств 

выразительности, обосновывая собственные выводы примерами из текста 

 

8.Ч8.  сравнивать стилистические особенности  различных текстов  с учетом 

композиции и языковых особенностей (лексические, морфологические и 

синтаксические), цели и  целевой аудитории (объяснительная записка, расписка, 

правило, поздравление, инструкция) 8.П5.   писать разные виды эссе, в том числе 

аргументативное, эссе на основе текста, выражая свое отношение к проблеме и/или 

авторской позиции   

 

8.П7.   корректировать текст, исправляя смысловые, фактические, логические 

недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений или 

фрагментов текста 8.СРН.4.   использовать знаки препинания в простых, 

осложненных обособленным определением предложениях  

 

8.СРН.3.   использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи, 

соблюдать нормы глагольного управления в односоставных предложениях. 



9 Раздел 9. Научные 

открытия и 

технологии в мире 

и Казахстане 

7 необычных 

открытий 

казахстанских ученых 

Прогноз содержания 

7 необычных 

открытий 

казахстанских ученых 

Языковые 

особенности текста 

«Научные открытия и 

технологии в мире и 

Казахстане» 

Диалог 

 

«Научные открытия и 

технологии в мире и 

Казахстане» 

Типы и стили текстов 

Эссе«Каким я 

представляю 

цифровое будущее 

моей страны 

Использование 

технологий в борьбе с 

бедностью. 

Использование 

технологий в борьбе с 

бедностью. 

Как можно 

эффективно поднять 

уровень развития 

технологий 

8.СГ4. прогнозировать содержание, исходя из основной мысли текста 

 

8.СГ5. участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою точку 

зрения  

 

8.СГ6. оценивать прослушанный материал  с точки зрения содержания,   

использования языковых средств для  привлечения внимания, структуры и логики 

изложения материала   8.Ч3.  понимать применение   и объяснять явное и скрытое 

значение отдельных слов, выражений в тексте, использование паронимов, вводных 

слов, повторов, порядка слов в предложении 

8.Ч4.  определять смешанные типы текстов и различать характерные черты, языковые 

и жанровые особенности текстов официально-делового (объяснительная записка, 

расписка, правило, поздравление, инструкция, письма: просьбы, приглашения, 

информационные и другие) стиля 

8.Ч8.  сравнивать стилистические особенности  различных текстов  с учетом 

композиции и языковых особенностей (лексические, морфологические и 

синтаксические), цели и  целевой аудитории (объяснительная записка, расписка, 

правило, поздравление, инструкция, заметка, интервью, дневник, комментарии в блог, 

письма: просьбы, приглашения, информационные и другие) 8.П6.   писать творческие 

работы, выбирая определенную социальную роль и речевое поведение  

8.П7.   корректировать текст, исправляя смысловые, фактические, логические 

недочеты; редактировать текст, изменяя структуру отдельных предложений или 

фрагментов текста 8.СРН.4.   использовать знаки препинания в простых, 

осложненных обособленным определением и обстоятельством предложениях  

8.СРН.3.   использовать правильно глагол и его формы, служебные части речи, 

соблюдать нормы глагольного управления в односоставных предложениях. 



Как можно 

эффективно поднять 

уровень развития 

технологий 

Суммативное 

оценивание 

Повторение 

изученного 

Итоги года 

 Внутреннее  суммативное оценивание -80 мин                                        ( всего 105 часов) 

 


