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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

 

 

 

1 

 

Семья (18 часов) 

 

 

1-2. Повторение 

пройденного материала. 

 

3-4. Повторение 

пройденного материала. 

 

5-6. Моя семья. 

 

7-8.Семья и подросток. 

 

9-10.М.Паньоль «Детство 

Марселя».  

 

11-12. М.Паньоль 

«Детство Марселя». 

 

13-14. Связь поколений 

 

15-16. А. Чехов  

«Событие».   

 

17-18. Эссе «Семья – 

опора счастья» 

8.С1. понимать сообщение продолжительностью 3-5 минут, извлекая 

необходимую информацию и\или определяя последовательность событий 

8.С2. понимать значение слов и терминов учебно-образовательной тематики 

8.Г1. владеть словарным запасом, включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины 

8.Г2. пересказывать содержание текста  с творческим дополнением 

8.Ч1. понимать главную и второстепенную информацию сплошных и несплошных 

текстов, связывая информацию с общеизвестными, повседневными  знаниями 

8.Ч5. составлять сложный план 

8.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений (поэтических, 

прозаических), определяя жанровые особенности и художественно-

изобразительные средства 

8.П2. излагать сжато содержание текста на основе прослушанного, 

аудиовизуального материала 

8.П5. писать эссе   (объем 100-120 слов) на основе цитат, пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, учитывая особенности текста рассуждения, рассуждения с 

элементами повествования/описания   

8.П6. правильно писать гласные и согласные в разных частях слова, слова через 

дефис 

8.ИЯЕ 1.1.1. использовать собирательные, вещественные и абстрактные 

существительные 

8.ИЯЕ 2.1. использовать простые, осложнённые однородными членами 

предложения 

2 Спорт и отдых (16 

часов.) 

19-20. Виды спорта  

 

21-22.Спорт в нашей 

жизни 

 

23-24. Спортивная заметка 

8.С4. определять  основную мысль текста, учитывая интонацию, темп речи, 

манеру общения   

8.С5. прогнозировать содержание по заголовку или началу  текста 

8.Г3. соблюдать морфологические  нормы использования форм 

8.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами 

описания и /или повествования)  на основе  личных впечатлений и наблюдений 



 

25-26. Спортсмены 

Казахстана 

 

27-28. Спорт — это отдых 

или труд? 

 

29-30.Спортивный 

репортаж 

 

31-32. Л. Кассиль «Ход 

белой королевы» 

 

33-34. Мой любимый 

спортсмен 

8.Ч2. определять стилистические особенности текстов    публицистического стиля  

(репортаж о событии, заметка),  официально-делового стиля   (доверенность); 

определять принадлежность текста к типу рассуждение на основе характерных 

признаков 

8.Ч4. владеть видами чтения, включая  поисковое 

8.Ч5. составлять сложный план  

8.П1. создавать тексты публицистического стиля  (репортаж о событии, заметка)  и 

официально-делового стиля (доверенность) 

8.П3. представлять  информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика 

8.П7. применять  знаки  препинания в предложениях с вводными   конструкциями 

(слова, словосочетания и предложения) 

8.ИЯЕ 2.1. использовать простые, осложнённые вводными конструкциями 

предложения 

8.ИЯЕ 1.1.2. использовать прилагательные и наречия в разных степенях сравнения 

 

 35-36. Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

II четверть 
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Мир труда (14 

часов.) 

 

37-38. Кем быть? 

 

39-40. Р.Рождественский   

«О мастерах» 

 

41-42. Атлас профессий 21 

века. 

 

 43-44. В. Распутин 

«Уроки французского» 

 

45-46. В. Распутин «Уроки 

французского» 

 

47-48. В труде – красота 

8.С2. понимать значение слов и терминов учебно-образовательной тематики 

8.С3. понимать содержание небольших прозаических и поэтических 

произведений/  фрагментов, определяя их сюжетную линию и настроение 

стихотворения 

8.Г1. владеть словарным запасом, включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины 

8.Г3. соблюдать морфологические  нормы использования форм разных частей 

речи  

8.Г5. участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме 

8.Ч1. понимать главную и второстепенную информацию сплошных и несплошных 

текстов, связывая информацию с общеизвестными, повседневными  знаниями 

8.Ч3. формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  выдвигать 

идеи, предположения, и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывать 

информацию текста с другими фактами из реальной жизни 

8.Ч6. анализировать содержание художественных произведений (поэтических, 

прозаических), определяя жанровые особенности и художественно-



человека. 

 

49-50. А. Платонов 

«Песчаная учительница» 

 

 

изобразительные средства 

8.П2. излагать сжато содержание текста на основе прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального материала  

8.П5. писать эссе   (объем 100-120 слов) на основе цитат, пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, учитывая особенности текста рассуждения, рассуждения с 

элементами повествования/описания 

8.П6. правильно писать гласные и согласные в разных частях слова, слова через 

дефис 

8.ИЯЕ 1.1.2. использовать прилагательные и наречия в разных степенях сравнения 

4 Космос (12 часов.) 51-52. Как люди небо 

покоряли 

 

53-54. Просторы 

Вселенной. 

 

55-56. Есть такая 

профессия – небо 

покорять. 

 

57-58. Р. Брэдбери 

«Зеленое утро». 

 

59-60. Творческая работа 

«Если бы я был 

Бенджаменом  

Дрисколом». 

 

 

61-62. Творческая работа 

«Если бы я был 

Бенджаменом  

Дрисколом». 

 

8.С1. понимать сообщение продолжительностью 3-5 минут, извлекая 

необходимую информацию и\или определяя последовательность событий 

8.С4. определять  основную мысль текста  на основе интонации, темпа, манеры 

общения   

8.Г1. владеть словарным запасом, включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины 

8.Г3. соблюдать морфологические  нормы использования форм разных частей 

речи 

8.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами 

описания и /или повествования)  на основе  личных впечатлений и наблюдений  

8.Ч3. формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  выдвигать 

идеи, предположения, и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывать 

информацию текста с другими фактами из реальной жизни. 

8.Ч5. составлять сложный план  

8.Ч7. извлекать необходимую информацию,  определяя и сопоставляя 

противоречивую  информацию 

8.П3. представлять  информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика 

8.П4.  писать творческие работы (в т.ч. на литературные темы),  представляя себя в 

предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием 

эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, сравнений, олицетворений и 

фразеологизмов 

8.П7. применять  знаки  препинания в предложениях с вводными   конструкциями 

(слова, словосочетания и предложения) 

8.ИЯЕ 2.3. использовать сложные предложения, выражающие условные, 



уступительные, сравнительные, сопоставительные отношения  

 63-64. Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

III четверть 
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Биоразнообразие 

и исчезновение 

(12часов) 

 

65-66. Постепенное 

исчезновение животных. 

 

67-68.  Сохранение 

биоразнообразия 

 

69-70. Репортаж об 

исчезновении животных 

 

71-72. Э. Сетон-Томпсон  

Рассказы о животных. 

«Лобо». 

 

73-74. Человек и 

окружающий мир 

 

 

75-76.Создание 

творческой работы от лица 

исчезающего растения или 

животного  

«Услышь меня, 

человек!» 

 

 

8.С1. понимать сообщение продолжительностью 3-5 минут, извлекая 

необходимую информацию и\или определяя последовательность событий 

8.С4. определять  основную мысль текста  на основе интонации, темпа, манеры 

общения   

8.Г1. владеть словарным запасом, включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины 

8.Г2. пересказывать содержание текста  с творческим дополнением 

8.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами 

описания и /или повествования)  на основе  личных впечатлений и наблюдений  

8.Ч2. определять стилистические особенности текстов    публицистического стиля  

(репортаж о событии, заметка, отзыв),  официально-делового стиля   

(доверенность, заявление, договор, официальные поздравления, деловое письмо); 

определять принадлежность текста к типу рассуждение на основе характерных 

признаков 

8.Ч3. формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  выдвигать 

идеи, предположения, и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывать 

информацию текста с другими фактами из реальной жизни 

8.Ч5. составлять сложный план 

8.П1. создавать тексты публицистического стиля  (репортаж о событии, заметка, 

отзыв)  и официально-делового стиля (доверенность, заявление, официальное 

поздравление, деловое письмо) 

8.П4.  писать творческие работы в т.ч. на литературные темы),  представляя себя в 

предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием 

эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, сравнений, олицетворений и 

фразеологизмов 

8.П7. применять  знаки  препинания в предложениях с вводными   конструкциями 

(слова, словосочетания и предложения) 

8.ИЯЕ 1.2. использовать глаголы совершенного и несовершенного вида в 

условном, изъявительном и повелительном наклонении в соответствующей 



ситуации общения 

8.ИЯЕ 2.2. использовать простые, осложнённые вводными конструкциями 

предложения 

6 Вода (14 часов) 77-78. Роль воды в жизни 

человека 

 

79-80.  Дефицит воды в 

мире 

 

81-82. Воду нужно беречь 

 

83-84. Янка Мавр «Сын 

воды». 

 

85-86. Письмо от имени 

Манга современному 

читателю 

 

87-88. Свойство воды 

 

89-90. Вода в искусстве  

 

 

 

8.С4.определять  основную мысль текста  на основе интонации, темпа, манеры 

общения   

8.С5. прогнозировать содержание по заголовку или началу  текста  

8.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами 

описания и /или повествования)  на основе  личных впечатлений и наблюдений 

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

фактологической точности   

8.Ч2.определять стилистические особенности текстов    публицистического стиля  

(репортаж о событии, заметка, отзыв),  официально-делового стиля   

(доверенность, заявление, договор, официальные поздравления, деловое письмо); 

определять принадлежность текста к типу рассуждение на основе характерных 

признаков 

8.Ч4.владеть видами чтения, включая  поисковое  

8.Ч6.анализировать содержание художественных произведений (поэтических, 

прозаических), определяя жанровые особенности и художественно-

изобразительные средства  

8.П2. излагать информацию,  синтезируя материал из  прослушанного, 

прочитанного и/или аудиовизуального материала 

8.П4.писать творческие работы в т.ч. на литературные темы),  представляя себя в 

предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием 

эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, сравнений, олицетворений и 

фразеологизмов 

8.П6.правильно писать гласные и согласные в разных частях слова, слова через 

дефис 

8.ИЯЕ1.2.использовать глаголы совершенного и несовершенного вида в условном, 

изъявительном и повелительном наклонении в соответствующей ситуации 

общения  

8.ИЯЕ 2.3. использовать сложные предложения, выражающие условные, 

уступительные, сравнительные, сопоставительные отношения 

7 Еда (14 часов) 91-92. Факты о еде. 8.С2. понимать значение слов и терминов учебно-образовательной тематики 



 

93-94. Блюда разных 

народов 

 

95-96.Что едят 

казахстанцы?  

 

97-98. Культура питания 

 

 

99-100.  Реклама еды 

 

101-102. Пища 

Франкенштейна или 

идеальная еда будущего? 

 

 

8.С5. прогнозировать содержание по заголовку или началу  текста   

8.Г1. владеть словарным запасом, включающим эмоционально-окрашенную 

лексику, термины 

8.Г3. соблюдать морфологические  нормы использования форм разных частей 

речи 

8.Г5. участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме 

8.Ч1. понимать главную и второстепенную информацию сплошных и несплошных 

текстов, связывая информацию с общеизвестными, повседневными  знаниями 

8.Ч7. извлекать необходимую информацию,  определяя и сопоставляя 

противоречивую  информацию 

8.Ч8. сравнивать содержание текстов, цель и целевую аудиторию  

8.П3. представлять  информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика 

8.П5. писать эссе   (объем 100-120 слов) на основе цитат, пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, учитывая особенности текста рассуждения, рассуждения с 

элементами повествования/описания 

8.П7. применять  знаки  препинания в предложениях с вводными   конструкциями 

(слова, словосочетания и предложения) 

8. ИЯЕ 1.3 использовать составные числительные в соответствующих формах 

 

 103-104. Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

IV четверть 

8 Искусство и 

литература  

(16 часов.) 

 

105-106. Виды искусства 

 

 107-108. И.Евдокимов  

рассказы о художниках 

«Левитан»   

 

109-110. Зачем нужны 

книги? 

 

111-112. 10 лучших книг 

 

113-114. Благодарственное 

8.С3. понимать содержание небольших прозаических и поэтических 

произведений/  фрагментов, определяя их сюжетную линию и настроение 

стихотворения  

8.С5. прогнозировать содержание по заголовку или началу  текста  

8.Г3. соблюдать морфологические  нормы использования форм разных частей 

речи  

8.Г5. участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме 

8.Ч2. определять стилистические особенности текстов    официально-делового 

стиля   (официальные поздравления, деловое письмо, отзыв); определять 

принадлежность текста к типу рассуждение на основе характерных признаков 

8.Ч4. владеть видами чтения, включая  поисковое 

8.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений (поэтических, 



письмо автору любимой 

книги  

 

115-116. Анализ романа 

Рэя Бредбери  «451 градус 

по Фаренгейту» 

 

117-118. Анализ романа 

Рэя Бредбери  «451 градус 

по Фаренгейту» 

 

119-120. Отзыв на 

произведение искусства  

прозаических), определяя жанровые особенности и художественно-

изобразительные средства 

8.Ч7. извлекать необходимую информацию,  определяя и сопоставляя 

противоречивую  информацию 

8. П1. создавать тексты публицистического стиля  (репортаж о событии, заметка, 

отзыв)  и официально-делового стиля (доверенность, заявление, официальное 

поздравление, деловое письмо) 

8.П3. представлять  информацию в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика 

8.ИЯЕ 1.3. использовать составные числительные в соответствующих формах 

8.ИЯЕ 2.2.использовать простые, осложнённые вводными конструкциями и 

предложениями 

9 Научные 

открытия и 

технологии (20 

часов) 

121-122. Важные научные 

открытия прошлого. 

 

123-124. Профессия 

изобретатель 

 

125-126. Может ли 

машина быть остроумным 

собеседником? 

 

127-128. Евгений 

Велтистов «Приключения 

Электроника»  

 

129-130. Эмпатическое 

письмо 

 

131-132. BMW Welt и 

музей BMW в Мюнхене 

 

8.С4.определять  основную мысль текста  на основе интонации, темпа, манеры 

общения 

8.С5. прогнозировать содержание по заголовку или началу  текста 

8.Г4.создавать аргументированное высказывание (рассуждение с элементами 

описания и /или повествования)  на основе  личных впечатлений и наблюдений 

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

фактологической точности   

8.Ч1.понимать главную и второстепенную информацию сплошных и несплошных 

текстов, связывая информацию с общеизвестными, повседневными  знаниями  

8.Ч2. определять стилистические особенности текстов    официально-делового 

стиля   (заявление); определять принадлежность текста к типу рассуждение на 

основе характерных признаков 

8.Ч3.формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  выдвигать 

идеи, предположения, и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывать 

информацию текста с другими фактами из реальной жизни  

8.Ч8. сравнивать содержание текстов, цель и целевую аудиторию 

8.П1. создавать тексты публицистического стиля  (репортаж о событии, заметка, 

отзыв)  и официально-делового стиля (доверенность, заявление, официальное 

поздравление) 

8.П4. писать творческие работы в т.ч. на литературные темы),  представляя себя в 



133-134. Жизнь на Земле 

через 100 лет 

 

135-136. Востребованный 

проект 

 

137-138. Творческое 

письмо «Наука рядом» 

 

предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием 

эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, сравнений, олицетворений и 

фразеологизмов 

8.П6. правильно писать гласные и согласные в разных частях слова, слова через 

дефис 

8.П7. применять  знаки  препинания в предложениях с вводными   конструкциями 

(слова, словосочетания и предложения) 

8.ИЯЕ1.3.использовать составные числительные в соответствующих формах  

8.ИЯЕ 1.1.1. использовать собирательные, вещественные и абстрактные 

существительные  

 139-140. Внутреннее суммативное оценивание ( всего 140 часов) 

 


