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№ Раздел 

долгосрочного 
плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1 Раздел 1. Культура 

увлечения 

 

1-2 Повторение пройденного материала 

3-4 Повторение пройденного материала 

5-6 Увлечения великих людей 

7-8 Чем увлекается современная молодежь? 

9-10 Виды досуга 

11-12 Дачный поселок 

13-14 М.Зощенко «Аристократка» 

15-16 «Кто культурный – тому и кино» 

17-18 Публицистический стиль речи. Интервью. 

 

9.С1.  понимать основную и детальную информацию сообщения 

продолжительностью 4-6 минут, объединяя разрозненные факты в 

общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая 

выводы 

9.С4. определять  основную мысль текста,  учитывая цель и целевую 

аудиторию 9.Г2.  пересказывать содержание текста, используя 

различные приемы сжатия текста 

9.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 

элементами описания и /или повествования)   на основе таблиц, схем, 

диаграмм, графиков 

9.Г6.  оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с 

точки зрения  убедительности аргументов 9.Ч1.  понимать  главную,  

второстепенную и детальную информацию сплошных и несплошных 

текстов 

9.Ч 2. определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля  (интервью)   

9.Ч6.анализировать содержание художественных произведений 

(поэтических, прозаических, драматических), определяя структурно-

композиционные особенности 

9.Ч7. извлекать необходимую информацию из различных  

источников, определяя ее актуальность, достоверность, полезность, 

ценность  

9.П1.  создавать тексты публицистического стиля  (интервью)  

9.П6. правильно выбирать слитное или раздельное написание НЕ с 

существительными, прилагательными и наречиями  

ИЯЕ 1.1.   использовать сложные существительные, 

прилагательные, наречия в соответствующих формах   

2 Раздел 2: 

Праздники, 

обычаи и традиции 
 

1-2 Праздники бывают разные 

3-4 В. Жуковский «Светлана» 

5-6 О'Генри «Дары волхвов» 

7-8 Наурыз: праздник весны и изобилия 

9-10 Олжас Сулейменов «Догони!» 

11-12 Традиции и обычаи народов мира 

13-14 Трансформация традиций и обычаев. 

15-16 Современные традиции и обычаи. 

9.С2.  понимать значение слов и терминов историко-культурной 

тематики 

9.С3.  понимать  содержание прозаических, драматических  

и поэтических произведений/ фрагментов, определяя 

ключевые моменты развития сюжета или конфликта 

9.Г5. участвовать в диалоге по общественно-значимым проблемам, 

аргументируя свою точку зрения  

9.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника 



и др.) с точки зрения  убедительности аргументов 

9.Ч6.  анализировать 

содержание художественных 

произведений (поэтических, 

прозаических, 

драматических), определяя 

структурно-композиционные 

особенности понимать  главную,  второстепенную и детальную 

информацию сплошных и несплошных текстов 

9.Ч4. владеть видами чтения, включая аналитическое  

9.Ч5. составлять цитатный 

9.П2. излагать выборочно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/ или аудиовизуального источника  

9.П5. писать эссе- рассуждение, рассуждение с элементами 

повествования/описания (объем 120-140 слов) на основе 

прослушанного/прочитанного текста, выражая свое 

согласие/несогласие с позицией автора  

9.П6. правильно выбирать слитное или раздельное написание 

НЕ с причастиями 

9.ИЯЕ-1.2.1. образовывать действительные и страдательные 

причастия 

9.ИЯЕ-1.2.2. использовать действительные и страдательные 

причастия 

 Суммативное оценивание за четверть (80 минут) 

II четверть 

3  Раздел 3. 

Знаменит

ые люди. 

Чем они 

интересн

ы? 

1-2 Евгений Евтушенко  «Людей неинтересных в мире 

нет» 

3-4 Портретный очерк  об интересном человеке 

5-6 Казахское ханство 

7-8 Ануар Алимжанов  «Стрела Махамбета» 

9-10 Олжас Сулейменов «Последние мысли Махамбета, 

умирающего на берегу Урала от раны» 

11-12 С.А. Есенин «Автобиография». 

13-14 Знаменитые люди 

 

9.С3. понимать  содержание прозаических, драматических  и 

поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 

моменты развития сюжета или конфликта  

9.С4. определять  основную мысль текста,  учитывая цель и целевую 

аудиторию  

9.С5. прогнозировать  содержание по отрывкам  прослушанного 

текста 

9.Г1. владеть словарным запасом, достаточным для замены слов 

общеязыковыми эквивалентами или описательными оборотами 

(перифразами) 

9.Г3. соблюдать синтаксические нормы, включающие правила 

согласования и управления,  употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

9.Ч2. определять стилистические особенности текстов  



публицистического стиля  (очерк),  официально-делового стиля 

(автобиография);   определять принадлежность текстов  к 

смешанному типу на основе характерных признаков   

9.Ч4. владеть видами чтения, включая аналитическое 

9.П1. создавать тексты публицистического стиля  (очерк) и 

официально-делового стиля (автобиография, резюме)  

9.П7. применять  знаки  препинания   в предложениях  с 

обособленными  

определениями, в т.ч.  причастными оборотами 

9.ИЯЕ 1.1.  использовать сложные существительные, 

прилагательные, наречия в соответствующих формах 9.ИЯЕ 2.1. 

использовать причастные обороты и заменять их синонимичными 

конструкциями 
4 Раздел 4. Вехи 

истории 
 

1-2 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». История 

создания. 

3-4 Герои повести «Капитанская дочка», достойные 

подражания 

5-6 Тайны древних цивилизаций 

7-8 Статья «Эпоха Возрождения» 

9-10 Эпоха средневековья. Что такое «средние века» и 

почему они «средние»? 

11-12 Средневековая школа. Образование.. Создание 

статьи для школьной газеты. 

 

 

 

9.С2. понимать значение слов и терминов историко-культурной 
тематики 

9.Г2. пересказывать содержание текста, используя различные приемы 

сжатия текста (замена и исключение, в т.ч. причастных оборотов) 
9.Г3. соблюдать синтаксические нормы, включающие правила 
согласования и управления,  употребления причастных оборотов 

9.Ч1. понимать  главную,  второстепенную и детальную информацию 

сплошных и несплошных текстов  

9.Ч2. определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля  (статья);   определять принадлежность 

текстов  к смешанному типу на основе характерных признаков   
9.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений 
(поэтических, прозаических, драматических), определяя структурно-
композиционные особенности 
9.П1. создавать тексты публицистического стиля  (статья) 

9.ИЯЕ 2.1. использовать причастные обороты и заменять их 

синонимичными конструкциями  
9.ИЯЕ 1.3. использовать сложные числительные в соответствующих 
формах 



    

 Суммативное оценивание за четверть – 80 минут 

III четверть 

5 Раздел 5. Планета 

Земля. Океаны 

 

1-2 Ресурсы Мирового океана и его значение 

3-4 Проблемы загрязнения Мирового океана. Что нужно 

сделать, чтобы сохранить Мировой океан? 

5-6 Обитатели Мирового океана. Создание статьи в 

школьную газету   

7-8 Почему подводный лес очаровал профессора 

Аронакса?  

9-10 Создание презентации о нынешнем состоянии 

Мирового океана в виде схем/таблиц, 

диаграммы/графика для предоставления информации 

профессору Аронаксу и капитану Немо 

11-12 Влияние светового загрязнения на морских черепах 

 

9.С1. понимать основную и детальную информацию сообщения 

продолжительностью 4-6 минут, объединяя разрозненные факты в 

общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая 

выводы 

9.С3. понимать  содержание прозаических, драматических  и 

поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 

моменты развития сюжета или конфликта  
9.С5. прогнозировать  содержание по отрывкам  прослушанного 
текста 

9.Г1. владеть словарным запасом, достаточным для замены слов 

общеязыковыми эквивалентами или описательными оборотами 

(перифразами) 

9.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 

элементами описания и /или повествования)   на основе таблиц, схем, 

диаграмм, графиков  
9.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с 
точки зрения  убедительности аргументов 

9.Ч2. определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля  (статья)),  ;   определять принадлежность 

текстов  к смешанному типу на основе характерных признаков  
9.Ч7. извлекать необходимую информацию из различных  
источников, определяя ее актуальность, достоверность, полезность, 
ценность 

9.П1. создавать тексты публицистического стиля  (статья)  

9.П3. представлять  информацию в виде 

презентации, в т.ч. содержащей  таблицу,  схему, диаграмму, график   
9.П6. правильно выбирать слитное или раздельное написание НЕ с 
глаголами, деепричастиями 

9.ИЯЕ-1.2.3. 

образовывать деепричастия совершенного и несовершенного видов 
9.ИЯЕ-1.2.4.2. использовать деепричастия совершенного и 
несовершенного видов 



6  Раздел 

6: 

Конфли

кт 

поколен

ий 

1-2Что такое конфликт поколений? 

Владимир Николаев  «Конфликт 

поколений». 

3-4Гипотезы о причинах конфликта поколений 

5-6Драматический конфликт в трагедии У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта 

7-8Предотвращение и разрешение 

конфликтов 

9-10 Взаимоотношения поколений 

11-12Конфликт поколений в романе И.С.Тургенева 

«Отцы и дети».  

13-14Диалог или «разрыв» поколений? 

 

9.С1. понимать основную и детальную информацию сообщения 

продолжительностью 4-6 минут, объединяя разрозненные факты в 

общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая 

выводы 

9.С3. понимать  содержание прозаических, драматических  и 

поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 

моменты развития сюжета или конфликта 

9.Г3. соблюдать синтаксические нормы, включающие правила 

согласования и управления,  употребления деепричастных оборотов   

9.Г5. участвовать в диалоге по общественно-значимым проблемам, 

аргументируя свою точку зрения  

9.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и 

др.) с точки зрения  убедительности аргументов 

9.Ч3. формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  

выдвигать идеи, интерпретации, предположения, и отвечать на 

разные типы вопросов  

9.Ч4. владеть видами чтения, включая аналитическое  

9.Ч5. составлять цитатный план  

9.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений 

(поэтических, прозаических, драматических), определяя 

структурно-композиционные особенности 

9.П4.  писать творческие работы (в т.ч.на литературные темы), 

выбирая определенную роль и соответствующее речевое поведение,  

с  использованием  эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор и 

фразеологизмов 9.П5. писать эссе- рассуждение, рассуждение с 

элементами повествования/описания (объем 120-140 слов) на основе 

прослушанного/прочитанного текста, выражая свое 

согласие/несогласие с позицией автора 

9.П7. применять  знаки  препинания   в предложениях  с 

обособленными обстоятельствами,  в т.ч.  деепричастными 

оборотами) 

9.ИЯЕ 2.2. использовать деепричастные обороты и заменять их 

синонимичными конструкциями 

7 Раздел 7. 

Глобализация 

 

1-2Понятие о глобализации 

3-4Джинсы – глобальный вопрос 

5-6Как глобализация влияет на Казахстан? 

7-8Индустрия моды. Потогонное производство 

9-10Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» 

11-12Создание творческой работы 

9.С2. понимать значение слов и терминов историко-культурной 

тематики  
9.С4. определять  основную мысль текста,  учитывая цель и целевую 
аудиторию 

9.Г1. владеть словарным запасом, достаточным для замены слов 

общеязыковыми эквивалентами или описательными оборотами 

(перифразами) 



9.Г2. пересказывать содержание текста, используя различные приемы 

сжатия текста  (замена и исключение, в т.ч.  деепричастных оборотов) 

9.Г3. соблюдать синтаксические нормы, включающие правила 

согласования и управления,  употребления деепричастных оборотов  
9.Г5. участвовать в диалоге по общественно-значимым проблемам, 
аргументируя свою точку зрения 

9.Ч1. понимать  главную,  второстепенную и детальную информацию 

сплошных и несплошных текстов  

9.Ч2. определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля  (послание) 

и официально-делового стиля (резюме) 

9.Ч3. формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие  

выдвигать идеи, интерпретации, предположения, и отвечать на 

разные типы вопросов  
9.Ч7. извлекать необходимую информацию из различных  
источников, определяя ее актуальность, достоверность, полезность, 
ценность 

9.П1. создавать тексты официально-делового стиля (резюме) 

9.П2. излагать выборочно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/ или аудиовизуального источника  
9.П5. писать эссе- рассуждение, рассуждение с элементами 
повествования/описания (объем 120-140 слов) на основе 
прослушанного/прочитанного текста, выражая свое 
согласие/несогласие с позицией автора 

9.ИЯЕ 2.2. использовать деепричастные обороты и заменять их 

синонимичными конструкциями  
9.ИЯЕ 1.3. использовать сложные числительные в соответствующих 
формах 



 Суммативное оценивание за четверть – 80 минут 

IV четверть 

8 Раздел 8.  

Молодёжь  и 

средства массовой 

информации 

 

1-2 Четвертая власть 

3-4 Популярные телепередачи 

5-6 Мы начинаем КВН 

7-8 Интернет и социальные сети 

9-10 С.Черный «Зеркало». 

11-12 Портрет молодых людей в СМИ  

13-14 Блогер: увлечение или профессия? 

15-16 Роль СМИ в жизни общества  

17-18 Каким должен быть представитель СМИ? 

9.С3. понимать  содержание прозаических, драматических  и 

поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 

моменты развития сюжета или конфликта  

9.С4. определять  основную мысль текста,  учитывая цель и 

целевую аудиторию 

9.Г2. пересказывать содержание текста, используя различные приемы 

сжатия текста  

9.Г4. создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 

элементами описания и /или повествования)   на основе таблиц, схем, 

диаграмм, графиков 

9.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) 

с точки зрения  убедительности аргументов 

9.Ч2. определять стилистические особенности текстов  

публицистического стиля  (интервью),  официально-делового стиля 

(характеристика);   определять принадлежность текстов  к 

смешанному типу на основе характерных признаков   

9.Ч8. сравнивать содержание  текстов  и языковые особенности 

9.П1. создавать тексты публицистического стиля  (интервью) и 

официально-делового стиля (характеристика) 

9.П3. представлять  информацию в виде 

презентации, в т.ч. содержащей  таблицу,  схему, диаграмму, график   

9.П7. применять  знаки  препинания   в предложениях  с 

обособленными дополнениями 

9.ИЯЕ 1.1. использовать сложные существительные, 

прилагательные, наречия в соответствующих формах 

9 Раздел 9.   

Реальность или 

фантазия? 

1-2 Фантастическое и реальное в рассказе Р. 

Бредбери «Улыбка» 

3-4 Р.Брэдбери «Всё лето в один день» 

5-6 Р.  Бредбери                “ Марсианские хроники” 

7-8 Тема доброты в произведениях жанра фэнтези 

9-10 «Верите ли вы в волшебников/НЛО?» 

11-12 Русская Атлантида: Китеж-град  

13-14Тайна Бермудского треугольника  

15-16 Зависимость от игр 

 

9.С1. понимать основную и детальную информацию сообщения 

продолжительностью 4-6 минут, объединяя разрозненные факты в 

общий контекст, определяя причинно-следственные связи и делая 

выводы 

9.С5. прогнозировать  содержание по отрывкам  прослушанного 

текста 

9.Г5. участвовать в диалоге по общественно-значимым проблемам, 

аргументируя свою точку зрения  

9.Г6. оценивать высказывание (собственное, одноклассника и др.) с 

точки зрения  убедительности аргументов 

9.Ч1. понимать  главную,  второстепенную и детальную информацию 

сплошных и несплошных текстов 



9.Ч4. владеть видами чтения, включая аналитическое  

9.Ч6.  анализировать содержание художественных произведений 

(поэтических, прозаических, драматических), определяя структурно-

композиционные особенности  

9.Ч8. сравнивать содержание  текстов  и языковые особенности 

9.П4.  писать творческие работы (в т.ч.на литературные темы), 

выбирая определенную роль и соответствующее речевое поведение,  

с  использованием  эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор и 

фразеологизмов 9.П6. правильно выбирать слитное или раздельное 

написание НЕ с разными частями речи 

9.П7. применять  знаки  препинания   в предложениях  с 

обособленными членами 

9.ИЯЕ 2.1. использовать причастные обороты и заменять их 

синонимичными конструкциями 

 Суммативное оценивание за четверть (80 минут) 
Всего часов – 140  



 


