
 



Рабочие программы «Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Время учить 

китайский!». 5 – 9 классы» созданы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. В пособие включены описание целей и содержания данного курса, общая характеристика и планируемые результаты его 

освоения, тематическое планирование по классам. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа предназначена для обучающихся 5 классов МБОУ кадетская школа № 1 имени Ф.Ф. Ушакова города Хабаровска 

и призвана раскрыть содержание обучения китайскому как второму иностранному языку в 5 – 9 классах общеобразовательных школ и помочь учителю в 

организации учебного процесса на основе линии учебно-методических комплектов для «Время учить китайский!» авторов А.А. Сизовой и др. 

Программа основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО) 2 и включает обязательный минимум содержания образования по предмету 

«Китайский язык» в 5 – 9 классах. 

Программа выполняет следующие основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса по китайскому 

языку по- лучить представление о целях, содержании, специфике каждого этапа обучения, общей стратегии современного российского 

образования, включая иноязычное, о воспитании обучающихся, их развитии и социализации средствами учебного предмета «Китайский 

язык». 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала, а также определение уровня подготовки обучающихся по китайскому языку на второй 

ступени основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, отбору языкового материала и уровням обученности учащихся на каждом этапе обучения, может служить ориентиром и 

основой для сравнения полученных в процессе обучения результатов. 

Программа составлена с учётом необходимости обеспечения преемственности между программами учебного курса «Китайский 

язык (вто- рой иностранный язык)» на ступенях основного и среднего общего образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основого общего образования, учебный предмет 

«Второй иностранный язык», в рамках которого изучается китайский язык, входит в обязательную часть учебного плана и относится к 

предметной области «Филология» (п. 18.3.1). 

Китайский (кит. 汉语，中文 )  относится к сино-тибетской группе языков и, по мнению многих лингвистов, является одним 

из сложнейших для изучения и требующих продолжительного времени для освоения. Среди основных черт, определяющих трудность в 

его изучении, можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, модуляцию 

интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и конверсионную омонимию, а также то, что данный 

язык является корнеизолирующим, слоговым и топиковым. 

Китайский язык как учебный предмет в средней школе характеризуется: 

 межпредметностью, предусматривающей получение и распространение посредством китайского языка сведений из разных 

областей знания: литературы, искусства, истории, географии и т.д.3; 

 многоуровневостью, предполагающей одновременное овладение различными языковыми умениями, навыками и средствами, 

соотносящимися с различными аспектами китайского языка (фонетическим, лексическим, грамматическим, иероглифическими) и 

умениями во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); 

 полифункциональностью, предопределяющей его способность выступать как целью, так и средством обучения при изучении 

других предметных областей, что одновременно позволяет устанавливать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные 

связи. 

 



Учебная дисциплина «Китайский язык» как второй иностранный занимает особое место в подготовке школьников, поскольку 

позволяет напрямую соприкоснуться с малоизвестной для них китайской цивилизацией, оказавшей значительное влияние на страны и 

культуры Северо- Восточной и Юго-Восточной Азии, что способствуют расширению кругозора и адаптации к современному 

взаимозависимому миру, вступившему в эпоху глобализации. В рамках учебной и внеучебной деятельности по предмету подростки 

приобщаются к культуре и истории страны изучаемого языка, поскольку в языке находят отражение менталитет его носителей, 

национальный характер, традиции, обычаи, система ценностей и их исторические трансформации, а также реалии современной жизни. 

Изучение китайского языка позволяет обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт на основе 

межпредметных связей с другими изучаемыми предметами. 

Владение китайским языком способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира, а также осознанию себя как носителя русской культуры в условиях диалога 

культур. Оно способствует иноязычному общению школьников как с учениками других классов и школ, так и с ровесниками из других 

стран, в том числе и посредством сети Интернет, содействуя их социальной адаптации в современном глобальном мире. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Второй иностранный язык», в процессе обучения развивается культура межличностного 

общения на основе морально-этических норм: уважения, равноправия, ответственности. 

Интегративной целью обучения иностранному языку, в том числе китайскому, в основной школе, является не только развитие 

коммуникативной компетенции, но также формирование и поддержание образовательной среды, благоприятной для личностного, 

интеллектуального, физического, социального, коммуникативного, эстетического, трудового развития школьников. При этом помимо 

учёта парадигмальных ориентиров современного образования – открытости, индивидуализации, практической и творческой 

ориентированности и других, – необходимо принимать во внимание психологические особенности подростков возрастной группы, 

соответствующей данной ступени, а также индивидуальные особенности личности. 

Содержание и методика учебного курса китайского языка в 5-9 классах должны быть адаптированы к возрастным изменениям 

обучающихся в подростковом возрасте, более индивидуализированы и когнитивно-ориентированы, при этом должна обеспечиваться 

преемственность с результатами обучения в начальной школе и преемственность обучения от класса к классу. Превалирование 

интересов межличностного общения в системе интересов подростка обусловливает акцент в учебном процессе на развитии навыков и 

умений, связанных с коммуникацией. 



 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по второму иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию готовности к самообразованию, владению 

ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать китайский язык 

как средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения (социально-бытовой, социально-культурной, 

учебно- трудовой), выделенными на основе тематики и ситуаций общения: 

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, 

грамматических, иероглифических) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при по- лучении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения 



языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Уровень развития вышеописанных компетенций, достигнутый обучающимися по результатам освоения учебного курса, должен 

быть в целом коррелировать с допороговым уровнем овладения китайским языком, позволяющим успешно выдержать 

Международный квалификационный экзамен по китайскому языку (汉语水平考试, HSK) на 3 уровень. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Представленная программа предусматривает изучение китайского языка в 5-9 классах общеобразовательной школы как второго 

иностранного языка. 

На ступени основного общего образования (5 – 9 классы) Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предполагает изучение второго иностранного языка в объёме 340 (350) часов из расчёта 2 учебных 

часа в неделю в течение 34 

(35) недель (см. Вариант №3 «Примерного недельного учебного плана основного общего образования»4). Таким образом, годовой 

объём учебных часов в каждом классе составляет 68 (70) часов. 

В рабочей программе выделен резерв свободного времени (10% от общего количества часов), который позволяет педагогу 

внедрять в учебный процесс педагогические инновации, собственные разработки и подходы. 

Данная программа может быть взята за основу и при работе с обучающимися по индивидуальному учебному плану, будучи 

скорректированной сообразно индивидуальным особенностям и образовательным потребностям обучающихся. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям, глубоко переработанной в содержательном и 

методическом отношениях, значительно расширенной и дополненной версией международного курса китайского языка. Его 

переработка основывается на основополагающих документах современного российского образования: Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Федеральном базисном учебном плане. 

Нормативные основы разработки данного учебного курса составляют существующие основополагающие документы Российской 

Федерации, регламентирующие требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы в 

предметной области «Иностранные языки». К ним относятся: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17 декабря 2010 г. №1897 с изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15); 

- Примерная программа по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для общеобразовательных 

организаций. 5-9 классы (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 3 октября 

2017 года. Протокол № 5/17); 

- Санитарные правила СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также: 

 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения). 

- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2012. — 

(Стандарты второго поколения). 

Учёт их содержания обеспечивает соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных доку- ментов. 

Кроме того, при разработке программы принимались во внимание Международная программа по обучению китайскому языку (

国际汉语教学通用课程大纲 )5, созданная международной исследовательской группой под эгидой Китайской государственной 

канцелярии руководящей группы по международному распространению китайского языка Ханьбань (国家汉办 

), содержание, модели и методические особенности Международного квалификационного экзамена по китайскому языку (汉语水平考

试, HSK) и Международного квалификационного экзамена по китайскому языку для школьников (中小学生汉语考试, Young Learners 

Chinese Test (YCT))6, а также материалов по подготовке к ним. 

При создании программы также учитывались содержание проекта примерной программы основного общего образования по 

китайскому языку7, экзаменационная модель по китайскому языку для проведения ГИА по программам основного общего образования 

8 , подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 



науки Российской Федерации. 



 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5 – 9 КЛАССАХ 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Таким образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный 

язык» достижение ими следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами китайского языка.



 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно- познавательной деятельности с целью её дальнейшего 

совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать срав- нения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, 

проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а 

также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет- технологии, мультимедийные средства обучения. 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 



 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи 

(характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных текстах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) 

(ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое /поисковое чтение); 

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (изучающее чтение). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения. 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Орфография и пунктуация Выпускник научится: 

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого 

лексико- грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами предложения, в конце 

предложения. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, фонетики. 

 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 

 произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; 

лёгкий тон; придыхательные и непридыхательные согласные; 

 произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной транскрипции записи 

китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений. 

 узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической транскрипции 

пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с коммуникативной 

задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную 

лексику в преде- лах тематики основной школы (в объёме более 1000 единиц основной 



лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 единиц дополнительной лексики) (см. раздел «Тематическое 

планирование курса «Китайский язык» в соотношении с материалами УМК и основными видами учебной деятельности»); 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее характерные для 

культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии с нормами 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных с помощью суффикса 

们; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамма- тики, порядковые (с помощью префикса 第  ) и 

количественные числи- тельные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамма- тики, лексические единицы, обозначающие меры длины, 

веса и объёма; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, уподобления, а также речевые 

обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных лексических 

единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в соответствии с 

релевантным ситуации значением; 



 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, антонимы лексических 

единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и конструкции) для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные; 

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи европейских имён, фамилий, 

топонимов, этнонимов и т.д. 

 

Грамматическая сторона речи 

Методической особенностью предметной линии «Время учить китайский!» является педагогическое, а не филологическое 

изложение грамматического материала. Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия под- ростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую 

на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и использовать в коммуникации на изучаемом языке. 

Таким образом, выпускник научится распознавать и употреблять в речи: 

 местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，

几，多少); 

 личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суффикса 们); 

 указательные  местоимения  那么 и  这么 в значении «так», 

«столько», «настолько»; 

 частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений притяжательности; 



 отрицательные частицы 不，没; 



 прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с 

помощью счётного слова (и наречия) 一 点 儿 ，наречия 更 и других наречий степени)； 

 наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了); 

 наречия образа действия; 

 наречия 也, 都 и их сочетание с 不; 

 наречия 再 ， 又 , 也 ， 还 ， указывающие на повторность или 

дополнительность совершения действия; 

 наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 

呢), используемые для выражения продолженного действия; 

 числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百 ， 千 ) и 

порядковые (с префиксом 第 ), средства выражения приблизительного и незначительного 

количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.) 

 счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие); 

 предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从， 跟，给，离，

向 и др.) 

 темпоративы (слова, уточняющие время); 

 локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上

边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в функции послелога; 

 модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.); 

 модально-подобные глаголы (喜欢 и др.); 

 глаголы с побудительным значением ( 请 , 让 ) и функции в 

последовательно-связанных предложениях; 

 результативные морфемы (见，到，完， 好，会，懂，在， 错 и др.); 

 

 простые и сложные модификаторы направления; 

 удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации. 

 



 

 модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования неполного вопроса; 

 коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в утвердительной и отрицательной формах), 

восклицательные, вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем 

времени, специальный вопрос с вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是,  риторический вопрос по 

форме: “不是…吗？”, переспрос); 

 основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой порядок и случаи инверсии), понятия 

топика и комментария и базовые принципы топико-комментариевого анализа; 

 прямую и косвенную речь; 

 простые нераспространённые и распространённые предложения; 

 предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-

связкой 是); 

 предложения с качественным сказуемым; 

 предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным глаголом 在 , предложения 

обладания и наличия с глаголом 有  , предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для 

выражения значения завершенного или незавершенного действия; 

 предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 在, 有, 是); 

 предложения с модальными глаголами; 

 предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно-связанные предложения 

 союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, умея выделять топик и комментарий); 

 предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с сочетанием нескольких обстоятельств; 

 предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧 ， 了，наречием 别); 

 прямое и косвенное дополнения; 

 дополнение цели; 



 односложные и многосложные определения, в том числе и со значением притяжательности; порядок многосложных 

определений; 

 обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с наречиями 以前，以后, способы 

обозначения точного времени), места, образа действия (в том числе использованием инфикса 地); 

 дополнение длительности; 

 дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счётные слова 次，遍; 

 дополнение (дополнительный элемент) результата; 

 дополнение возможности совершения действия; 

 выделительную конструкцию 是…的; 

 речевой оборот 的时候; 

 конструкцию ( 正)在… 呢 ,  оформляющую осуществление действия в текущий момент; 

 конструкцию 从 … 到 … для обозначения отправной и конечной точек во времени и пространстве; 

 конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые действия; 

 конструкцию (就/快) 要…了,  оформляющую действия или события, которые должны осуществиться в ближайшем 

будущем; 

 конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»; 

 способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и словосочетанием 没有,  словосочетания 一

点（儿）(для формирования сравнительной степени); 

 способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像... 

一样; 

 сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и 

союзные конструкции: 也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一边 … 



 сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: с причинно-следственной связью 

( 因 为 ...， 所以...；所以…， 是因为…; 是为了…，所以…); предложения условия (如果…， 

（就…）；要是…，那…；只要…，就…; 只有…，才…)，уступительные （虽然 … ，  但是  / 可是  …), предложения 

предположения ( 要是 … ，就 …) ， предложения цели (为…; 为了…); предложения,  подчёркивающие время совершения действия (с 

наречиями 就，才，还); 

 конструкцию 一…就…; 

 предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к сказуемому); 

 предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 причинные отношения в простом и сложном предложении; 

 временные отношения в простых и сложных предложениях; 

 выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях; 

 удвоение глаголов в прошедшем времени; 

 потенциальные конструкции; 

 результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

 частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации; 

 междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации; 

 средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями:  сочинительная 

( 也...，也...， 又...，又...，一边 …， 一边 …); соединительная (也，又，另外，先...，然后/再 



（又/还)，...，就...）; противительная （可是，但是，不过，不是… 而是…,）; причинно-следственная （因为...， 所以...）; условная 

（只要 …; 只有…； 这样）; усилительная （而，而且）; пояснительная （比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); 

целевая (为…; 为了…). 

 

Иероглифическое письмо Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи (детерминативы) и фонетики, 

простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их чтение; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, содержащие изученные 

иероглифы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения иероглифического ключа, а также 

по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их значение; 

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его составных 

графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов. 

 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения тематическую фоновую 

лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 



 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках изученных тем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в которых широко 

используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание, предлагаемое в рамках курса, соответствует указанному в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования,9 а также включает ряд дополнительных тем. 

Моя семья 

Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). Взаимодействие поколений. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и других странах. 

Мои друзья 



Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

Дом, жилище 

Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит гостей. Район проживания. 

Школа 

Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Изучение китайского 

языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными 

сверстниками. Школьные традиции в России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

Свободное время 

Еда и продукты 

Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. Национальные кухни Китая, России и других стран. 

Одежда 

Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье 

Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского 

учреждения. Визит к врачу. Медицинский осмотр. 

Спорт 

Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и достижения. 

Выбор профессии 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия 

Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных 

местах. Впечатления от путешествий. 

Окружающий мир 



Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, 

мероприятий. Забота о домашних животных. Карманные деньги. Волонтёрская 

деятельность. 

Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые 

отправления. Телефонные звонки. 

Страна изучаемого языка и родная страна 

Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. Государственные символы Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. Географическое положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру. 

Мой день 

Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Освоение курса «Китайский язык. Второй иностранный язык» в основной школе должно быть сопряжено с использованием 

педагогами широкого спектра методов, методик, педагогических приемов. 

Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и тренингов по 

иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий: 

 Лингвистические и ролевые игры 

 Соревнования, конкурсы, турниры, викторины, олимпиады 

 Мозговые штурмы и квесты 

 Круглые столы, конференции 



 Интервью, пресс-конференции, брифинги 

 Проекты (различных типов) и учебные исследования 

 Телемосты, телевикторины, он-лайн встречи 

 Экскурсии по школе и городу, виртуальные экскурсии 

 Создание Интернет-сайтов, блогов и подкастов 

 Театральные постановки, инсценировки, выступления в стиле 

«Клуба Весёлых и Находчивых» 

 Литературные и музыкальные вечера, праздники и фестивали 

 Обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий 

 Подготовка видеороликов, передач, плакатов, стенгазет 

 Дни самоуправления (самостоятельное проведение обучающимися занятий для учеников более младших параллелей) 

Игровые методы обучения положительно зарекомендовали себя при обучении подростков китайскому языку и весьма 

желательны на этапах презентации нового лексического и иероглифического материала, а так- же развития навыков групповой работы, 

закрепления, обобщения и повторения нового языкового материала, выполнения творческих заданий. 

Групповые и парные формы работы также имеют немало достоинств в ходе обучения школьников китайскому языку. Важным 

условием их применения является квалифицированное сопровождение процесса 



работы педагогом и обеспечение продуктивной рефлексии учебной деятельности. 

Предпочтение отдается активным методам обучения (АМО), которые стимулируют познавательную и коммуникационную 

деятельность обучающихся и исходят из принципов интерактивности, практикоориентированности, активизации творческого 

потенциала, важности обучения взаимодействию в детском коллективе и рефлексии собственных действий и действий других 

участников общения. 

Уровень технического оснащения образовательных организаций на современном этапе позволяет учителю китайского языка 

широко применять в работе информационно-коммуникационные технологии (компьютеры, мобильные устройства и т.д.), тем самым, 

расширяя спектр форм классной и домашней работы. Это обстоятельство учтено авторами линии «Время учить китайский!». Целый 

ряд заданий, предложенных в учебниках и рабочих тетрадях, может быть использован на занятиях инновационных типов: телемост, 

телевикторина, пресс-конференция, проект, учебное исследование, виртуальное путешествие, создание видеоблогов и многие другие. 

Средства предметной линии «Время учить китайский!» вполне адаптируемы для реализации обучения китайскому языку по 

моделям «смешанного обучения», в том числе в форме «перевёрнутого урока» и индивидуального учебного плана. 

Выбор форм внеурочной работы с обучающимися, которая имеет очень большое значение при изучении китайского языка и 

культуры Китая, также необычайно широк. Он может включать адаптированные под соответствующие цели внеурочной работы формы 

работы на учебных занятиях, а также различные их производные. Кроме того, в рамках внеурочной деятельности могут проводиться 

факультативные занятия по отдельным аспектам китайского языка и культуры, создаваться секции и кружки по каллиграфии, ушу, игре 

на национальных музыкальных инструментах, танцам, основам национальной оперы. Интересными школьникам данной возрастной 

категории будут встречи с китайскими сверстниками и профессионалами-китаеведами, участие в деятельности общественных 

организаций, связанных с поддержанием российско- китайского сотрудничества, экскурсии и мероприятия, посвященные истории, 

культуре, науке и бизнесу Китая (в России и Китае). Подготовка фестивалей и концертов, сопряженных с традиционными китайскими 

праздниками, участие в дискуссионных клубах, творческих вечерах и других формах общественной жизни, имеющих отношение к 

языку и культуре изучаемого региона, при умелой интеграции их процесс подготовки школьников, способствуют получению 

синергетического эффекта и достижению ими личностных, метапредметных и предметных результатов. 



IV. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Учебно-методический комплект предметной линии для каждого класса включает следующие компоненты: 

• Учебник 

• Аудиокурс 

• Рабочую тетрадь 

• Иероглифические прописи 

• Книгу для учителя 

• Электронную форму учебника 

• Рабочую программу 

Каждый компонент является неотъемлемой частью комплекта, содержательно и методически связан с другими компонентами и 

направлен на достижение интегративных целей и задач учебного курса. 

Книги для учителя данной линии УМК представляют собой полноценные методические и справочные пособия, 

соответствующие содержанию основного компонента УМК – учебника, подготовленного с учетом требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы. Данные пособия содержат методические рекомендации, примерные разработки уроков, календарно-

тематическое планирование, тематические справочные материалы по грамматике, лексике, фонетике, иероглифике, страноведению, 

примерные контрольно-измерительные материалы, в том числе в формате международного экзамена HSK, направленных на отра- 

ботку навыков использования моделей международного экзамена для контроля уровня обученности. Подробным справочным 

материалом по фонетике и иероглифике снабжены и сами компоненты УМК. 

Между составляющими УМК всех годов обучения имеется тесная логическая, содержательная и методическая связь, что 

обеспечивает последовательность и преемственность в изучении материалов курса и целостность учебного процесса. 

Учителю также доступны дидактические и расходные материалы в виде рабочих листов для отработки иероглифических 

навыков, свободного прописывания, проведения самостоятельных, проверочных работ и групповой работы. 

В силу комплексности предметной линии, она может дополняться новыми вспомогательными компонентами, направленными на 

развитие отдельных базовых и дополнительных компетенций. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» 

(В СООТНОШЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ УМК И ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 5 КЛАСС 

(2 часа в неделю / 68 (70) часов в год) 

 

№ Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности Дата план 
Дата 

факт 

1 

Введение в фонетику китайского 

языка 

Китайский фонетический алфавит. 

Система фонетической транскрипции 

пиньинь 

Распознавать на слух и понимать звуки и звуковые сочетания 

китайского языка. Уметь различать на слух тоны в лексических 

единицах китайского языка. Научиться произношению звуков 

китайского языка. Научиться различать на слух все звуки 

китайского языка. Получить представление о тональной системе 

китайского языка и принципах сочетаемости инициалей и 

финалей. Получить представление о правилах транскрипционной 

системы пиньинь (латинизированная транскрипция записи 

китайских слов), о правилах транскрипционной системы Палладия 

(запись китайских имён собственных русскими буквами). 

Идентифицировать и называть черты китайских иероглифов. 

Выразительно читать вслух отдельные слоги с тонами. 

Соотносить графический образ некоторых иероглифических 

знаков и слов с их звучанием. Научиться читать некоторые 

простые и сложные иероглифы. Получить первоначальное 

представление о структуре китайских иероглифов – чертах, 

графемах, сочетаниях черт. Научиться определять базовые черты 

в китайских иероглифах. 

Уметь писать базовые черты. Научиться определять количество черт 

в некоторых китайских иероглифах. Получить первоначальное 

представление о порядке написания некоторых простых и сложных 

  

2 

Структура китайского слога. 

Инициали и финали. Принципы 

работы с таблицей сочетаний 

инициалей и финалей в путунхуа. 
 

  

3 

Транскрипционная система 

Палладия. 
Модуляция тональности в китайском 

языке и смыслоразличительная 

функция тона. Четыре тона. 

 
 

  

4 

Транскрипционная система 

Палладия. Отработка чтения слогов с 

четырьмя тонами. 
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5 

Транскрипционная система 

Палладия. Отработка чтения слогов с 

четырьмя тонами. 

 

 

китайских иероглифов. Познакомиться с таблицей ключей. 

Познакомиться с понятием фонетика и распространёнными 

фонетиками. 

Научиться писать некоторые простые и сложные иероглифы. Знать и 

использовать базовые правила иероглифической письменности. 

Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать 

изученные иероглифы в соответствии с правильным порядком черт. 

Определять количество черт в знакомых и незнакомых 

иероглифических знаках. Осуществлять графемный разбор 

иероглифов, анализировать структуру сложных иероглифов, 

выделять иероглифический ключ и фонетик. Уметь записывать и 

читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в 

новых сочетаниях. Указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. Уметь транскрибировать слова, 

записанные иероглификой, в системе пиньинь. Соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке. 

Уметь записывать услышанный текст в пределах изученной 

лексики в иероглифике и транскрипции пиньинь. Записывать 

услышанный текст, содержащий незнакомые ЛЕ, в транскрипции 

пиньинь. Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном 

иероглификой и пиньинь. Анализировать буквосочетания в тексте, 

записанном в пиньинь, и восстанавливать пропущенные инициали, 

финали и их фрагменты. Коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков с 

помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; 

б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста; 

в) разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с опорой и 

без опоры на текст); 

г) прослушивания аудиозаписей и т.д. Получить 

  

6 

Транскрипционная система 

Палладия. Отработка чтения слогов с 

четырьмя тонами. 

 

  

7 

Введение в китайскую 

иероглифическую письменность 

Общие сведения о 

иероглифической 

письменности. Краткая история 

и виды иероглифического 

письма. 
 

  

8 

Структура иероглифов: черты, 

графемы, устойчивые сочетания черт. 

Черты китайских иероглифов. 

Порядок написания черт китайских 

иероглифов. 
 

  

9 

Типы иероглифов: простые и 

сложные. Идеограммы и 

фоноидеограммы. 

Понятие иероглифического 

ключа, таблицы ключей 

(классическая и обновлённая). 

 

  

10 

Понятие фонетика, примеры 

распространённых фонетиков. 

Принципы графемного анализа 
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иероглифов. 

Принципы выделения ключа и 

фонетика в фоноидеограммах. 

первоначальное представление о правилах чтения и 

написания китайских лексических единиц в 

транскрипционной системе пиньинь. 

11 

Урок 1. Привет! 

第一课. 你好！ 

Формы приветствия с 好 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу: 

приветствовать и прощаться, представиться и представлять своих 

друзей. Выражать благодарность. Разыгрывать сценку с опорой 

на рисунок и предложенный текст. Давать сведения о себе, своём 

друге (подруге) с опорой на план. Представлять результаты 

работы в паре, группе и проектной работы. Составлять краткий 

пересказ текста. 

Устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий 

текста. Высказываться о фактах, событиях, используя изученный 

лексико-грамматический материал. Описывать иллюстрацию. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать 

на слух и понимать связные высказывания учителя и 

одноклассников в ходе общения с ними, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова (сообщения о страноведческих реалиях). Использовать 

контекстуальную или языковую догадку. Использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание простых аутентичных 

высказываний, диалогов со зрительной опорой (на текст, 

картинки, вопросы перед текстом и после него) и без неё в 

рамках изучаемой темы. Выразительно читать вслух небольшие 
диалоги, тексты после прослушивания в аудиозаписи, содержащие 

лексические единицы (ЛЕ) и лексико-грамматический материал. 
Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы 

по содержанию. Соотносить графический образ слова с его 

звучанием. Называть черты китайских иероглифов. Узнавать 

значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у учителя. 

Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками. 

Пересказывать текст после прочтения. Уметь записывать и 

  

12 
Предложения с качественным 

сказуемым. Порядок слов в китайском 

предложении 

  

13 Суффикс множественного числа 们   

14 

Урок 2. Меня зовут Ван 
Цзямин 

第二课. 我是王家明 

Личные местоимения и их изменения 

по числам 

  

15 
Предложение с составным именным 

сказуемым 
  

16 

Использование глагольной связки 是 

для сообщения профессии, статуса и 

т.д. 

  

17 

Урок 3. Спасибо! 

第三课. 谢谢！ 

Вопросительные местоимения в 

китайском языке. Вопросительное 

местоимение 什么 

  

18 
Фразы, используемые для выражения 

благодарности и ответа на неё. 
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19 
Фразы,  используемые при прощании 

(再见，明天见) 

читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в 

новых сочетаниях.Уметь записывать услышанный текст в 

пределах изученной лексики в иероглифике и транскрипции 

пиньинь. 

Записывать услышанный текст, содержащий незнакомые ЛЕ, в 

транскрипции пиньинь. 

Вести учебный словарь. 

Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и 

другие упражнения. 
Знать и использовать базовые правила иероглифической 

письменности. Определять базовые черты китайских 

иероглифов, уметь записывать изученные иероглифы в 

соответствии с правильным порядком черт. Определять 

количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических 

знаках. Осуществлять графемный разбор иероглифов, 

анализировать структуру сложных иероглифов, выделять 

иероглифический ключ и фонетик. Указывать сходства и 

различия в написании изученных иероглифов. Уметь 

транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе 

пиньинь. Соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации в китайском языке. Правильно расставлять знаки 

тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Анализировать буквосочетания в тексте, записанном в пиньинь, 

и восстанавливать пропущенные инициали, финали и их 

фрагменты. 

Формирование, коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико- интонационных навыков с 

помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; 

б) разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с опорой 

и без опоры на текст); 

  

20 

Урок 4. Они – учащиеся? 

第四课. 她们 是学生吗？ 

Общий вопрос в китайском языке (是

非疑问句) 

  

21 Вопросительная частица 吗   

22 Отрицательная частица 不   

23 

Урок 5. Они – мои друзья 

第五课. 他们是我的朋友 

Составное именное сказуемое с 

глаголом-связкой 是 

  

24 
Определение в китайском языке, 

выраженное притяжательным 

местоимением 

  

25 
Определительное служебное слово 

(структурная частица) 的 
  

26 Обобщение по разделу 1.   
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в) прослушивания аудиозаписей и т.д. 

 

Распознавать и употреблять в речи грамматические 

явления и структуры, изученные в разделе. 

Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемой темы. 

Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей (сообщение, описание, диалог-расспрос и т.д.). Развивать 

языковую догадку. Правильно употреблять в речи речевые 

формулы, соблюдать правила этикета при обращении к 

представителям различных социальных категорий. Использовать в 

речи устойчивые словосочетания. Правильно употреблять в речи ЛЕ 

по теме. 

27 

Урок 6. Кто он? 

第六课. 他是谁? 

Числительные от 1 до 10 

Приглашать к действию / взаимодействию. 

Предлагать что-либо сделать. 

Давать положительный и отрицательный ответ на вопрос 

партнёра. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Обсуждать с одноклассником список личных вещей, сопоставлять 

списки. 

Выслушивать мнение партнёра и выражать согласие/несогласие с 

его мнением и наоборот. 

Считать от 1 до 100. 

Сообщать телефонный номер. 

Представлять результаты работы в паре, группе и проектной работы. 

Составлять и произносить краткий рассказ о своих друзьях. 

Составлять и произносить рассказ о своём любимом 

спортсмене и виде спорта, которым он занимается. 

Правильно употреблять в речи лексические единицы в 

рамках изученных тем. 

Переводить предложения с изученными лексическими единицами 

  

28 Вопросительное местоимение 谁   

29 Наречие 也   

30 Простое глагольное сказуемое   

31 

Урок 7. Кто твой хороший 
друг? 

第七课. 谁是你的好朋友？ 

Предложения наличия и обладания со 

сказуемым, выраженным глаголом 有 

  

32 
Модальная частица 啊 (во фразе «有啊

») 
  

33 Наречие 都   
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34 
Глагол 学 в составе глагольно-

объектных словосочетаний. Союз 和. 

с китайского языка на русский и с русского языка на китайский. 

Обсуждать национальные виды спорта, спортивные предпочтения. 

Расспрашивать собеседника о его друзьях и сообщать о своих. 
Обсуждать изучаемые школьником и популярные в его окружении 

иностранные языки. 

Иметь представление о традиционном китайском календаре и 

гороскопе. 

Использовать выражения, необходимые для общения на занятии. 

Узнавать, какие вещи и в каком количестве имеются у собеседника, 

а также сообщать о своих вещах и их количестве. 

Узнавать у собеседника, куда он идёт, и сообщать своё направление 

движения. 

Называть свои любимые песни. 

Знать, как записывать по-китайски имена некоторых российских 

писателей, учёных и других известных людей. 

Поздравлять с днём рождения и отвечать на поздравления. 

Уметь исполнять известную китайскую песню, предложенную в 

разделе. 

  

35 

Урок 8. Сколько у тебя 

дисков на китайском 

языке? 

第八课. 你有几张中文光盘？ 

Вопросительные местоимения 几 и 多

少 

  

36 

Счётное слово 张 и другие счётные 

слова. Указательные местоимения 这 и 

那 

  

37 
Вопросительное притяжательное 

местоимение 谁的 
  

38 
Образование числительных от 11 до 

100 
  

39 

Урок 9. Поздравляем с днём 
рождения! 

第九课. 祝你生日快乐！ 

Сказуемое, выраженное глаголом 在. 

Вопросительное местоимение 哪里 

  

40 Указательные местоимения 这里, 那里   

41 Местоимение 您   

42 Урок 10. Я сегодня очень рад   
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第十课. 今天我很高兴 

Конструкции с предлогом 跟 

43 

Предложные конструкции в роли 

обстоятельства, понятие «предложная 

группа» 

  

44 

Местоимение 大家. Предложения с 

качественным сказуемым. Наречие 很 

 

  

45 Обобщение по разделу 2.   

46 

Урок 11. Сколько тебе лет? 

第十一课. 你多大？ 

Выяснение возраста собеседника с 

помощью фраз 多大，几岁  

Составлять рассказ о себе, своей семье. Составлять рассказ о 

профессии. 

Составлять рассказ о своём любимом спортсмене и виде спорта, 

которым он занимается. Составлять краткий пересказ текста. 

Обсуждать информацию с одноклассниками. Высказываться о 

фактах, событиях, используя изученный лексико-грамматический 

материал. 

Давать описание иллюстрации. Понимать в целом речь учителя по 

веде- нию урока. Распознавать на слух и понимать связные 

высказывания учителя и одноклассников в ходе общения с ними, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова (сообщения о страноведческих реалиях). 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

деталей. Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

диалогов со зрительной опорой (на текст, картинки, вопросы перед 

текстом и после него) и без неё в рамках изучаемой темы. 

Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты, 

стихотворения после прослушивания в аудиозаписи, содержащие 

новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический материал. 

  

47 Предложения с именным сказуемым   

48 

Вопросительное предложение с 

утвердительно-отрицательной формой 

сказуемого 

  

49 

Урок 12. Из какой ты 
страны? 

第十二课. 你从哪里来？ 

Сокращённая форма вопросительного 

предложения с частицей 呢 

  

50 

Предлог 从 и предложная конструкция 

с 从  для выяснения места (страны, 

города), откуда прибыл человек 
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51 
Вопросительное слово 什么 в значении 

«какой» 

Соотносить графический образ слова с его звучанием. Называть 

черты китайских иероглифов. 
Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после 

прослушивания, содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-

грамматический материал. 

Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых слов у 

учителя. 

Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием. 

Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками. 

Пересказывать текст после прочтения. Формирование, коррекция и 

совершенствование слухопроизносительных и ритмико- 

интонационных навыков с помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; 

б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста; 

в) разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с опорой и 

без опоры на текст); 

г) прослушивания аудиозаписей и т.д. 

Использовать выражения, необходимые для общения на занятии. 

Спрашивать о возрасте собеседника, а также сообщать свой 

возраст. 

Спрашивать у собеседника, откуда он родом, а также сообщать 

подобную информацию о себе. 

Понимать отличия в принципах формирования китайских и 

европейских имён. 

Уметь заказывать еду по телефону с использованием китайского 

языка. 

Узнавать адрес проживания собеседника, а также сообщать свой 

адрес. 

Описывать членов своей семьи, рассказывать об их профессиях и 

  

52 Способы построения китайских имён   

53 

Урок 13. Я живу на улице 
Байшуцзе 

第十三课. 我住在柏树街 

Глагол 要 

  

54 

Конструкция 住 在 （глагол с 

предлогом в постпозиции） + 

существительное со значением места. 

Способы построения адресов по-

китайски. 

  

55 

Урок 14. Сколько человек в 
твоей семье? 

第十四课. 你家有几口人？ 

Счётные слова 口 и 只 

  

56 

Hаречие 还 , применяемое для ввода 

дополнитель- ной информации и 

соединения сказуемых 

  

57 
Различие в употреблении 

числительных 二 и 两 
  

58 

Урок 15. Мой папа – врач 

第十五课. 我爸爸是医生 

Модально-подобный глагол 喜欢 
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59 Противительный союз 可是 
увлечениях. Описывать в общих чертах культуру китайской семьи, 

знать наименования ближайших родственников. Сообщать по-

русски некоторые сведения о национальном составе КНР. 

Сообщать по-китайски названия столиц КНР и РФ, давать краткие 

описания этих городов по-русски. 

Знать наименования денежных единиц КНР и РФ по-китайски. 

Уметь исполнять китайскую песню, предложенную в разделе. 

 

  

60 
Сложное предложение 

противопоставления 
  

61 Обобщение по разделу 3.   

62 Повторение раздела 1.   

63 Повторение раздела 2.   

64 Повторение раздела 3.   

65 
Комплексная контрольная работа 

по разделам 1-3. 
  

66 Урок-викторина.   

67 Урок-обобщение.   

68 Итоговый урок.   

69 Резервное время.   

70 Резервное время.   

 

 


