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Пояснительная записка 
          Рабочая программа учебного предмета «Китайский язык» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 

(Далее ФГОС-3) для 5 классов; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 для 6-

9 классов; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила..."). 

 Цели и задачи курса:  

Специфика и задачи изучения китайского языка заключается в 

необходимости приобщения обучающихся к основам принципиально новой, 

в значительной степени отличающейся от родной языковой картине мира и 

лингвосоциокультурной реальности. В качестве интегративной цели 

обучения рассматривается формирование китайскоязычной 

коммуникативной компетенции, тог есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять общение на китайском языке и добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими на китайском языке (независимо от 

места их проживания). А также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета «Китайский язык». Личностно-

ориентированный подход, который ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, 41 предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей китайскоязычной коммуникативной компетенции. Такой 

подход должен обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре Китая, лучшее осознание культуры 

России, умение представить ее средствами китайского языка, включение 

школьников в диалог культур. 

  



 место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы: Второй 

иностранный язык в учебном плане основного общего образования вводится 

в часть формируемую ОУ и вводится в учебный процесс на основании 

выбора обучающихся и их законных представителей для обеспечения 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Второй иностранный язык ведется в группах до 15 человек.  

 

В учебно – методический комплекс входят: 

           Учебник: А.А.. Сизова, Чэнь Фу «Китайский язык 5 класс», учебное 

пособие для 5-х классов общеобразовательных учреждений. Издательство 

«Просвещение», 2017г. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку и имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

  

           Пособия для учащихся: 

1. А.А. Сизова, Чэнь Фу. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Китайский 

язык 5 класс» для общеобразовательных учреждений. Издательство 

«Астрель», 2015г. 

2. А.А. Сизова, Чэнь Фу. Прописи к учебному пособию«Китайский язык 5 

класс» для общеобразовательных учреждений. Издательство «Астрель», 

2015г. 

 

            Литература для учителя: 

А.А. Сизова, Чэнь Фу. Программа курса «Китайский язык 5 класс» для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Просвещение», 2017г. 

  

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 

совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 



обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Предмет «Китайский язык» входит в общеобразовательную область 

«Филология».  Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие в настоящее время изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование все новых и новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников как будущих пользователей и создателей 

дальнейших изменений, совершенствования их филологической подготовки 

независимо от сферы их дальнейшей деятельности. Все это повышает статус 

предмета «Китайский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение китайского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять русско-китайское межличностное и межкультурное общение. 

Китайский язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на китайском языке могут 

быть сведения из разных областей знания: литературы, искусства, истории, 

географии, математики и т.д..);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

китайского языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой 

стороны – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа Китая – носителя 

китайского языка и средством передачи ее другим, китайский язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. 

Владение китайским языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меряющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Владение китайским языком расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Данная программа нацелена на реализацию личностно-



ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению китайскому языку.  

  

2. Содержание учебного предмета 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в рамках курса, 

соответствует указанному в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, 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 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды 

отдыха. Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, 

мероприятий. Забота о домашних животных. Карманные деньги. 

Волонтѐрская деятельность. 

Мой день 

Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние 

обязанности. 

Покупки 

Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, 

супермаркет).  Деньги и цены. 

Еда и продукты 

Виды продуктов питания. Приготовление и приѐм пищи, культура 

питания. Национальные кухни Китая, России и других стран. 

Одежда. 

Виды одежды. Молодѐжная 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 

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды, роль волонтѐров. 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. 

  

  

Коммуникативные умения   
Говорение   

Диалогическая речь Учебный курс предполагает формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умение вступать в диалоги разного характера, инициировать и 

поддерживать их. Типы диалогов: диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

Объѐм диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 классы) 

со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 

минут.  

Монологическая речь 



В рамках учебного курса осуществляются формирование и развитие 

умений выстраивать и произносить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

сообщение, рассуждение или характеристика, оценочное суждение). 

Обучающийся должен уметь передавать содержание прочитанного текста, 

делать сообщение по содержанию прочитанной / прослушанной информации, 

выражать своѐ мнение и приводить краткие аргументы с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объѐм монологического высказывания – от 6-9 фраз (5 – 7 классы) до 

10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. 

Аудирование 

Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и 

понимания несложных аутентичных аудиотекстов на китайском языке с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным или полным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. В воспринимаемом на 

слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную мысль, 

ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, 

использовать контекст и языковую догадку.  

Стили текстов: информационный, научно-популярный, 

художественный, разговорный. 

Жанры текстов: сообщения, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, беседа (диалог, полилог), интервью, объявление, 

реклама, рассказ, история и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 2 минут (8-9 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих, наряду с изученными языковыми явлениями, и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений, значение которых обучающийся 

может определить благодаря языковой догадке и контексту. 

Чтение 



В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного 

(изучающее чтение). Стили текстов: информационный, научно-популярный, 

публицистический, художественный,  разговорный. 

Жанры текстов: монолог, личное письмо, открытое письмо, запись в 

дневнике, беседа (диалог, полилог), интервью, сообщение, статья, заметка, 

рассказ, история, отрывок их художественного произведения, стихотворение, 

загадка, объявление, реклама, рецепт, описание продукта и др. 

Содержание текстов для чтения должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействие на эмоциональную сферу подростков. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах в рамках предметного содержания, 

определѐнного программой. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Обучающиеся должны демонстрировать 

умения определять тему, примерное содержание текста по его названию, 

выделять основную мысль, вычленять ключевые факты и выстраивать их 

логическую последовательность. 

Объѐм текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков.  

Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Обучающиеся должны демонстрировать 

умение путѐм просмотра аутентичного текста выбирать необходимую 

информацию, запрошенную в задании или представляющую для них интерес. 

Объѐм текстов для просмотрового чтения - до 250-300 знаков.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих изученный языковой материал. 

Обучающиеся должны демонстрировать умения полно и точно понимать 

содержание прочитанного, используя композиционно-содержательный и 

языковой анализ текста, языковую догадку, выборочный перевод и т.д., 

давать оценку и выражать свое мнение, обсуждать, комментировать и 

объяснять отдельные упомянутые факты и явления. 

Объѐм текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков.  При 

осуществлении любого из видов чтения обучающиеся могут использовать 

двуязычный китайско-русский словарь. 

Письменная речь 

Учебный курс направлен на формирование и развитие следующих 

умений письменной речи: 

 делать выписки из текста в соответствии с заданием; 

 составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 составлять письменное сообщение / высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей (объѐмом до 150 знаков); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в Китае и других странах, где 

распространѐн китайский язык, с опорой и без опоры на образец; уметь 

расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичные сведения 

о себе, выражать благодарность, сожаление, одобрение, просьбу, давать и 

просить совет) (объѐмом до 60-70 знаков, включая адрес);  

 составлять короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

праздниками (национальными китайскими и российскими, 

международными), с употреблением соответствующих формул речевого 

этикета, выражать пожелания (объѐмом 30 – 40 знаков, включая адрес);  

 составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения, описания 

диаграмм и графиков; кратко излагать результаты проектной деятельности, 

учебного исследования; 

 заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  
Иероглифика, орфография и пунктуация  

В рамках курса обучающиеся приобретают следующие навыки:  

 умелое использование правил написания китайских иероглифов, 

правильное написание изученных иероглифов в соответствии с корректным 

порядком черт; 

 идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в 

изученных, так и в незнакомых иероглифах, количества черт в знаке;  

 понимание структуры иероглифов, осуществление графемного 

анализа иероглифических знаков, определение и семантизация знакомых 

ключей (классификаторов) и других графем, а также фонетиков; 

 распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых 

сочетаниях;  

 чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной 

форме, применяемой в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре;  

 корректное использование латинизированной фонетической 

транскрипции пиньинь (букв алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в 

фонетической системе Палладия при записи китайского текста на основе 

основных правил транскрибирования;  

 правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном 

иероглификой и в транскрипции пиньинь;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском 

языке, постановки основных знаков препинания (запятой – обычной и 

каплевидной, точки, тире, вопросительного и восклицательного знаков и др.). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки:  



 навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов 

китайского языка; 

 знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей 

и финалей в слоге; 

 знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной 

транскрипции пиньинь и системы транскрипции Палладия); 

 знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и 

правильное его воспроизведение; 

 знание и правильное воспроизведение ритмического и фразового 

ударения; 

 знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов 

внутри ритмических групп; 

 знание и правильное воспроизведение фразового ударения; 

 навыки членения предложений на смысловые группы; 

 ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Курс способствует формированию и развитию следующих знаний и 

навыков: 

 навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих коммуникативные ситуации в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры Китая и 

других стран, в которых широко используется китайский язык (общий объѐм 

лексических единиц в основном и дополнительном словарях – около 2000); 

 навыки увеличения продуктивного и рецептивного лексического 

минимума в ходе классной и самостоятельной работы с новым лексическим 

материалом; 

 знание основных категорий слов и способов словообразования в 

китайском языке (словосложение, аффиксация, конверсия), типов слов 

(простые, сложные, сложносокращѐнные), навыки анализа лексических 

единиц; 

 знание многозначности лексических единиц, навыки распознавания и 

использования омонимов, омофонов, синонимов, антонимов; 

 знание правил лексической сочетаемости и навыки их использования; 

 знание и уместное использование некоторых идиоматических 

выражений китайского языка (чэнъюев и других), понимания их 

лексической, грамматической и культурной специфики; 

 навыки распознавания и корректного использования 

интернациональных лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Курс нацелен на формирование и развитие следующих грамматических 

знаний и навыков: 



 знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, 

слово, словосочетание, предложение) и ключевых грамматических 

особенностей китайских слов (конверсионная омонимия, отсутствие 

определѐнных грамматических признаков, смыслоразличительная 

значимость порядка слов и др.); 

 навыки распознавания и употребления различных частей речи: 

существительных (в единственном и множественном числе), в том числе 

локативов, темпоративов, директивов; личных местоимений (в единственном 

и множественном числе), притяжательных, указательных, вопросительных и 

неопределѐнных местоимений; прилагательных в разных степенях 

сравнения; наречий (в том числе служебных); глаголов (в том числе 

результативных, модальных и их эквивалентов); количественных (до 10000) 

и порядковых числительных; счѐтных слов; видовременных суффиксов; 

модификаторов направления; модальных частиц; предлогов; союзов; 

междометий и др.;  

 навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных и 

распространѐнных простых предложений и сложных предложений 

(сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, в том числе с придаточными 

предложениями, оформляющими причинно-следственную связь, условие, 

цель, предположение и др.) и соответствующих грамматических 

конструкций;  

 знание и понимание структуры китайского предложения; навыки 

распознавания и употребления в речи различных членов предложения 

(подлежащее, сказуемое (в том числе построение различных видовременных 

форм), дополнение (прямое, косвенное), определение (нераспространѐнное, 

распространѐнное), обстоятельство (образа действия, предложные 

конструкции в функции обстоятельства), дополнительные члены 

(комплементы) результата, степени (масштаба), кратности действия, 

длительности); 

 базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание 

сути понятий топика и комментария, базовые навыки членения предложения 

в соответствии с топико-комментариевым подходом;  

 навыки распознавания и употребления в речи различных 

коммуникативных типов предложений (повествовательного – 

утвердительного и отрицательного, вопросительного, побудительного, 

восклицательного); 

 навыки распознавания и употребления в речи различных форм 

выражения отрицания; 

 навыки распознавания и употребления в речи категорического 

утверждения и категорического отрицания; 

 навыки распознавания и построения различных типов вопросов 

(общих, специальных, альтернативных, риторических); 

 навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого 

порядка слов и инверсии; 



 навыки распознавания и употребления в речи различных способов 

выражения модальности (желания, необходимости, возможности, 

долженствования и др.).  

 навыки распознавания и употребления в речи повелительного 

наклонения;  

 навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи; 

 навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз; 

 навыки распознавания и употребления в речи предложений 

пассивного строя; 

 навыки распознавания и употребления в речи основных изученных 

синтаксических конструкций и грамматических форм лексических единиц 

сообразно коммуникативной задаче в коммуникативно значимом контексте. 

Социокультурные знания и умения 

Учебный курс предполагает овладение определѐнным объѐмом знаний 

в области этнокультурных особенностей Китая и стран, в которых китайская 

культура исторически имеет большое значение, а также России. Кроме того, 

он нацелен на формирование и развитие у обучающихся умений 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с использованием 

этих знаний, а также знаний междисциплинарного характера. В частности, 

обучающиеся овладеют:  

 знаниями о значении родного и китайского языка в современном 

мире; 

 знаниями о культурных особенностях и культурном наследии Китая и 

стран, в которых китайский язык является одним из основных, об их 

культурных реалиях и описывающей их фоновой лексике: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т.д.), распространѐнных образцах фольклора (идиоматических выражений-

чэнъюев, пословиц, загадок, песен и пр.); 

 навыками использования социокультурных реалий при создании 

устных и письменных высказываний; 

 знаниями о сходствах и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о ряде этикетных традициях; о некоторых 

произведениях художественной литературы на китайском языке; 

 умениями распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях неформального и формального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в Китае и ряде стран изучаемого языка; 

 умениями представлять Россию и еѐ основные культурные реалии, 

особенности и достижения на китайском языке; осуществлять коммуникацию 

с зарубежными гостями в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке и оказывать им помощь на изучаемом языке. 

Компенсаторные умения 



В ходе освоения курса китайского языка у обучающихся формируются 

и развиваются следующие умения: 

 уточнять у собеседника значение незнакомых слов и выражений 

(переспрашивать, просить повторить), пользоваться дополнительными 

инструментами для выяснения значения слов; 

 игнорировать в тексте лексико-грамматические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание его основного содержания; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. при порождении собственных высказываний;   

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов, выделенных ключевых слов и т.д.; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку при 

осуществлении рецептивных видов речевой деятельности; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств; 

 подбирать в соответствии со своими потребностями другие 

возможные средства для преодоления трудностей в понимании значения слов 

и порождении собственных высказываний. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

В процессе обучения формируются и совершенствуются умения: 

 работы с информацией: поиска, анализа и выделения нужной 

информации, преобразования информации, обобщения, сокращения, 

расширения устной и письменной информации, создания второго текста по 

аналогии, заполнения таблиц, форм, анкет, анализа диаграмм и т.д., 

представления информации в разнообразных формах; 

 работы с разными источниками информации на китайском языке 

(словарями, справочниками, литературой, материалами СМИ, ресурсами сети 

Интернет и т.п.) и на русском языке по страноведческой тематике, и 

грамматике китайского языка и т.д.; 

 планирования и осуществления учебно-исследовательской и 

проектной работы: выбора темы исследования/проекта, составления плана 

работы, использования базовых исследовательских методов (сравнение, 

классификация, наблюдение, анкетирование, интервьюирование и других), 

анализа и интерпретации полученных данных; разработки и реализации 

краткосрочных и долгосрочных проектов, их устной презентации и защиты с 

ответами на вопросы; взаимодействия в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных задач. 

Специальные учебные умения 

В рамках курса формируются и совершенствуются умения: 



 идентификации ключевых слов и социокультурных реалий в работе 

над текстами разных жанров; 

 семантизации слов и выражений на основе языковой и 

контекстуальной догадки; 

 словообразовательного анализа и графемного разбора; 

 использования справочного аппарата (грамматических и 

лингвострановедческих справочников, двуязычных и толковых словарей, 

мультимедийных средств, он-лайн ресурсов и т.д.); 

 проектной деятельности меж- и метапредметного характера с 

использованием китайского языка; 

 набора и редактирования иероглифического текста на компьютере, 

работы с виртуальными мобильными ресурсами, связанными с китайским 

языком и странами изучаемого языка.  

Перечень контрольных работ 
В течение каждой четверти с пятого по девятые классы один урок 

отводится на проектную деятельность, на котором обучающиеся защищают 

свой проект по выбранным ими темам, а также две контрольные работы по 

четырем видам речевой деятельности и записываются в журнал следующим 

образом: 

1)      Комплексная контрольная работа. 

2)      Контрольная работа. Говорение. 

Первая контрольная работа является письменной, и она пишется в 

отдельных тетрадях для контрольных работ, которые хранятся у учителя в 

течение текущего учебного года. Контрольная работа по говорению 

проверяется в устной форме. 

Ежегодный график проведения контрольных работ в 5-9 классах 

Триместр Комплексная контрольная 

работа  (аудирование, 

чтение, письмо) 

Контрольная работа. 

Говорение. 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

ИТОГО 3 3 

Исключением является нецелесообразным проводить комплексную 

контрольную работу в 5-ом классе в первую четверть, так как это новый 

предмет. В таком случае, итого комплексных контрольных работ на конец 5-

го класса будет составлять – 3. 

Главная функция контроля - диагностическая – способствует 

всестороннему изучению школьников учителем, расширению, углублению и 

совершенствованию знаний, умений и навыков, развитию познавательных 

интересов; характеризуется большим воспитательным значением; направлена 

на повышение качества обучения и воспитания школьников. 



Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий, помещенных в учебник. Характер заданий для 

проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый 

уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, 

показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. 

Формы: фронтальная форма (устная и письменная), групповая форма, 

индивидуальная, парная, комбинированная форма и самоконтроль. 

Критерии качества знаний – результаты контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся выражаются в ее оценке. Оценка 

означает установление степени выполнения школьных задач, поставленных 

перед ними в процессе обучения, уровня их подготовки и развития, качества 

приобретенных знаний, сформированных умений и навыков. Оценка тесно 

связана с контролем и является его следствием. Оценка должна: учитывать 

результативность всех видов учебно-познавательной деятельности ученика (с 

учетом требований программ); характеризовать полноту и качество 

усвоенных знаний; наличие обще учебных и специфических для данного 

предмета умений и навыков; оценка должна быть гласной, мотивированной и 

убеждающей. 

Методический аппарат курса по китайскому языку обеспечивает 

промежуточный и итоговый контроль, используя как традиционные, так и 

альтернативные средства контроля. Возможны промежуточные проверочные 

работы в форме диктантов. Они проводятся на усмотрение учителя. 

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
Монологическая форма 

Отметка «5» 

Характеристика ответа: 
Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм 

высказывания не менее 1012 фраз. Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 1012 фраз. 

Отметка «4» 



Характеристика ответа: 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленном 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 78 реплик с каждой стороны. 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и 

закончим, разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Moгyт 

допускаться некоторые лексикограмматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не 

менее 78 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3» 

Характеристика ответа: 
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживай, 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические. 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания  менее 5 реплик с 

каждой стороны. 

Отметка «2» 

Характеристика ответа: 
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Письменная форма: 
Процент выполнения заданий: 

«5» 91-100% 

«4» 76-90% 

«3» 51-75% 

«2» 0-50% 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
При внедрении учебно-методических комплектов линии УМК «Время 

учить китайский!» в учебный процесс должно соблюдаться соответствие его 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 



требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Индивидуально-ориентированное и 

практикоориентированное обучение иностранным языкам, в том числе 

китайскому языку, формирование и развитие необходимых личностных, 

предметных, метапредметных компетенций, включая коммуникативную и 

познавательную, и разнообразных универсальных предметных действий на 

основе ФГОС ООО подразумевают создание благоприятной и достаточной 

учебнометодической и материально-технической базы учебного процесса.  В 

силу изменения на современном этапе содержательной основы главных 

компонентов УМК – учебников и учебных пособий, актуализации новых, в 

частности, цифровых, мультимедийных и «облачных» носителей 

информации, а также различных новых форм обучения, сообразные 

изменения претерпевает и обеспечение учебного процесса. Федеральный 

образовательный стандарт нового поколения предполагает, что в ходе 

освоения основной образовательной программы обучающиеся должны быть 

активно вовлечены в творческие виды работы, иметь широкие возможности 

для проявления самостоятельности и созидательного начала, уметь работать 

с различными источниками и типами информации и критически подходить к 

их анализу, принимать участие в формировании индивидуальных 

образовательных траекторий. Кроме того, Стандарт делает особый акцент на 

необходимость формирования у школьников необходимого уровня 

коммуникативной культуры. Технические средства обучения следует 

применять вариативно, для решения как учебных (предметных и 

общеучебных), так и коммуникативных задач. Важным условием реализации 

требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы является учѐт межпредметных связей. Коллекции печатных 

учебных и наглядных пособий, мельтимедийные и прочие средства обучения, 

применяемые на уроках китайского языка как второго иностранного, могут 

использоваться на занятиях по другим предметам (русский язык, первый 

иностранный язык, страноведение, история, география и др.), а также в 

индивидуальной проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в различных областях знания. 

Предметная линия УМК «Время учить китайский!» для 5—9 классов 

как средство обучения включает следующие элементы:  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 5–9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Сизова. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. 

М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 5 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время 

учить китайский!).  



Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 5 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2018. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 5 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. 

Сизова, Т.В. Пересадько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2017. – (Время учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: 

аудиокурс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017. – (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. 

М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 6 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время 

учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 6 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2018. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 6 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. 

Сизова, Т.В. Пересадько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2017. – (Время учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: 

аудиокурс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017. – (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. 

М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 7 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время 

учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 7 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2018. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 7 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. 

Сизова, Т.В. Пересадько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2017. – (Время учить китайский!). 

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: 

аудиокурс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017. – (Время учить китайский!). 



Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. 

М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время 

учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 8 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2018. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 8 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. 

Сизова, Т.В. Пересадько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2017. – (Время учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: 

аудиокурс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2018. – (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. 

М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 9 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время 

учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 5 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2018. - (Время учить китайский!). 

Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. 

Сизова, Т.В. Пересадько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2017. – (Время учить китайский!).  

Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: 

аудиокурс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2018. – (Время учить китайский!). 

  

Учебно-методическую и материально-техническую основы учебного 

процесса также составляют следующие компоненты. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Наряду с серией учебно-методических комплектов, к включению в 

библиотечный фонд учебного кабинета китайского языка рекомендуются 

следующие печатные издания и пособия. 

Печатные издания 

 Федеральный государственный стандарт основого общего 

образования 



 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 Примерная программа по учебному предмету «китайский язык 

(второй иностранный язык)» для общеобразовательных организаций. 5-9 

классы  

 Контрольно-измерительные материалы по китайскому языку (5-9 

классы) 

 Русско-китайские и китайско-русские словари  Китайские толковые 

словари 

 Специальная литература по методике преподавания китайского 

языка, грамматике, фонетике, иероглифике, лексикологии и другим аспектам 

китайского языка для справочных и учебных целей 

 Сборники произведений китайских писателей 

 Релевантная учебная литература для дополнительного чтения. 

 Картографические, художественные и фотографические материалы 

 Дидактические материалы  

 Иероглифические карточки к учебному курсу  

 Сюжетные карточки 

 Рабочие листы для письменных работ 

 Материалы для игр по содержанию учебного курса 

 Раздаточный материал 

  

К информационно-коммуникационным средствам обучения 

необходимо отнести следующие: 

 Электронные учебники и учебные пособия 

 Мультимедийные программы по китайскому языку 

 Компьютерные программы по китайскому языку (включая 

размещѐнные в сети Интернет) 

 Электронные словари (включая он-лайн словари) 

 Электронные библиотеки 

 Тематические информационные Интернет-ресурсы, отвечающие 

требованиям информационной безопасности и возрастным требованиям 

  

К экранно-звуковым пособиям, рекомендуемым к использованию, 

относятся: 

 Аудиокурсы к линии УМК «Время учить китайский!» для 5-9 классов 

 Аудиозаписи к дополнительным учебным изданиям (в том числе для 

домашнего чтения и подготовки к международным экзаменам) 

 Сборники китайской музыки 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, изучаемой в рамках курса 

 Приложения и предметные разработки для интерактивных досок и 

панелей. 

 



Речевая компетенция 

Вступительное слово. Общие сведения о китайской культуре и языке. 

Китайская фонетическая транскрипция пиньинь. Структура китайской 

фонетической транскрипции. Финали,инициалии и тона. 

Базовые сведения о китайском иероглифическом письме. Виды 

иероглифов. Иероглифическое письмо. 

Раздел 1. «Давайте познакомимся». Привет! Меня зовут Ван Цзямин. 

Спасибо! 

Раздел 2. «Мои друзья». Кто он? Кто твой хороший друг? 

Раздел 3. «Я и моя семья». Сколько тебе лет? Из какой ты страны? 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразования( «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов( 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация). 

Управление поведением партнѐра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 
- формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 
- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 



- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения). 

Волевая 

саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий). 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

         подведение итогов урока; 

         творческие задания; 

         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

         мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

         самооценка события, происшествия; 

         дневники достижений и др. 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

•    «найди отличия» (можно задать их количество); 

•    «на что похоже?»; 

•    поиск лишнего; 

•    «лабиринты»; 



•    упорядочивание; 

•    «цепочки»; 

•    хитроумные решения; 

•    составление схем-опор; 

•    работа с разного вида таблицами; 

•    составление и распознавание диаграмм; 

•    работа со словарями. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

         «преднамеренные ошибки»; 

         поиск информации в предложенных источниках; 

         взаимоконтроль; 

         взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

         диспут; 

         заучивание материала наизусть в классе; 

          «ищу ошибки»; 

         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТ

ВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

         составь задание партнеру; 

         отзыв на работу товарища; 

         групповая работа по составлению кроссворда; 

          «отгадай, о ком говорим»; 

         диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

          «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

  

Личностные результаты: 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

9. осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребѐнка и его языковых способностей; 

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. 

 

Планируемы 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 

культурно-языковой 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 учѐтом 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 учѐбе 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 неѐ коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью еѐ дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, 

прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

сравнения 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 своѐм городе, своей стране и стране изучаемого 

языка.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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 путѐм 

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 днѐм 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; лѐгкий тон; придыхательные 

и непридыхательные согласные;  

 произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) 

звуки;  

 использовать правила тональной системы китайского языка 

(изменение тонов, неполный третий тон, лѐгкий 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 распространѐнные выражения, 

устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики основной 

школы (в объѐме 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 распространѐнные 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 грамматики, 

порядковые (с помощью префикса 第) и количественные числительные, 

счѐтные слова, средства для передачи примерного и незначительного 

количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

распространѐнные темпоративы, локативы, директивы; 



 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объѐма; 

 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 сложносокращѐнные 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 имѐн, 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 подростками, 

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 счѐтного 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.); 

 счѐтные слова (классификаторы) (универсальное счѐтное 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; 



 редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные 

прилагательные в позиции определения; 

 видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия 

(прошедшего времени), 着 как показатель продолженного времени и 

длящегося действия; 过 как показатель прошедшего неопределенного 

времени и наличия какого-либо опыта; 

 модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и 

состояния; 

 модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

  модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 

2) предположения; 

 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 нераспространѐнные и распространѐнные 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 счѐтные 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; 

 контрукцию (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; 

 сложносочинѐнные предложения и оформляющие их союзы и 

союзные конструкции: 也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一

边 …  

  сложноподчинѐнные 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, 

подчѐркивающие 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета в 6-8 классе: 

№  Тема Количество 

часов 

1 Вступительное слово 2 

2 Китайская фонетическая транскрипция пиньинь 

  

4 

3 Базовые сведения о китайском иероглифическом письме 4 

4 Привет! 4 

5 Культура приветствия 4 

6 Меня зовут Ван Цзямин 4 

7 Спасибо! 4 

8 Они – учащиеся? 4 

9 Они – мои друзья 4 

10 Подведем итоги раздела. 

  

4 

11 Контроль письма. 

Контроль чтения. 

Контроль говорения. 

Анализ ошибок 

4 

12 Кто он? 4 

13 Сколько у тебя дисков на китайском языке? 4 

14 Поздравляем с днем рождения! 4 

15 Я сегодня очень рад 4 

16 Подведем итоги раздела. 

  

4 

17 Контроль письма. 

Контроль чтения. 

Контроль говорения. 

Анализ ошибок 

4 

18 Сколько тебе лет? 

Аудирование 

4 

19 Из какой ты страны? 4 

20 Я живу на улице Байшуцзе 4 

21 Контрольное тестирование 4 

22 Анализ контрольного тестирования 4 

23 Сколько человек в твоей семье? 4 

24 Мой папа - врач 4 

25 Подведем итоги раздела. 

  

1 



26 Итоговая контрольная работа 1 

27 Анализ итоговой контрольной работы 1 

28 Подведение итогов года 1 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков китайского языка в 6-7-8 классе (кол-во часов: 102 часов): 

№ 

урок

а 

Дат

а 

Тема урока 

  

  

Содержание 

Планируемые результаты 

  

  

  

Виды 

деятельност

и 

Домашнее 

задание 

  

Предметные  УУД 

Метапредметны

е и 

личностные  УУ

Д 

1-2   Вступительно

е слово 

Знакомство с 

китайским языком 

и культурой. 

-Познакомить с 

учебником и 

тетрадью, учить 

понимать выражения 

классного обихода 

-Учить 

приветствовать друг 

друга знакомиться, 

прощаться 

Личностные: 
-формировать 

интерес к 

предмету 

английский язык 

  

-формировать 

представления 

об 

английском 

языке как 

средстве 

установления 

взаимопонимани

я с 

представителями 

других народов 

  

-формировать 

уважительное 

отношение к 

-

Познакомит

ь  с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  

-учить 

понимать 

элементарны

е 

выражения 

классного 

обихода, 

речь учителя 

  

-учить 

знакомиться 

приветствов

ать 

ипрощаться 

  

3-6   Китайская 

фонетическая 

транскрипция 

пиньинь 

  

Состав слога: 

инициаль, медиаль, 

чистая финаль, 

тон. Звуки. 

Особенности 

гласных, шипящих 

и носовых звуков. 

Значение тонов в 

китайском языке. 

Примеры звуков 

Повторение за 

диктором 

-Познакомить с 

китайской культурой. 

- Значение тонов в 

китайском языке. 

-Учить фонетический 

алфавит. 

  

Читать о 

пиньинь 

во 

введении 



7-10   Базовые 

сведения о 

китайском 

иероглифичес

ком письме 

Черты. Виды черт, 

классификация, 

особенности 

написания. 

Правила написания 

иероглифов. Прави

ла каллиграфии. 

Порядок черт. 

Количество черт. 

Разбор по любой 

черте. Знаки 

пунктуации, 

включая 

каплевидную 

запятую. 

-Учить виды черт, 

особенности их 

написания. 

-Учить правила 

каллиграфии. 

-Учить  знаки 

пунктуации, включая 

каплевидную 

запятую. 

  

иному мнению, к 

культуре других 

народов 

  

Регулятивные: 

-определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя при 

выполнении 

творческой 

деятельности 

  

-подбирать 

адекватные 

языковые 

средства в 

процессе 

общения на 

английском 

языке 

  

-уметь 

прогнозировать 

и 

контролировать 

свою 

  

-различать и 

называть 

буквы 

английского 

алфавита 

  

-отличать 

буквы от 

знаков 

транскрипци

и 

  

- уметь 

читать их 

  

-уметь 

расспрашива

ть 

собеседника 

о нем, семье, 

отвечать на 

вопросы 

  

-понимать 

текст на 

слух , 

построенны

Правила 

написания 

иероглифо

в учить 

11-

14 

  Привет! Приветствие. 

Знакомство. 

Прощание. 

Местоимения. 

Имена 

собственные. Поем 

с друзьями. Пишем 

по-китайски. 

  

-Учить приветствие, 

прощание. 

-Учить местоимения 

и имена собственные. 

  

Стр. 4-6 

упражнени

я 

15-

18 

  Культура 

приветствия 

Виды приветствий, 

особенности 

китайского 

приветствия. 

-Узнать об 

особенностях 

китайского 

приветствия. 

Выборочн

о: 

подготови

ть 



деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

  

-уметь 

корректировать и 

оценивать 

причины 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

и действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/ 

алгоритм, 

итоговый 

пошаговый 

контроль 

по результату 

при совместной 

деятельности 

  

Познавательны

е: 

й на 

знакомом 

материале, с 

опорой на 

картинку 

  

-

рассказыват

ь о себе 

и семье(с 

опорой на 

план в виде 

моделей) 

  

-описывать 

животных , 

называя 

их цвет и 

сообщая, что 

они умеют 

делать(с 

опорой на 

картинку, 

модель) 

. 

-считать до 

десяти 

  

сообщение 

об 

особеннос

тях 

приветств

ий в 

азиатских 

странах 

19-

22 

  Меня зовут 

Ван Цзямин 

Меня зовут… 

Фамилии и имена. 

Новые слова. 

Личные 

местоимения. 

Комбинации 

инициалей и 

финалей. 

-Учиться 

представлять себя и 

своих друзей. 

-Учить личные 

местоимения. 

- Учить комбинации 

финалей и 

инициалей. 

Стр. 10-13 

упражнени

я 

23-

26 

  Спасибо! Слова 

благодарности. 

Чтение диалога. 

Диалог по ролям. 

Комбинации 

инициалей и 

финалей. 

Структура 

иероглифов. 

Вопросительное 

слово shenme. 

Выражение 

-Учить слова 

благодарности. 

-Учить комбинации 

финалей и 

инициалей. 

-Учить 

вопросительное 

слово shenme. 

-Учиться составлять 

диалоги. 

Стр. 17-20 

упражнени

я 



благодарности.   

1)общеучебные: 
-искать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебника 

  

-использовать 

знаково-

символических 

средства, 

включая модели 

и схемы для 

составления 

высказываний 

  

-строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

  

2) логические: 
-анализировать, 

сравнивать, 

-выражать 

благодарнос

ть, просьбу, 

отдавать 

распоряжени

я 

  

-

рассказыват

ь 

о том, что 

имеется в 

портфеле 

  

-

воспроизвод

ить наизусть 

тексты 

выученных 

рифмовок 

и песен, 

сопровождая 

действиями. 

  

  

  

  

  

27-

30 

  Они – 

учащиеся? 

Вопросительная 

частица ma. 

Отрицательное 

слово bu. Глагол-

связка shi. 

Комбинации 

инициалей и 

финалей. 

Структура 

иероглифов. 

Знакомство с 

древней 

каллиграфией. 

Системы 

письменности. 

-Учить 

вопросительную 

частицу ma, 

отрицательное 

слово bu, глагол-

связка shi. 

Стр. 23-26 

упражнени

я 

31-

34 

  Они – мои 

друзья 

Служебная 

частица de. 

Структура 

вопросительного 

предложения. 

Указательные 

местоимения. 

Комбинации 

инициалей и 

финалей. 

Структура 

иероглифов. 

-Учить служебная 

частица de. 

-Уметь составлять 

вопросительные 

предложения. 

  

Стр. 30-33 

упражнени

я 



35-

38 

  Подведем 

итоги раздела. 

  

Типичные 

выражения в 

разных речевых 

ситуациях. 

Грамматические 

конструкции. 

-Знать лексику, 

изученную в разделе. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

обобщать, 

классифицироват

ь группировать 

по отдельным 

признакам 

звуки,буквы, 

слова, 

предложения. 

  

Коммуникатив

ные: 
-Уметь строить 

речевые 

высказывания, 

задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

используя схемы 

  

–уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повторени

е 

39-

42 

  Контроль 

письма. 

Контроль 

чтения. 

Контроль 

говорения. 

Анализ 

ошибок 

Словарный 

диктант. 

Составление 

диалогов. 

Выразительное 

чтение. 

-Уметь составлять 

диалоги. 

-Знать лексику, 

изученную в разделе. 

- Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

  

43-

46 

  Кто он? Вопросительное 

слово shei. 

Название видов 

спорта. 

Национальные 

виды спорта. 

Составляем диалог 

по картинкам, 

разыгрываем в паре 

с партнером. 

Составить диалог 

по образцу. 

Комбинации 

инициалей и 

-Уметь составлять 

высказывание с 

использованием 

вопросительного 

слова shei. 

-Уметь составлять 

диалог по картинке. 

Стр. 42-46 

упражнени

я 



финалей. 

Структура 

иероглифов. 

совместной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47-

50 

  Кто твой 

хороший 

друг? 
  

  

Глагол 

обладания you (име

ть, есть). 

Наименования 

языков. 

Наречие dou (все). 

Попульрные 

иностранные 

языки. Звуковые 

различия в 

китайском языке. 

Китайская 

каллиграфия. 

-Уметь строить 

предложения с 

глаголом обладания. 

-Уметь использовать 

наречие dou в речи и 

на письме. 

Стр. 49-52 

упражнени

я 

51-

54 

  Сколько у 

тебя дисков на 

китайском 

языке? 

Счетное слово для 

плоских предметов. 

Вопросительные 

слова ji, duoshao. 

Указательные 

местоимения zhe, n

a. Учимся считать. 

Звуковые различия 

в китайском языке. 

Китайская 

каллиграфия. 

Популярные песни. 

-Уметь использовать 

счетное слово для 

плоских предметов, 

вопросительные 

слова, указательные 

местоимения. 

-Учить китайские 

песни. 

-Уметь считать. 

Стр. 56-58 

упражнени

я 



55-

58 

  Поздравляем с 

днем 

рождения! 

Глагол-предлог zai. 

Указательные 

местоимения. 

Составляем диалог 

по образцу. 

Различие тонов. 

Структура 

иероглифов. 

Гороскоп и зодиак 

-Уметь использовать 

глагол-предлог zai. 

-Знать систему тонов 

китайского языка. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стр. 63-66 

упражнени

я 

59-

62 

  Я сегодня 

очень рад 

Слова jintian, hen. 

Схема построения 

предложения с 

предлогом gen. 

Местоимение dajia. 

Прилагательные, 

описывающие 

чувства. 

Составляем диалог 

по образцу. Легкий 

тон. Структура 

иероглифов. 

-Уметь составлять 

предложения с 

предлогом gen. 

-Знать 

прилагательные, 

описывающие 

чувства. 

Стр. 70-72 

упражнени

я 

63-

66 

  Подведем 

итоги раздела. 

  

Типичные 

выражения в 

разных речевых 

ситуациях. 

Грамматические 

конструкции. 

-Знать лексику, 

изученную в разделе. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

Повторени

е 

67-   Контроль Словарный -Уметь составлять   



70 письма. 

Контроль 

чтения. 

Контроль 

говорения. 

Анализ 

ошибок 

диктант. 

Составление 

диалогов. 

Выразительное 

чтение. 

диалоги. 

-Знать лексику, 

изученную в разделе. 

- Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71-

74 

  Сколько тебе 

лет? 

Аудирование 

Вопросительное 

слово duoda. 

Составляем диалог 

по образцу. 

Аудирование. 

Структура 

иероглифов. 

Китайская 

каллиграфия. 

Культура семьи. 

-Уметь составлять 

предложения с 

вопросительным 

словом duoda.  

Стр. 81-83 

упражнени

я 

75-

78 

  Из какой ты 

страны? 

Сокращенная 

форма вопроса 

(переспроса). 

Сочетание cong и n

ail. Слова, 

обозначающие 

родство. Песня 

«Тоска по другу». 

Структура 

иероглифов. 

Китайская 

-Уметь задавать 

сокращенный вопрос. 

-Знать слова, 

обозначающие 

родство. 

  

  Стр. 87-91 

упражнени

я 



каллиграфия. 

Россия и Китай – 

многонациональны

е страны. 

79-

82 

  Я живу на 

улице 

Байшуцзе 

Модальный глагол 

пожелания yao. 

Счетное слово для 

продуктов питания. 

Конструкция 

«Zhu zai...». 

Структура 

иероглифов. 

Китайская 

каллиграфия. 

Пекин и Москва. 

-Уметь 

использовать  модаль

ный глагол 

пожелания yao. 

-Уметь считать 

продукты питания. 

-Уметь составлять 

предложения с 

конструкцией  «Zhu z

ai...». 

  

Стр. 95-98 

упражнени

я, 

подготовка 

к тесту 

83-

86 

  Контрольное 

тестирование 

Лексика. 

Грамматика. 

Аудирование. 

Лингвострановедче

ский аспект. 

-Знать лексику, 

изученную ранее. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

-Знать особенности 

китайской культуры. 

  

87-

90 

  Анализ 

контрольного 

тестирования 

Лексика. 

Грамматика. 

Аудирование. 

Лингвострановедче

ский аспект. 

-Знать лексику, 

изученную ранее. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

-Знать особенности 

Повторени

е 



китайской культуры. 

91-

94 

  Сколько 

человек в 

твоей семье? 

Счетное слово для 

членов семьи. 

Счетное слово для 

животных и 

парных предметов. 

Учимся писать 

цифры. Составляем 

диалоги. Структура 

иероглифов. 

Китайская 

каллиграфия. 

Денежные 

единицы. 

-Уметь составлять 

предложения со 

счетными словами. 

-Уметь писать 

цифры. 

Стр. 102-

104 

упражнени

я 

95-

98 

  Мой папа - 

врач 

Глагол xihuan. 

Противительный 

союз keshi. 

Пересказ текста. 

Составляем диалог. 

Слова, 

обозначающие 

профессии. 

Структура 

иероглифов. 

Китайская 

каллиграфия. 

-Уметь составлять 

предложения с 

глаголом xihuan. 

-Уметь пересказывать 

текст. 

-Знать слова, 

обозначающие 

профессии. 

Стр. 108-

111 

упражнени

я 

99   Подведем 

итоги раздела. 

Типичные 

выражения в 

-Знать лексику, 

изученную в разделе. 

Повторени

е 



  разных речевых 

ситуациях. 

Грамматические 

конструкции. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

100   Итоговая 

контрольная 

работа 

Лексика. 

Грамматика. 

Аудирование. 

Лингвострановедче

ский аспект. 

-Знать лексику, 

изученную за год. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

-Знать особенности 

китайской культуры. 

  

101   Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Лексика. 

Грамматика. 

Аудирование. 

Лингвострановедче

ский аспект. 

-Знать лексику, 

изученную ранее. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

-Знать особенности 

китайской культуры. 

Повторени

е 

102   Подведение 

итогов  

Обобщение 

изученного. 

-Знать лексику, 

изученную ранее. 

-Уметь применять 

грамматические 

конструкции. 

-Знать особенности 

китайской культуры. 
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