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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Общее описание серии учебников и целевая аудитория 

Учебно-методический комплекс по китайскому языку как второму иностранному 

«Время учить китайский!» создан совместно с издательством «People’s Education Press» 

(«人民教育出版社», Китайская Народная Республика) и предназначен для учащихся 

общеобразовательных организаций, начинающих изучать китайский язык в качестве 

второго иностранного языка с 5 класса. Серия рассчитана на школьников 5-9 классов с 

уровнем китайского языка от нулевого до среднего. В основу учебников и рабочих 

тетрадей легли материалы получившей широкую известность в мире серии «跟我学汉语» 

издательства «People’s Education Press», которые были значительно переработаны, 

адаптированы с учетом требований к обучению китайскому языку в Российской 

Федерации и дополнены новыми авторскими материалами. 

Все элементы предметной серии подготовлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Сбалансированная структура учебника, рабочей тетради и других 

компонентов серии, большой объём страноведческих знаний, аутентичность текстов, 

педагогически выверенные материалы для аудирования и тренировочных упражнений, 

привлекательный дизайн, созданные с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

лучших современных образовательных практик, направлены на успешную реализацию 

целого ряда подходов в преподавании китайского языка школьникам, прежде всего, 

межкультурного коммуникативного. Использование материалов данного учебно-

методического комплекта в учебном процессе направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Методическая специфика предметной серии 

Данный учебник разработан с учетом коммуникативного лингвокультурного 

компетентностного подхода к преподаванию иностранных языков. Основной целью 

изучения китайского языка является способность осуществлять коммуникацию на 

китайском языке с учетом особенностей носителей иноязычной культуры, оставаясь при 

этом носителем своей культуры.  

Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых 

ряда компетенций:  

 общей компетенции  (реализации  образовательной, воспитательной и 



развивающих целей обучения),   

 коммуникативной компетенции, предполагающей владение  

- лингвистической (языковой) компетенцией (включающей в себя лексическую, 

грамматическую, семантическую, фонологическую, орфографическую, орфоэпическую  

иероглифическую компетенции), 

-  речевой (прагматической) компетенцией,  

-  дискурсивной  компетенцией,  

- социолингвистической  компетенцией, 

-  социокультурной компетенцией,  

- компенсаторной (стратегической) компетенцией, 

 межкультурной компетенции.   

 

Специфика содержания  

Учебно-методический комплект предметной линии «Время учить китайский!» 

для каждого класса включает в себя рабочую программу, учебник, аудиокурс, рабочую 

тетрадь, иероглифические прописи, книгу для учителя, а также электронную форму 

учебника (ЭФУ). 

Все учебники содержат по несколько разделов. В рамках серии предполагается 

изучить свыше 1500 основных новых слов, а также дополнительный материал, с учетом 

которого общий объем предназначенных к изучению лексических единиц достигает более 

2000. Объем содержания текстов в каждом классе последовательно увеличивается, при 

этом количество уроков возрастает с 5 по 7 класс и уменьшается к 8 и 9 классам. 

Изучение каждой части серии рассчитано на 68 аудиторных часов в год, в 

соответствии с требованиями к изучению второго иностранного языка. 

Содержание учебников и рабочих тетрадей организовано, в соответствии с 

несколькими тематическими разделами.  

В учебнике для 7 класса имеется 5 разделов, в каждом из которых 4 урока (всего 

20). Каждый урок рассчитан на 3 аудиторных часа. 

 

Основные принципы организации материала и методические рекомендации к 

учебно-методическому комплекту «Время учить китайский!» 

 

1. Комплексность 



Учебники «Время учить китайский!» предназначены для российских школьников, 

изучающих китайский как второй иностранный язык, в его основе заложен принцип 

формирования компетенций.  

Для того чтобы процесс обучения проходил естественно и приносил практическую 

пользу,  в учебнике тренируются языковые, речевые, коммуникативные навыки в 

сочетании с информацией о культуре Китая. Задача учебника – предоставить школьнику 

языковой материал, а также упражнения на развитие коммуникативных умений и 

организовать учебную деятельность в различных формах. Для достижения поставленной 

задачи, обучающимся предлагается комплекс знаний о языке, а учитель получает набор 

тестовых заданий, а также содержательные и достоверные справочные материалы. 

Так как серия предназначена для обучения языку вне Китая, у обучающихся будет 

немного возможностей применить полученные знания в повседневной жизни. Поэтому во 

время создания учебника авторы уделили особое внимание содержанию текстов, где 

воссозданы ситуации близкие к реальным, которые отражают действительность Китая. 

Это поможет школьникам эффективно усвоить материал текстов, развить речевые и 

коммуникативные навыки, а также сделать выводы о том, как применять полученные 

знания в различных ситуациях в ходе реального общения.  

 

2. Порядок организации языкового материала и методика презентации лексики 

В данной серии языковой материал связан рядом тем, которые последовательно 

подаются обучающимся и ориентированы на их возраст. Отбор содержания для данного 

учебника осуществлялся в соответствии с реальными интересами учеников основной 

школы. Исходя из интересов школьников, на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 2004 года (с изменениями на 23 июня 2015 г.) и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 года (с изменениями на 31 декабря 2015 г.), авторам удалось 

установить названия и порядок наиболее актуальных тем, для того чтобы обучающиеся 

учащиеся могли, разбирая привычные и интересные для их возраста вопросы, изучать 

китайский язык. 

Новая лексика урока делится на две части: основные слова и дополнительная 

лексика. Основные слова – это набор лексики, необходимый для успешного 

осуществления акта коммуникации, изучаемого в основных текстах. В каждом уроке 

представлено то количество новых слов, которое может быть освоено учащимся за 

указанный промежуток времени. Слова представлены в таблице с дополнительной 



лексикой и сводной таблице новых слов в конце каждого раздела. К каждому слову даётся 

подробный комментарий. После прохождения урока учителю необходимо проверять 

степень усвоения новой лексики обучающимися. Дополнительные слова переведены на 

русский язык и нужны для большего понимания темы, более успешного осуществления 

акта коммуникации, подбора замены слову, а также для выполнения дополнительных 

заданий. Обучающийся может сам, либо с помощью подсказки педагога решить, какие из 

дополнительных слов ему могут понадобиться в дальнейшем, они не обязательны к 

запоминанию. 

Важно отметить, что презентация информации, а также тренировка 

коммуникативных навыков в данном УМК происходит по принципу «спирали» 

(концентрическому принципу), когда с каждым витком уровень сложности становится 

выше, при этом материал остается взаимосвязанным. 

 

3. Специфика транскрипции 

В серии учебников «Время учить китайский!» используется транскрипция пиньинь 

для обозначения фонетической составляющей уроков. В китайском языке существует 

такое явление, как изменение тона (при сочетании двух слогов третьего тона, чтении «一» 

и «不» в сочетании с некоторыми слогами). То есть самостоятельное чтение иероглифа 

имеет один тон, а в сочетании с другими слогами – другой. По правилам транскрипции в 

словарях и учебных пособиях, чтение иероглифа обозначается основным тоном, однако в 

речи тональность иероглифа должно быть изменена. Учитывая сложности, с которыми 

сталкиваются обучающиеся во время изучения тонов, в нашей серии учебников 

представлены речевые обороты, где наиболее часто встречается изменение тона в разных 

вариантах. Информацию о чтении слогов третьего тона, «一» и «不» можно найти в в 

справочных материалах ко вводно-фонетическому курсу в книге для учителя к первой 

части учебника. 

 

4. Организация грамматического материала  

Для того, чтобы школьники смогли легче усвоить основные правила 

осуществления коммуникации на китайском языке, в нашей серии представлены 

различные фразы для общения на учебном занятии, а все представленные конструкции и 

грамматика начального уровня подаются в таком порядке, чтобы обучающийся смог 

наилучшим образом освоить представленные темы. Порядок появления грамматических 

единиц определяется набором коммуникативных задач, а также структурой китайского 

языка и уровнем сложности. В ходе написания учебника применялись современные 



исследования в области языкознания и методики преподавания китайского языка как 

иностранного.  

Для облегчения понимания, основные правила китайского языка в данном 

учебнике представлены на родном языке учащегося. В книге для учителя даны подробные 

комментарии ко всем правилам, а также материалы для подготовки к занятиям, для того 

чтобы можно было более детально изучить и представить содержание урока. Педагог 

может использовать предоставленные материалы по своему усмотрению.  

 

5. Организация иероглифического материала  

Знакомство с иероглифами должно начинаться с их структуры, а именно с черт. В 

первых разделах этой части присутствуют подробные описание структуры и типов 

иероглифов. Материал организован по принципу «вначале знакомство с иероглифами, а 

затем письмо». Базовая информация о китайской иероглифике представлена во вводно-

иероглифическом курсе, а в уроках основного курса она активно закрепляется. Основная 

задача - постепенно прививать интерес обучающихся к иероглифам учащимся, и лишь 

затем знакомить их с основными графемами. Наиболее часто используемые графемы 

представлены поурочно в книгах для учителя. С помощью объяснений педагога 

обучающиеся смогут постепенно получать знания о происхождении, структуре и 

составных частях иероглифов. 

 

6. Специфика лингвострановедческого модуля 

Согласно требованиям ФГОС ООО, обучение китайскому языку должно включать 

формирование социокультурной компетенции школьников. Дополнительным ресурсом 

для решения этой задачи является лингвострановедческий модуль, в котором содержатся 

сведения о культуре, традициях не только страны изучаемого языка, но и России. 

Сравнительный подход позволяет наиболее продуктивно развивать у обучающихся 

аналитическое мышление, умение находить сходства и различия в двух культурах, а также 

выбирать наиболее разумную стратегию поведения и способы общения в ситуации 

межкультурного взаимодействия. 

Язык – носитель культуры, в то же время без культуры невозможно понять язык, 

поэтому учебные пособия должны в обязательном порядке содержать в себе информацию 

о его культурной составляющей. Учитывая тот факт, что данная серия разработана для 

обучения школьников за границей, а также принимая во внимание пожелания 

иностранных педагогов, действия сюжета текстов разворачивается вне Китая. Таким 

образом, обучающиеся не будут перегружены культурными особенностями страны 



изучаемого языка. В этой части серии «Время учить китайский!» культура Китая 

представлена тремя разными способами: 1) посредством содержания основных диалогов 

главных героев; 2) через упражнения на фонетику, грамматику, письмо и другие; 3) при 

помощи текстов, написанных на родном языке обучающихся, в которых представлены 

отдельные аспекты китайской культуры, 4) с помощью справочных материалов для 

учителя.  В том случае, если позволяет рабочая программа, материалы для тренировки 

фонетики (стихотворения, песни, истории и т.п.) можно использовать в качестве 

обязательного источника знаний о культуре. 

Цели рубрики «Изучаем культуры: Россия и Китай» полностью соответствуют  

требованиям ФГОС к реализации страноведческого компонента в преподавании 

иностранного языка. В частности, цели данного блока заключаются в том, чтобы помочь 

учителю в разработке педагогического дизайна современного эффективного урока 

китайского языка в соответствие с требованиями ФГОС и предоставить справочные 

материалы для совершенствования предметной метапредметной компетенции учителя. 

        Рубрики «Изучаем культуры: Россия и Китай», а также «Учимся вместе» и 

«Обсудим» призваны оказать содействие педагогам в решении следующих задач: 

- достижение метапредметных результатов через формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и межпредметных 

понятий; 

- развитие мотивации к учению; 

- развитие интеллектуальной и творческой деятельности; 

- развитие патриотизма и уважения к своему Отечеству на основе 

сопоставительного анализа представленных явлений в культуре России и Китая; 

- воспитание толерантного отношения к представителям иной культуры, уважения 

традиций страны изучаемого языка; 

- развитие навыков смыслового чтения; 

- развитие критического мышления; 

- развитие навыка самостоятельной учебной деятельности; 

- развитие способности аргументированно высказывать свою точку зрения; 

- развитие навыка проведения учебного исследования или работы над проектом и 

представления своих результатов в различных формах; 

- организация групповой деятельности обучающихся и их коммуникации в 

процессе совместной работы; 

- применение полученных знаний в практической деятельности. 

 



7. Организация упражнений и пояснения к ним 

Упражнения представлены как в учебнике, так и в рабочей тетради. Упражнения, 

данные в учебнике, выполняются на занятии, для того чтобы тренировать навыки 

свободного общения и законченной речи, в основном это упражнения на восприятие 

китайской речи на слух и говорение, чтение и письмо. В основу организации упражнений 

положен принцип «главное – тренировка навыка», таким образом, основной упор делается 

на передачу знаний, а затем тренировку умений, поэтому в первую очередь учащиеся 

выполняют самостоятельные задания, затем парные, а далее групповые. Для того, чтобы 

выполнение упражнений в классе сочеталось с домашним заданием, аналог любого из 

упражнений можно найти как в учебнике, так и в рабочей тетради, однако в рабочей 

тетради задание на чтение и письмо несколько усложняется. Авторы старались сделать 

увлекательные упражнения, которые затрагивают практически весь материал урока: 

фонетику, лексику, речевые конструкции, а также знания о культуре. Учитель может 

добавлять или исключать некоторые задания по своему усмотрению. 

 

8. Организация упражнений для введения в тему 

В данном учебнике представлен ряд упражнений для введения в тему, цель 

которых – представить ключевые моменты раздела или урока. Они являются исходной 

точкой, с которого начинается урок и призваны ознакомить учащихся с содержанием, а 

также пробудить интерес к нему. Таким образом, упражнения для введения в тему 

являются важным звеном в процессе обучения и педагогу необходимо выделить на них 

время. Упражнения для введения в тему раздела представлены в книге для учителя, они 

достаточно простые; упражнения для введения в текст урока находятся в учебнике, и 

преподаватель может с их помощью подготовить учащихся к изучению материалов всего 

урока. 

 

Взаимосвязь учебника, книги для учителя и рабочей тетради 

Все три пособия являются единым целым, где центральное место занимает учебник, 

а рабочая тетрадь и книга для учителя – вспомогательные материалы. Для того, чтобы 

содержание книги воспринималось обучающимися легко, авторы намеренно не 

перегружают его большим количеством комментариев по грамматике, значительную долю 

пояснений дает педагог, опираясь на материал книги для учителя. К тому же, в данном 

пособии представлено большое количество пояснений к иероглифике, которые также 

даются учителем во время занятия. 

 



1. Учебник 

Учитывая концентрический принцип организации учебного материала, уровень его 

сложности, как и развиваемых предметных и межпредметных компетенций, возрастает. 

Задача учителя состоит в том, чтобы обучение происходило постепенно, от простого 

устного высказывания, до выражения в виде небольшого рассказа и чтения. Конечная 

цель - научить школьников осуществлять акт коммуникации свободно и самостоятельно.  

 

2. Рабочая тетрадь 

В рабочей тетради представлен комплект упражнений, который поурочно 

сочетается с содержанием учебника. Цель заданий – помочь учащимся овладеть 

материалом урока. К каждому уроку дается в среднем от 6 до 8 заданий. Виды 

упражнений меняются с увеличением сложности содержания книги. Рабочая тетрадь 

может применяться для самостоятельной работы, однако некоторые упражнения могут 

быть выполнены в классе под руководством педагога. 

 

3. Книга для учителя 

В пособии для учителя представлено содержание каждого раздела из учебника, 

даны поурочные комментарии к различным частям урока, а также текстовые задания, 

прописана стратегия подачи материала. Помимо упражнений для введения в тему раздела 

в данном пособии  представлены: 

(1) учебные цели, при достижении которых можно получить требуемые результаты 

обучения китайскому языку; 

(2) задачи и содержание урока - даются комментарии относительно основного 

содержания и языковых компетенций, которые должны быть освоены учащимся; 

(3) примерные планы работы с материалами урока; 

(4) методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды, в соответствии с базовыми компетенциями, на развитие которых 

нацелено обучение школьников в рамках определенного урока; наряду с рекомендациями 

по компетенциям, даны пояснения по видам деятельности, в том числе характеризуется 

практическая деятельность учащихся с описанием игр, песен и других видов работы, а 

также проектная деятельность. 

(5) справочные материалы учителя – представлены комментарии к тексту, лексико-

грамматический и иероглифический  комментарии, в которых достаточно подробно 

разъясняются грамматические явления и конструкции, изучаемые в конкретном уроке; 



(6) материалы для обобщения, систематизации и контроля знаний, которые могут 

применяться педагогом во время промежуточного или итогового контроля. В конце 

каждого раздела книги для учителя даётся ряд количество письменных тестовых заданий. 

Некоторые задания вполне подходят для подготовки школьников к сдаче международного 

экзамена HSK как признанной в мире формы оценивания знаний и умений, изучающих 

китайский язык).  

При создании учебника и рабочей тетради авторы стремились предложить 

достаточно большое количество упражнений и тестовых материалов для обучающихся, а 

также помочь учителю эффективно осуществлять обучение китайскому языку, применяя 

принципы формирования компетенций.  

 

Структура примерного плана работы с материалами урока  

 Предтекстовые упражнения.  

 Презентация и семантизация новых слов.  

 Работа с новыми иероглифами урока.  

 Работа с основным текстом урока.  

 Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

 Выполнение коммуникативных упражнений.  

 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 Выполнение упражнений, направленных на формирование умений 

аудирования и чтения вслух. 

 Практическая деятельность. 

 Комплексное повторение. 

 Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и 

Китай».  

 Домашнее задание.  

 Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

Характеристика некоторых разделов книги для учителя и рекомендации по 

работе с ними 

 

 

(1) Введение в тему и предтекстовые упражнения 



Прежде чем начинать работу с основными материалами урока, рекомендуется 

проводить беседу на китайском языке по теме урока. Учитель задаёт ученикам вопросы, 

просит их кратко высказаться по теме нового урока. Вопросы необходимо подготовить 

заранее. Рекомендуется использовать ранее изученный лексический и грамматический 

материал. Помимо этого допускается использование некоторые новых лексических и 

грамматических единиц. Новый языковой материал кратко представлен в упражнениях 

«посмотрим и скажем вместе», данные упражнения также содержат в себе наглядные 

материалы (схемы, картинки и т.д.). Кроме того, материалы предтекстовых заданий 

«Посмотри на картинку и скажи» и подобных предоставляют возможность ученикам 

определить цели и задачи урока (например, «мы научимся выяснять и сообщать возраст 

собеседника, заказывать еду в ресторане и т.д.»). Если в уроке содержатся «Фразы для 

общения на уроке», то их также необходимо презентовать и отработать до работы с 

основным текстом урока. 

 

(2) Работа с новыми словами 

С целью формирования языковой догадки, первичную презентацию языковой 

единицы необходимо проводить в контексте, то есть в предложении или микротексте. 

Микротекст, содержащий в себе новую лексическую единицу, предъявляется учителем в 

устной форме, а ученики на слух и с опорой на текст пытаются догадаться о значении того 

или иного слова. Учителю рекомендуется заранее подготовить примеры (написать их на 

доске или предоставить ученикам в распечатанном виде).  О значении того или иного 

слова в китайском языке также помогает догадаться знание отдельных иероглифов и 

знание правил сочетаемости морфем друг с другом, данный  навык необходимо 

формировать у учеников на этапе работы с лексикой.  

После презентации лексической единицы, когда ученики примерно догадались о её 

значении, лексическую единицу необходимо «изъять» из контекста и провести её 

семантизацию. Под семантизацией понимается система действий, направленная на 

раскрытие значений лексической единицы.  Выбор способа семантизации зависит от 

лексической единицы и от возрастных особенностей учащихся.  

 

(3) Работа с новыми иероглифами урока 

Данный раздел предполагает выполнение упражнений, предполагающих 

распознавание знакомых графем в иероглифах, написание иероглифов, включающих в 

себя уже знакомые графемы, анализ структуры иероглифов. 



Изучение иероглифики должно сопровождаться анализом структуры 

иероглифических знаков. При этом учителю необязательно уделять этому много времени. 

В рамках лексики одного урока он может выбрать группу иероглифов и показать на их 

примере особенности структуры определенного типа. Все необходимые комментарии к 

иероглифике урока представлены в книге для учителя. 

 

(4) Работа с текстом урока 

Прежде чем начать работу с каждой из рубрик урока, учителю рекомендуется 

знакомить школьников с тематикой раздела, формулировать цели и задачи. Следует 

проводить подобную ознакомительную беседу перед прохождением каждой частей урока. 

Приступать к работе с текстом урока следует только после того, как сняты все 

лексические трудности, то есть после того, как школьники усвоили все новые слова урока.    

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержащегося в 

текстах урока, каждый текст рекомендуется делить на части, представляющие собой 

вопросно-ответные мини диалоги. При презентации, обсуждении и отработке каждого из 

мини-диалогов, необходимо обращать внимание на коммуникативную функцию каждой 

из фраз, а также на грамматическую структуру каждой из фраз.  

После презентации материала и прочтения текста уроков, учителю рекомендуется 

просить учеников составить вопросно-ответные мини-диалоги на основе текстов урока, 

изменяя лишь лексической содержание диалогов, коммуникативная функция и 

грамматическая структура мини-диалогов должна оставаться такой же, как в текстах 

уроков.  

 

(5) Работа с грамматическим и лексико-грамматическим материалом 

Введение грамматического материала включает в себя два этапа: презентацию и 

объяснение. Презентацию рекомендуется осуществлять в устной форме с опорой  на 

письменный текст. Текст можно заранее распечатать или выписать на доске. 

Грамматическое явление рекомендуется презентовать в контексте – в рамках предложения 

или небольшого текста. Объяснение грамматического материала происходит двумя 

способами: индуктивным и дедуктивным. Способ объяснения учитель определяет 

самостоятельно в зависимости от грамматического явления. При индуктивном способе 

учащиеся наблюдают и анализируют то или иное явление и при помощи учителя 

формулируют правило. Дедуктивный способ предполагает формулировку учителем 

правила, а ученики на основе правила в упражнениях отрабатывают и закрепляют то или 

иное явление. При формулировании правила учителю необходимо прогнозировать 



возможные трудности  и предостеречь учащихся от возможных ошибок. При презентации 

грамматического и лексико-грамматического материала необходимо обращать внимание 

не только на грамматическую структуру, но и  на коммуникативную функцию того или 

иного явления.  

Для формирования грамматического навыка учителю рекомендуется использовать 

следующие типы упражнений:  

- упражнения в дифференциации и узнавании того или иного грамматического 

явления. (При этом вопросы необходимо задавать таким образом, чтобы ученик 

осмысливал конкретную информацию. Например, когда происходит действие? Почему вы 

так решили? Где в предложении стоит слово, указывающее на время происхождения 

действия? и т.д.);  

- упражнения в субституции (предполагают видоизменение лексического 

наполнения, без изменения грамматической структуры); 

 - вопросно-ответные упражнения;  

- репродуктивные упражнения (упражнения, направленные на дополнение, 

видоизменение диалога, содержащего определённые грамматические явления,  

упражнения, связанные с заполнением пропусков и пересказом текста); 

 - переводные упражнения. 

 

(6) Коммуникативные упражнения 

Следует отметить, что первая группа упражнений направлена на формирование 

умений чтения вслух, вторая – на формирование умений устной речи. Как правило, первое 

упражнение «Прочитай вслух» и подобные ему дают расширенное описание ситуаций 

общения, тематически сходных с ситуацией, представленной в основном тексте урока. 

Второе упражнение направлено на практику устной речи, в нем содержится более 

расширенный языковой материал. Формулировки заданий в данных упражнениях могут 

звучать так: «Закончи диалоги и разыграй в паре с партнёром», «Дополни диалоги, 

используя информацию с картинок, и прочитай с партнёром» и так далее. Сначала 

ученикам предлагается прочитать текст упражнения, затем дополнить содержание диалога, 

а затем разыграть его. Важно, чтобы школьники самостоятельно без посторонней помощи 

формулировали фразы. Если некоторые ученики не могут самостоятельно выполнить 

задание, то учителю следует сначала опросить тех, кто быстрее освоил материал, а затем 

попросить выполнить то же самое упражнение остальных учеников. Используя новый и 

уже изученный лексический и грамматический материал, школьники приобретают и 



совершенствуют навыки поведения и коммуникации в различных ситуациях устного 

общения, как индивидуально, так и с партнёрами.  

 

(7) Упражнения, направленные на развитие навыков аудирования 

Тренировка навыков восприятия на слух происходит в два этапа. Вначале 

обучающимся предлагается прослушать текст, который они уже изучали в уроке, однако 

его содержание несколько отличается от оригинала. Таким образом, ученики тренируют 

навыки аудирования, а также повторяют основную ключевую информацию урока. На 

втором этапе им предлагается прослушать рассказ (уровень его сложности может быть 

выше текущего уровня группы, но в целом содержание вполне доступно для понимания). 

Помимо тренировки аудирования, упражнения предназначены для создания 

непринужденной атмосферы на занятии. Новые слова из текстов аудирования 

присутствуют в учебнике и переведены на русский язык либо снабжены иллюстрациями. 

Тем не менее, учителю необходимо пояснить сложные моменты. 

После прослушивания аудиозаписи, обучающимся предлагается выполнить ряд 

упражнений, на первом этапе это: «Определи, верны ли следующие утверждения», на 

втором - «Ответь на вопросы». Ответ на вопросы может дать любой ученик по желанию. 

Ключи к ответам даны в книге для учителя в соответствующем уроку разделе. 

 

(8) Упражнения, направленные на развитие навыков чтения 

Цель данной рубрики урока - совершенствование произношения и развитие 

навыков работы с текстом. Чтение вслух с соблюдением ритма является хорошим 

упражнением для улучшения произношения и беглости речи. Однако понимание 

содержания прочитанного не должно являться второстепенной задачей. Для 

стимулирования интереса к чтению, тексты имеют перевод и дополнительные 

иллюстрации. В книге для учителя представлены все необходимые комментарии к разделу. 

В случае необходимости, учитель может использовать дополнительные тексты для 

чтения, которые представлены в книге для учителя. При этом необходимо учитывать 

уровень владения языком и интересы обучающихся, а также давать необходимые 

пояснения и комментарии. 

 

(9) Письменные задания 

Важность развитости навыков письменной речи для коммуникации сложно 

переоценить. Общение между автором и читателем происходит в письменной форме. 

Учитывая особенности китайского языка, чтение незнакомого текста всегда вызывает 



сложности. Периодическое выполнение письменных упражнений позволяет учащимся 

лучше запомнить пройденные иероглифы.  

В 7 классе обучающиеся выполняют ряд практических письменных заданий. 

Учитель может предложить закончить письменное упражнение в классе либо дома. 

Используя образцы текстов, ученики могут написать небольшое сочинение. Несмотря на 

то, что использование компьютера для выполнения задания не воспрещается, учителю 

следует рекомендовать группе писать от руки для того, чтобы развить навык письма 

китайских иероглифов. 

 

(10) Практическая деятельность 

Упражнения в рамках данного раздела направлены на развитие не только языковых, 

но и метапрадметных навыков и умений – критического мышления, анализа, сбора и 

систематизации информации, проектной работы, проведения учебного исследования, 

интервью и опросов, навыков работы в группе, ИКТ-компетенции, изготовления поделок 

своими руками и так далее. При организации совершенствования данных навыков и 

умений учителю и ученикам предоставляется широкий простор для творчества, так же как 

и большой комплекс разнообразных заданий в рамках данной предметной линии. В 

разделе «Практическая деятельность» книги для учителя даны достаточно подробные 

рекомендации относительно проведения той или иной формы практической работы с 

обучающимися.  

 

(11) Работа с лингвострановедческим модулем 

В работе с данным модулем учителю необходимо делать акцент на использование 

сравнительного подхода при изучении материала данной рубрики. Изучение материала на 

вопросно-ответной основе, построение сравнительных таблиц, обсуждение в парах и 

малых группах с применением данного подхода позволяет развивать у обучающихся 

аналитическое мышление, умение находить сходства и различия в культурах двух стран и 

выстраивать оптимальную стратегию поведения в ситуации межкультурного 

взаимодействия. С материалом по страноведению Китая удачно сочетаются такие виды 

деятельности, как учебное исследование, проект, подготовка презентаций, видеоклипов, 

групповая работа, игры, а также просмотр видеоматериалов с последующим критическим 

осмыслением и обсуждением. 

В книге для учителя предлагаются дополнительные тексты для расширения 

страноведческого блока урока. В материалах учебника для некоторых уроках не 

предусмотрено рассмотрение специальных страноведческих тем, однако в пособии для 



учителя имеются материалы, которые учитель может использовать по своему усмотрению 

в случае, если ему позволяет время и требуется разнообразить учебный процесс.   

 

(12) Работа с материалами для рефлексии, обобщения и контроля 

В конце каждого раздела в книге для учителя содержится раздел «Обобщение и 

рефлексия учебной деятельности», в котором педагогу предложены рекомендации по 

оценке степени развития познавательного интереса обучающихся и эффективности 

методики проведения занятий. Кроме того, в данном разделе присутствует комплекс 

заданий для проверки уровня владения обучающимися изученным лексико-

грамматическим материалом, а также формирования базовых иноязычных компетенций 

по результатам завершения определенного раздела.   

 

Преодоление трудностей в процессе обучения китайскому языку 

Выявление трудностей в процессе обучения, а также поиск мер по их устранению – 

основные задачи учителя, они имеют тесную связь с особенностями обучения 

иностранному языку.  

Как правило, основную трудность для изучающих представляют тоны китайского 

языка и иероглифика. Авторы рекомендуют учителю обратить внимание на следующие 

принципы: 

(1) Обучение фонетике должно происходить постепенно, основная задача, дать 

учащимся общее представление о ней;  

(2) Перед изучением текстов учителю рекомендуется предложить учащимся 

составить небольшой диалог на китайском языке, в соответствии с принципом «сначала 

слушаем и говорим, затем читаем и пишем»; 

(3) При работе с лексическим и иероглифическим материалом уроков предлагается 

придерживаться следующего порядка: «вначале изучаем лексику, затем иероглифику  

знакомимся с иероглифами, учимся писать иероглифы».  

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить количество трудностей 

во время обучения. 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА 1 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

 

业余爱好 

 

О разделе  

 

Данный раздел включает в себя четыре урока. Основная цель раздела - научить 

школьников общаться на тему увлечений и интересов, вести разговор с собеседником на 

элементарном уровне, а также высказывать свою точку зрения. 

Основная грамматическая тема раздела – модальная частица «了» и некоторые 

конструкции с ней. 

Главными героями ситуаций, описываемых в данном разделе, являются уже 

знакомые обучающимся Женя, Ма Мин (热尼亚, 马明) и их друзья.  

 

Рекомендации учителю 

 

Учителю рекомендуется, используя все доступные ресурсы УМК, представленные 

в данном разделе и иллюстрирующие различные ситуации общения, развивать на примере 

темы «Хобби и увлечения» коммуникативные умения и навыки в четырёх основных видах 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). Кроме того, необходимо 

формировать метапредметные умения, навыки и понятия в ходе учебной 

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

лингвостранноведческого материала и дополнительных заданий. 

 

 

Урок 1. 哪个队赢了? 

 

Какая команда выиграла? 

 

Цели урока 

 

1. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): научиться 

обсуждать спортивные состязания и их результаты; научиться в простой форме выражать 

свою точку зрения по какому-либо вопросу.  

2. Развитие фонетических и слухопроизносительных навыков обучающихся. 

3. Совершенствование навыков иероглифического письма, анализа структуры 

иероглифов, чтения и записи иероглифов данного урока.  

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться обсуждать спортивные состязания и их результаты; 

- научиться выражать в простой форме точку зрения по какому-либо вопросу. 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- модальная частица 了; 

- конструкция «就要…了»; 



- побудительные предложения. 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

  - упражнения на различение звуков (фонетические упражнения); 

 - упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать иероглифы, представленные в уроке; 

 - познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов; 

 - познакомиться со структурой современных иероглифов. 

 

 Формирование метапредметных навыков и умений:  

- умение работать со словарём; 

- умение проводить опрос или анкетирование; 

- умение представлять информацию в разной форме; 

- формирование ИКТ-компетентности. 

 

 

Примерный план работы с материалами урока 

 

1. Предтекстовые упражнения.  

2. Презентация и семантизация новых слов.  
3. Работа с новыми иероглифами урока.  

4. Работа с основным текстом урока.  

5. Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

6. Выполнение коммуникативных упражнений.  

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

8. Выполнение фонетических упражнений и аудирование. 

9. Практическая деятельность. 

10. Комплексное повторение. 

11. Домашнее задание.  

12. Контроль и оценка знаний, умений и навыков. 

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Прежде чем начать работу в рамках каждого из разделов, учителю рекомендуется 

знакомить школьников с тематикой раздела, формулировать цели и задачи. Учителю 

следует проводить подобную ознакомительную беседу перед прохождением каждого из 

раздела уроков. Приступать к работе с текстом урока следует только после того, как сняты 

все лексические трудности, то есть после того, как школьники усвоили все новые слова 

урока. 

 

Рекомендации по работе с текстами урока 

 



Текст 1 данного урока представляет собой диалог, в котором обсуждается 

спортивное соревнование и его результаты. Основные задачи: представить местоимённое 

вопросительное наречие «怎么样»; представить названия обеих команд; рассказать о 

результатах состязания; описать собственное отношение к этому событию. 

Вопросительное наречие « 怎 么 样 » используется очень часто, однако необходимо 

учитывать, что для лучшего понимания собеседником сути вопроса, его необходимо 

максимально конкретизировать. Например, фраза «昨天的比赛怎么样?» не является 

достаточно конкретной, поэтому необходимо добавить информацию «巴西队跟德国队的

足球比赛怎么样?».  

В тексте 2 представлена точка зрения о музыкальных пристрастиях, а также видах 

произведений, в частности упоминается популярная и симфоническая музыка. Ученики 

могут также подчерпнуть информацию и обогатить лексический запас о музыкальных 

стилях из текстов, представленных в конце учебника («Музыкальные предпочтения 

шанхайских школьников»). Выражения урока, представленные в тексте: “喜欢”, “不太喜

欢 ”, “都不错 ”.  Их можно использовать, высказывая собственную точку зрения и 

суждения. Учителю рекомендуется расширить словарный запас обучающихся, представив 

дополнительные фразы: “一般”, “不好听”, “不流行”, “着迷” и другие. 

После изучения текстов обучающиеся отвечают на вопросы к ним. 

 

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполнения 

ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индивидуально и с 

партнёрами) (см. раздел «Упражнения» данного урока в учебнике).  

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы различные 

виды практической деятельности, предусмотренные в данном уроке (см. раздел 

«Практическая деятельность»).  

 

Формирование умений аудирования, чтения и развитие фонетической 

компетенции 

 

Работа с аудиоматериалами урока 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 1) 

 

男生申：Петя，昨天的比赛怎么样？ 

男生乙：是不是英国队跟德国队的比赛？ 

男生申：对。昨天我没看。哪个队赢了？ 

男生乙：英国队赢了。 

男生申：你觉得比赛怎么样？ 

男生乙：我觉得一般。 

 

Вопросы: 

1. 是哪两个队的比赛？ 

2. 哪个队赢了？ 

3. 比赛在哪一天？ 

4. 第二个人觉得比赛怎么样？ 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 2) 

 

1. 这件事情很有趣，可是他很有气。 

2. 他坐在床上，不是坐在船上。 



 

Иероглифический текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» 

(упражнение 3) 

 

四和十，十和四， 

十四和四十，四十和十四。 

说好四和十得靠舌头和牙齿。 

谁说四十是细席，他的舌头没有力。 

谁说十四是适时，他的舌头没伸直。 

 

Эту скороговорку рекомендуется читать несколько раз, постепенно увеличивая 

скорость. Во время чтения необходимо уделять особое внимание различению звуков «s» и 

«sh».  

 

Формирование лексической и грамматической компетенций   

 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на 

вспомогательные сведения, представленные в разделе «Справочные материалы учителя».  

 

Формирование иероглифической компетенции 

 

Школьники учатся узнавать и писать иероглифы урока. При презентации 

иероглифического материала необходимо подробно объяснять ребятам структуру каждого 

нового иероглифа, значение каждого его составного элемента.   

При презентации иероглифов учителю необходимо обращать внимание на 

последовательность написания черт в иероглифе.  

В качестве нового теоретического материала обучающиеся познакомятся с 

информацией о структуре современных иероглифов, при презентации которой педагог 

может опираться на комментарии в разделе «Справочные материалы учителя».   

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков). 

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

舟 － является составной частью иероглифа “船”.  Примеры иероглифов, где «舟» 

является составной частью: 船，  舫  ，盘 и другие. Внешний вид графемы «舟» как 

составной части иероглифа может меняться.  

中 － является фонетиком для иероглифа «种». «种» является упрощённой версией 

иероглифа «種» или «穜». Примеры иероглифов, где графема «中» является фонетиком: 

钟，肿，盅，冲，忡  и другие. Современное чтение данных иероглифов несколько 

различается: 中(zhōng)，种(zhǒng, zhòng)，钟(zhōng)，肿(zhǒng)，盅(zhōng, chóng)，冲

(chōng)，忡(chōng). Внешний вид графемы «中» как составной части иероглифа может 

меняться, она может стать чуть уже. 

艮 － является фонетиком для иероглифа «跟». Примеры иероглифов, где «艮» 

является фонетиком: 根，很，恨，狠 и другие. Чтение данных иероглифов несколько 

различается: 跟(gēn)，根(gēn)，很(hěn)，恨(hèn)，狠(hěn).  

 

Практическая деятельность 

 



Игра «Угадай победителя» 

 

Для выполнения упражнения в рамках рубрики «Учимся вместе» можно разделить 

учеников на группы, каждая из которых записывает по пять названий спортивных 

реальных соревнований, которые проходили недавно, а также их результат; представители 

каждой группы по очереди называют один из видов состязаний, а остальные должны 

угадать результат; побеждает тот, кто быстрее и правильнее даст ответ (каждый 

правильный ответ = 1 очко).  

 

Дискуссия в рубрике «Обсудим» 

Школьники обсуждают в малых группах музыкальные предпочтения китайских 

сеерстников (на основе представленной в учебнике диаграммы) и членов группы, а затем 

обобщают и систематизируют информацию в форме диаграммы или таблицы. 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание может быть задано по упражнениям урока или упражнениям в 

рабочей тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических 

навыков. Школьникам рекомендуется дома повторить упражнения по аудированию. 

Учитель подбирает и другие формы домашнего задания (подготовка к диктанту, проект, 

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.  

 

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

(1) 巴西队赢了。(модальная частица 了) 

В данном примере представлена модельная частица « 了 », она крайне часто 

употребляется в китайском языке и ставится в конце предложения с глагольным 

сказуемым, делая его законченным. Частица «了» имеет множество функций, в частности 

она служит показателем изменения либо возникновения новой ситуации.  

 

Примеры: 

他同意我去了。(он согласился только сейчас, до этого был не согласен) 

下雨了。 (дождь пошёл только что, до этого его не было) 

热尼亚去学校了。(он не дома, он только что вышел в школу) 

 

Помимо модальной частицы, в китайском языке существует суффикс « 了 », 

который занимает место после глагольного сказуемого. Суффикс «了» показывает, что 

какое-то действие совершилось. (Более подробная информация в комментариях к 

грамматике урока 13), однако в сравнении с модальной частицей, суффикс лишь 

показывает что действие совершилось как таковое, тогда как модальная частица помимо 

обозначения свершения действия, может показывать изменение ситуации, таким образом 

оформляя какое-то суждение либо заключение. Например, в предложении «热尼亚去学校

了» говорится о том, что Женя сейчас не дома, только что ушёл. А фраза «小王来了» 

обозначает, что Сяо Ван сейчас здесь.  

Отрицательная форма предложений с модальной частицей 了  образуется путём 

добавления «没» либо «没有», при этом сама частица из предложения убирается.  

 

Примеры: 



他没同意我去。 

没有下雨。 

热尼亚没去学校。 

 

Употребление «了» в отрицательных предложениях, распространённая ошибка, 

поэтому учителю рекомендуется уделить особое внимание этой теме. 

 

(2) 音乐会就要开始了。 

Конструкция «就要…了» употребляется в тех случаях, когда необходимо показать, 

что событие, действие либо состояние должны возникнуть или случиться в ближайшее 

время. 

 

Примеры: 

 

他就要结婚了。 

我明年就要毕业了。 

天就要冷了。 

学校就要放假了。 

 

Необходимо отметить, что «就要» - словосочетание, а не единое слово, где «就» 

является наречием, которое показывает, что событие случится в ближайшее время. 

Наречие «就» ставится перед сказуемым, выраженным глаголом или прилагательным. 

Например: «他马上就回来», «天很快就黑了». «要» представляет собой модальный глагол, 

обозначающий «将要» (то есть указывает на будущее). Таким образом, конструкция «就

要…了» может быть заменена на  «要…了». Когда «就» и «要» употребляются вместе, 

говорящий делает упор на времени (что действие вот-вот произойдёт). 

 

Пример: 

麦子眼看就要割完了。／麦子眼看要割完了。 

儿子马上就要回来了，她高兴得睡不着觉。／儿子马上要回来了，她高兴得睡不着

觉。 

(3) 快走吧。 

 

Данное предложение представляет собой пример побудительного предложения. С 

точки зрения цели высказывания, предложения в китайском языке можно разделить на 4 

вида: повествовательные (陈述句 )，вопросительные (疑问句 )，побудительные (祈使

句)，и восклицательные (感叹句). Функция побудительного предложения – выражение 

просьбы, приказы, надежды и др. Такие предложения чаще всего являются безличными. В 

вышеуказанном примере прилагательно «快» является побуждением, а «吧» － модальная 

частица, которая смягчает приказной тон фразы.  

В конце побудительного предложения необходимо ставить точку либо 

восклицательный знак. 

 

Примеры: 

请把书打开。 

请把咖啡拿过来。 

大家快走吧！ 

 

 



Иероглифический комментарий 

 

Сведения о структуре современных иероглифов (часть 1) 

 

Принято выделять следующие составные части иероглифа: черты, графемы, три 

уровня цельного иероглифа. Такая структура характерна как для современных, так и для 

древних иероглифов. 

Внутренняя структура современного китайского иероглифа состоит из трех частей: 

ключ, фонетик и знак. Ключ имеет связь со смысловым значением иероглифа; фонетик 

определяет его чтение; знак не имеет отношения к смыслу и чтению иероглифа.  Стоит 

отметить, что так называемый «ключ» имеет отношение лишь письменной части, он не 

связывает форму и смысл иероглифа.  Например ключ «日» имеет значение «солнце» либо 

«солнечный свет», однако значение иероглифа «日», может быть гораздо шире. Ключ, 

фонетик и знак используются вместе, образуя 6 видов структуры современных китайских 

иероглифов, кто-то называет их «新六书» «Шесть новых стилей письма». Ниже следует 

краткая аннотация к этим стилям: 

 

1) Идеограмма (иероглифы идеографической категории) 

Так же, как и в древних идеограммах, образуется из двух или более графем. 

Например: 

从 － означает двух людей стоящих рядом (две графемы «человек»), также как и в 

древних идеограммах. 

库  － графема «车 » «телега» под ключом «广 » «навес» - прямое значение 

идеограммы «хранить военные машины в каком-то месте», постепенно значение стало 

шире и теперь этот иероглиф означает место, где-то что-то (что угодно) хранится. 

Несмотря на то, что у этой идеограммы есть традиционное написание «庫», основное 

объяснение происхождения иероглифа не меняется.  

尘 － «小» и «土» образуют значение «маленькая крупинка земли», современное 

значение слова – пыль. Это пример того, как идеограмма преобразуется в новый иероглиф 

в упрощенном написании, традиционное написание в данном случае - «塵». 

 

 

 2) Иероглиф фонетической категории 

 

Как и в случае с древними иероглифами данной категории, современные имеют две 

составляющие – ключ и фонетик. Например: 

 

搬  －  состоит из ключа «手 » (扌 )и фонетика «般 », обозначает – вручную 

перемещать вещи. 

砖 － состоит из ключа «石» и фонетика «专», обозначает кирпичи (камни) из 

которых строится (руками) здание. Фонетик в данном случае, упрощенная правая часть 

иероглифа (традиционное написание « 磚»). 

态  －  состоит из ключа « 心 » и фонетика « 太 », означает состояние 

(положение/чувства). Иероглиф 态  имеет традиционное написание « 態 ». При этом 

фонетик «能 » в современном чтении уже не влияет на его звучание, в отличие от 

современного «太». 

 

В некоторых иероглифах фонетической категории фонетик может выполнять 

функцию ключа, определяя смысл. Например: 

 



娶 － состоит из фонетика «女» и графемы ключа «取», где ключ привносит свое 

значение в смысл иероглифа («брать в жены»). 

 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

1. Запишите транскрипцию для нижеследующих слов: 

 

比赛，音乐会，足球，交响乐，流行音乐 

 

2. Переведите нижеследующие предложения на русский язык: 

 

1. 上个星期六我听音乐会了。 

2. 巴西队赢了。 

3. 我喜欢流行音乐。 

 

 

Урок 2.  给你一张电影票 

 

Вот тебе билет в кино 

 

Цели урока 

 

1. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): научиться 

соглашаться либо выражать отказ в том, чтобы дать кому-то вещь; научиться выражать 

сожаление в простой форме. 

2. Развитие фонетических и слухопроизносительных навыков обучающихся. 

3. Совершенствование навыков иероглифического письма, анализа структуры 

иероглифов, чтения и записи иероглифов данного урока.  

 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться соглашаться/не соглашаться одалживать кому-то вещь; 

- научиться выражать сожаление. 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

 - предложения с двойным дополнением; 

- конструкция «太…了»; 

- модальный глагол «要». 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

  - упражнения на различение звуков (фонетические упражнения); 

 - упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

-  научиться узнавать и писать иероглифы, представленные в уроке; 



 - познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов; 

 - познакомиться со структурой современных иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- легенды о женщинах-воинах. 

 

Примерный план работы с материалами урока 

 

1. Предтекстовые упражнения.  

2. Презентация и семантизация новых слов.  
3. Работа с новыми иероглифами урока.  

4. Работа с основным текстом урока.  

5. Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

6. Выполнение коммуникативных упражнений.  

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

8. Выполнение фонетических упражнений и аудирование. 

9. Практическая деятельность. 

10. Комплексное повторение. 

11. Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и 

Китай».  

12. Домашнее задание.  

13. Контроль и оценка знаний, умений и навыковю 

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Рекомендации по работе с текстами урока 

 

Текст 1 данного урока представляет собой диалог, в котором школьники 

договариваются пойти вместе в кино. Сюжет диалога имеет две основные линии. С одной 

стороны, ребята договариваются о походе в кино, говорят о названии фильма, времени 

показа и откуда взялись билеты. В диалоге присутствует фраза « 刘老师给我两张票，我给

你一张» － в этом предложении присутствует двойное дополнение, которому необходимо 

уделить отдельное внимание и предоставить ученикам объяснения с грамматической 

точки зрения. Другая линия сюжета текста – сожаление относительно невозможности 

пойти в кино, а также объяснение причин. В этой части диалога присутствует другой вид 

дополнения, который можно отдельно представить обучающимся и провести сравнение с 

двойным дополнением, показав разницу. 

В тексте 2 школьники оценивают фильм, а также выражают сожаление о 

невозможности посмотреть его. Выражения «好看», « 有意思» часто используются при 

одобрительной оценке чего-либо. Фраза « 太可惜了 » используется при выражении 

сожаления. Учителю рекомендуется расширить словарный запас обучающихся, 

представив другие выражения, использующиеся в подобной ситуации, например, «遗憾». 

Дайте задание ученикам оценить что-либо, используя вышеуказанные фразы для 

закрепления темы. 

После изучения текстов обучающиеся отвечают на вопросы к ним. 

 



Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполнения 

ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индивидуально и с 

партнёрами) (см. раздел «Упражнения» данного урока в учебнике).  

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы различные 

виды практической деятельности, предусмотренные в данном уроке (см. раздел 

«Практическая деятельность»).  

 

 

Формирование умений аудирования, чтения и развитие фонетической 

компетенции 

 

Работа с аудиоматериалами урока 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 1) 

 

男生： 昨天下午你看 «花木兰» 这个电影了吗？ 

女生：没有。昨天我没空儿，我去做海报了。 

男生：你没看太可惜了。 

女生：我也觉得很可惜。你看了吗？ 

男生：我打算今天下午去看，我有两张票，给你一张。 

女生：谢谢！ 
 

Вопросы: 

 

1. 女生看“花木兰”了吗？为什么？ 

2. 他们两个人觉得这个电影好看不好看？为什么？ 

3. 他们打算什么时候去看电影？ 

4. 女生有没有电影票？为什么？ 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 2) 

 

1. 我买包子，不买报纸。 

2. 那是他的兔子，不是他的肚子。 

3. 我弟弟喜欢图书，不喜欢读书。 
 

Иероглифический текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» 

(упражнение 3) 

 

昨夜见军帖，可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。 

阿爷无大儿，木兰无长兄，因为市鞍马，从此替爷征。 
 

Это отрывок из народной песни «木兰诗», которая появилась в эпоху Южных и 

Северных династий на севере Китая. В текстах урока упоминается мультфильм «花木兰», 

мы взяли выдержку из песни для того, чтобы дополнить текст и повысить 

заинтересованность у обучающихся. В Китае история о том, как девушка переоделась в 

воина и пошла на войну вместо отца известна каждому. 

 «军帖» － официальный документ о воинской повинности (сборе воинов); «可汗» 

(kèhán) － хан, каган – название для правителя северных и северозападных племен; «爷» «

阿爷» - синонимы для слова «отец» (父亲); «市» － в данном случае означает «покупать». 

 



Формирование лексической и грамматической компетенций   

 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на 

вспомогательные сведения, представленные в разделе «Справочные материалы учителя».  

 

Формирование иероглифической компетенции 

 

Школьники учатся узнавать и писать иероглифы урока. При презентации 

иероглифического материала необходимо подробно объяснять ребятам структуру каждого 

нового иероглифа, значение каждого его составного элемента.   

При презентации иероглифов учителю необходимо обращать внимание на 

последовательность написания черт в иероглифе.  

В качестве нового теоретического материала обучающиеся познакомятся с 

информацией о структуре современных иероглифов, при презентации которой педагог 

может опираться на комментарии в разделе «Справочные материалы учителя».   

 

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков). 

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

𠬝  －  является графемой для иероглифа «报». Примеры иероглифов, где «𠬝» 

является одной из графем: 服，赧 и другие. Внешний вид графемы «𠬝» как составной 

части иероглифа может меняться, она может стать чуть уже. 

化 － является фонетиком для иероглифа «花». Примеры иероглифов, где «化» 

является фонетиком: 华 и другие. Чтение таких иероглифов схоже: 化(huà), 花(huā)，华
(huá). Внешний вид графемы «» как составной части иероглифа может отличаться от вида 

отдельного иероглифа.  

刂  －  является составной частью иероглифа « 师 ». Иероглиф « 师 » имеет 

традиционное написание «師». Примеры иероглифов, где «刂» является составной частью: 

帅， 归 и другие. 

米 － является фонетиком в иероглифе «迷». Примеры других иероглифов с тем же 

фонетиком: 眯  (mī), 咪  (mī)и другие. Однако в текстах уроков чаще встречаются 

иероглифы, где «米» выполняет роль ключа, например:  粮、 糖、 料、 粉、 粒、 粗、 粥 

и другие. 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 2 рассматриваются известные в Китае и 

России легенды о женщинах воинах – об отважной девушке Хуа Мулань и богатырке 

Василисе Микулишне. После изучения основного страноведческого текста учитель может 

организовать обсуждение в классе, а также предложить учащимся подготовить сообщения 

или презентации о данных легендах, а также выучить наизусть представленный в рубрике 

«Слушаем и тренируемся» отрывок из китайской народной песни «Мулань ши». 

В качестве дополнительного материала по теме можно применить следующий 

текст. 

 

Отважная Мулань 

В эпоху Южных и Северных династий жила-была отважная девушка по имени 

Мулан. Её историю многие до сих пор пересказывают друг другу. Мулан была обычной 



девочкой, такой же, как и многие - шила одежду, занималась домашним хозяйством. В то 

время, правители Севера часто вторгались на территорию Чжунъюань (район бассейна 

реки Хуанхэ), и императору нужны были солдаты для военных походов. Отец девушки 

уже постарел, а младший брат, напротив, был слишком юн. И тогда Мулан решила 

переодеться в мужчину-воина и вместо отца присоединиться к армии. 

Она сражалась вместе с другими солдатами и совершила немало подвигов. Война 

закончилась через двадцать лет, и император решил наградить отличившихся воинов. 

Многие из них получили высокий чин, однако Мулан отказалась от награды. У неё было 

лишь одно желание - поскорее вернуться на родину. Оказавшись дома, Мулан снова 

переоделась в женскую одежду. Однажды она поехала повидаться со своими армейскими 

товарищами и потрясла их свои внешним видом. За двадцать лет, никто так и не понял, 

что сражавшийся с ними плечом к плечу воин был девушкой. 

 

Также предлагается использовать полный иероглифический текст народной песни 

о Мулань «木兰诗»: 

 

唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。  

问女何所思，问女何所忆。女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。

军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄。愿为市鞍马，从此替爷征。  

东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。

不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮至黑山头。不闻爷娘唤女声，

但闻燕山胡骑鸣啾啾。  

万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。  

归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书

郎，愿驰千里足，送儿还故乡。 

爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪

羊。开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，著我旧时裳。当窗理云鬓，对镜帖花黄。

出门看火伴，火伴皆惊惶。同行十二年，不知木兰是女郎。 

雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离；双兔傍地走，安能辨我是雄雌。 

 

Практическая деятельность 

 

Монолог и презентация «Как жаль» 

 

Для выполнения упражнения в рамках рубрики «Учимся вместе» учеников 

необходимо разделить на группы, в которых каждый участник рассказывает о чем-то, что 

его расстраивает. После того, как каждый ученик выскажется, группа делает общий 

доклад на тему услышанного учителю, которые дает заключительные комментарии 

обучающимся. 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание может быть задано по упражнениям урока или упражнениям в 

рабочей тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических 

навыков. Школьникам рекомендуется дома повторить упражнения по аудированию. 

Учитель подбирает и другие формы домашнего задания (подготовка к диктанту, проект, 

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.  

 

 

Справочные материалы учителя 



 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

(1) (Предложение с глагольным сказуемым и двойным дополнением (刘老

师给我两张票。) 

 

В таком типе предложений за глаголом следует два дополнения, одно из которых 

указывает на субъекта действия (человек), а второе на объект (вещь или какое-то событие). 

В предложении «刘老师给我两张票», глагольное сказуемое «给» принимает после себя 

два дополнения – «我» и «两张票» (классический пример таких предложений). 

 

Пример: 

 

他送我一件礼物。 

刘老师教我们汉语。 

我没告诉他这件事儿。 

 

В китайском языке лишь ограниченное число глаголов могут принимать после себя 

двойное дополнение. Те глаголы, которые принимают двойное дополнение на русском, 

могут не принимать его на китайском при переводе, кроме того они требуют после себя 

предлога «给», чтобы ввести адресата действия. Приведём пример с глаголом «писать», на 

русском предложение будет звучать так «Он пишет мне письмо», тогда как в китайском 

структура того же предложения будет совершенно иной «他写给我写一封信». Часто 

встречающаяся ошибка у обучающихся «他写我一封信», поэтому учителю необходимо 

уделить особое внимание этому правилу. 

 

(2) 太好了！ 

 

Это пример восклицательного предложения. Такие предложения обычно имеют 

яркую эмоциональную окраску и часто являются безличными. Эмоциональность в таких 

предложениях часто подкрепляется междометьями вроде «哎呀», «哇», «啊» и другими. 

Структура восклицательного предложения: «подлежащее + наречие + прилагательное + 

междометие».  

 

Примеры:  

多感人啊！ 

这儿的风景太美了！ 

这个菜太好吃了！ 

 

В конце восклицательное предложение обычно оформляется восклицательным 

знаком. 

 

(3) 我要做海报。 

 

В этом предложении « 要 » －  модальный глагол, который обозначает 

необходимость совершения действия. Например: 

 

借东西要换。 

路很滑，大家要小心。 

我不能去玩，我要做作业。 



 

Отрицанием к модальному глаголу «要» в значении необходимости совершения 

действия является «不要», «不用» либо «别». 

 

Примеры: 

 

东西不要还了。 

你不用做作业了。 

时间很短，你别去玩处拍照。 

 

Форма утвердительно-отрицательного вопроса «要不要» используется тогда, когда 

необходимо уточнить необходимость выполнения какого-либо дейтсвия. 

 

Примеры: 

 

A： 晚上要不要在开会商量商量？ 

B：不用了，明天还要早起呢。 

 

Ещё одной функцией модального глагола «要» является выражение намерения что-

либо сделать.  

 

Примеры: 

 

我要去看电影。 

我要去删去度假。 

 

Отрицание к модальному глаголу в значении намерения «要» －  «不想» .  

 

Пример: 

我不想去看电影。 

 

Утвердительно-отрицательная форма вопроса с данным глаголом «想不想 », в 

некоторых местах на юге Китая говорят «要不要». Например: 

 

А: 你想不想去旅游？ 

В: 我不想去，我要回家。 

 

Глагол «想» также обладает значением «желать, намереваться», однако намерение, 

выраженное с помощью «要» обладает большей силой. 

 

Модальный глагол « 要 » имеет несколько значений, часть из которых была 

представлена выше (необходимость, указание на будущее, намерение). Остальные 

функции модального глагола «要» будут рассмотрены в последующих уроках. 

 

Иероглифический комментарий 

 

Сведения о структуре современных иероглифов (часть 2) 

 

3) Наполовину ключ, наполовину знак (半意符半记号字) (идеограмма) 



 

Иероглифы такого типа состоят из ключа и знака.  Многие из них в древности 

выполняли функцию иероглифа фонетической категории. Со временем некоторые из них 

превратились в ключи, а некоторые ключи из-за изменения в чтении иероглифа больше не 

смогли определять его произношение и превратились в знаки, хотя их значение с 

древности не сильно изменилось они всё ещё могут определять смысл иероглифа, их 

древнее название «наполовину ключ, наполовину знак». Необходимо отметить, что в 

приведённых нами примерах, чтение ключей связано с традиционным древним звучанием, 

поэтому чтение современного иероглифа не совпадает с чтением ключа, поэтому их 

можно рассматривать как знак в иероглифе. Например: 

 

缸 – в этом иеролифе «缶» является ключом, означает предметы, изготовленные из 

обожжённой глины. « 工 » является древним фонетиком. Сейчас разница в чтении 

иероглифов «缸» и «工» достаточно большая, поэтому мы относим его к категории 

«наполовину ключ наполовину знак». 

鸡  －  в этом иероглифе «鸟» является ключом, означает, что иероглиф имеет 

отношение к «птице». Традиционный вариант иероглифа « 鷄 », где роль фонетика 

выполняла графема «奚», это классический пример иероглифа фонетической категории. 

Однако в упрощённом написании «又» не может нести функцию фонетика, поэтому 

является простым знаком. 

泉  －  древний иероглиф, обозначавший источник воды. Изначально был 

пиктограммой, каллиграфы соединили для его написания две графемы «白» и «水», где 

первая является знаком, а вторая ключом. 

 

4) Наполовину обозначение звука, наполовину знак ( 半 音 符 半 记 号 字 ) 

(фоноидеограмма) 

 

Иероглифы такого типа состоят из обозначения звука и знака, они происходят от 

древних иероглифов фонетической категории. Одна из составных частей этих иероглифов 

указывает на звучание, а ключ более не определяет значение, поэтому превратился в знак. 

Например: 

笨  －  «本» означает внутреннюю часть бамбукового ствола («竹») и является 

фонетиком . Со временем иероглиф приобрел значение «глупый, ограниченный» и 

графема «竹» перестала оказывать влияние на его смысл, поэтому превратилась в знак. 

纪  －  этот иероглиф означает «кончик шёлковой нити», где « 己 » является 

фонетиком. Сейчас этот иероглиф может обозначать «закон», «правило», «запись» и т.д. 

Графема « 纟 » более не может служить ключом в данном случае, поэтому она 

превратилась в простой знак. 

华 － этот иероглиф означает «соцветие». Традиционный вариант иероглифа «華», 

изначально представлял из себя пиктограмму, изображавшую форму цветов, 

распустившихся на дереве. После упрощения графема «化» превратилась в фонетик, а «十
» стала простым знаком. 

 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

1. Запишите транскрипцию для нижеследующих слов: 

 

电影、有意思、可惜、时间 

 

2. Переведите нижеследующие предложения на русский язык: 



1. 我要做海报。 

2. 刘老师给我们两张票。 

3. 你没看这个电影，太可惜了。 

 

3. Определите для слова в скобках правильное место в предложении  

 

1. 热尼亚 A 给 B 写 C 一封信 D。(我) 

2. 我打算 A 给 B 写 C 一封信 D。(他) 

3. 马明 A 借 B 给 C 一本书 D。(我) 

4. 王老师 A 教 B 法语 C。(我们) 



Урок 3. 你的爱好是什么? 

 

Чем ты увлекаешься? 

 

Цели урока 

 

1. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): научиться 

выражать сожаление; научиться выражать противоположную точку зрения в простой 

форме. 

2. Развитие фонетических и слухопроизносительных навыков обучающихся. 

3. Совершенствование навыков иероглифического письма, анализа структуры 

иероглифов, чтения и записи иероглифов данного урока.  

 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться выражать сожаление; 

- научиться выражать противоположную другую точку зрения в простой 

форме. 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- наречие «已经»; 

- конструкция «从…到…». 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

  - упражнения на различение звуков (фонетические упражнения); 

 - упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

-  научиться узнавать и писать иероглифы, представленные в уроке; 

 - познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов; 

 - познакомиться со структурой современных иероглифов. 

 

Примерный план работы с материалами урока 

 

1. Предтекстовые упражнения.  

2. Презентация и семантизация новых слов.  
3. Работа с новыми иероглифами урока.  

4. Работа с основным текстом урока.  

5. Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

6. Выполнение коммуникативных упражнений.  

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

8. Выполнение фонетических упражнений и аудирование. 

9. Практическая деятельность. 

10. Комплексное повторение. 

11. Домашнее задание.  



12. Контроль и оценка знаний, умений и навыков. 

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Рекомендации по работе с текстами урока 

 

В тексте 1 обучающимся предстоит узнать о способах выражения времени и 

сожаления. Основное содержание текста: вопрос « 来这儿干什么？ », обозначение 

завершения действия с помощью фразы «已经结束了»; обозначение временных рамок с 

помощью конструкции «从…到…», указание на точное время с помощью «已经», возврат 

к основной теме разговора, выражение сожаления относительно невозможности посетить 

мероприятие. 

Текст 2 представляет собой диалог, в котором герои обсуждают свои увлечения, 

при этом упор делается на выражение собственной точки зрения. В этом диалоге 

обсуждаются предпочтения в музыке. Изучая данный текст, обучающиеся могут 

повторить способы обозначения времени. В диалоге также представлено другое увлечение 

– просмотр футбольного матча, вопросы цены на билеты и выражение различных точек 

зрения об этой теме, в конце герои обсуждают, каким образом они реализуют свои 

увлечения, чем занимаются. 

Оба диалога являются частью единого сюжета, что увеличивает уровень сложности 

основного текста в целом. В последующие упражнения также включены дополнительные 

элементы, увеличена сложность и длина фраз, представленных для отработки, что 

автоматически делает собственный диалог обучающихся более объёмным. Кроме того, у 

них появляется возможность научиться выражать различные точки зрения.  

После изучения текстов обучающиеся отвечают на вопросы к ним. 

 

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполнения 

ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индивидуально и с 

партнёрами) (см. раздел «Упражнения» данного урока в учебнике).  

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы различные 

виды практической деятельности, предусмотренные в данном уроке (см. раздел 

«Практическая деятельность»).  

 

Формирование умений аудирования, чтения и развитие фонетической 

компетенции 

 

Работа с аудиоматериалами урока 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 1)  

 

男生：Таня，你来这儿干什么？ 

女生：我来看足球比赛。 

男生：比赛已经结束了。 

女生：太可惜了。 

男生 ：你可以看电视里的足球赛。 

女生：什么时候？ 

男生：今天晚上 8 点到 10 点。 

 



Вопросы: 

1. Таня 来干什么？ 

2. 他看足球比赛了吗？为什么？ 

3. 男学生说什么？ 

4. 电视里什么时候有足球比赛？ 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 2):  

 

1. 这是做家具的木材，不是壁炉用的木柴。 

2. 他的姐姐是那个诗人的私人秘书。 

3. 他姓臧，不姓张；我姓张，不姓臧。 

4. 他喜欢看杂志，我喜欢看杂技。我送她一本杂志，他跟我一起看杂技。 
 

Иероглифический текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» 

(упражнение 3): 

 

轻轻的我走了， 

正如我轻轻的来； 

我轻轻的招手， 

作别西天的云彩。 

…… 

悄悄的我走了， 

正如我悄悄的来； 

我挥一挥衣袖， 

不带走一片云彩。 

 

Это стихотворение поэта Сюй Чжимо под названием «再别康桥». «康桥» или 

Кембридж - известный британский университет, в котором учился Сюй Чжимо. 

Стихотворение состоит из семи частей, в каждой по 4 строки. В учебнике представлена 

первая и последняя части, в которых описывается тоска автора по давним временам. Во 

время чтения необходимо соблюдать мягкую интонацию, особенно в местах удвоения 

прилагательных «轻轻的», «悄悄的», где второй иероглиф имеет лёгкий тон. 

 

Формирование лексической и грамматической компетенций   

 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на 

вспомогательные сведения, представленные в разделе «Справочные материалы учителя».  

 

Формирование иероглифической компетенции 

 

Школьники учатся узнавать и писать иероглифы урока. При презентации 

иероглифического материала необходимо подробно объяснять ребятам структуру каждого 

нового иероглифа, значение каждого его составного элемента.   

При презентации иероглифов учителю необходимо обращать внимание на 

последовательность написания черт в иероглифе.  

В качестве нового теоретического материала обучающиеся познакомятся с 

информацией о структуре современных иероглифов, при презентации которой педагог 

может опираться на комментарии в разделе «Справочные материалы учителя».   



В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков). 

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

吉  － является образующей графемой иероглифа «结». Согласно традиционной 

классификации «六书 » или «Шесть стилей письма», «吉 » является фонетиком для 

иероглифа «结», однако совпадает лишь древнее чтение этих иероглифов, сейчас оно 

различается, поэтому графемы «吉» можно рассматривать лишь в качестве составной 

части иероглифа «结».  Внешний вид графемы как составной части иероглифа меняется, 

она становится чуть уже. 

见 － является ключом для иероглифа «视». Все иероглифы, где данная графема 

является ключом имеют отношение к слову «смотреть» (看). Примеры иероглифов, где «

见» является ключом: 观 и другие. 

 

Практическая деятельность 

 

Обсуждение «Рассказываем о своём хобби» 

 

Обучающимся необходимо разделиться на две группы и сесть, образуя внешний 

круг и внутренний круг. Их задача - узнать об увлечениях друг друга. Ученики 

записывают полученные ответы, составляя общее резюме. После опроса каждый участник 

группы по очереди докладывает об увлечениях участников своей группы.  

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание может быть задано по упражнениям урока или упражнениям в 

рабочей тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических 

навыков. Школьникам рекомендуется дома повторить упражнения по аудированию. 

Учитель подбирает и другие формы домашнего задания (подготовка к диктанту, проект, 

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.  

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

(1) 舞会已经结束了。 

 

Наречие «已经» означает завершение какого-то действия либо показывает, что 

изменение достигло определённой степени. Обычно, « 已 经 » не употребляется 

самостоятельно и требует постановки модальной частицы «了» в конце предложения.  

 

Примеры: 

他已经走了。 

问题已经解决了。 

 

Наречие «已经» может ставиться как перед глаголом, так и перед прилагательным, 

которое в свою очередь также оформляется частицей « 了 » либо сложными 

модификаторами «下来、起来、过来».  

 



Примеры: 

苹果已经红了。 

心情已经平静下来了。 

天气已经热起来了。 

 

Наречие «已经» может также занимать место перед числительным, при этом всё 

предложение также оформляется «了» 

 

我已经六十岁了。 

已经两点了，该走了。 

 

Отрицание в предложениях с наречием «已经» имеет следующую форму «已经＋不
». 

 

Примеры: 

天气已经不冷了。 

他已经不再生气了。 

 

(2)  Конструкция «从…到 …»  ((舞会) 从起到九点。) 

Устойчивая конструкция «从…到  … » используется для того, чтобы показать 

расстояние между двумя объектами в пространстве или во времени. «从 » является 

предлогом, обозначающим отправную точку отсчёта, а « 到 » －  глагол, который 

обозначает, что действие достигло конечной точки в пространстве либо длилось до 

определённого времени.  

 

Примеры: 

从北京到纽约，我们飞了半个地球。 

从中午一点到晚上七点，他们一直在开会。 

 

В том случае, если не нужно особо выделять отправную точку отсчёта, предлог «从
» можно опустить. 

 

Примеры: 

我们(从)上午八点到十点上课。 

(从)北京到沈阳有七百五十千米。 

 

Иероглифический комментарий 

 

Сведения о структуре современных иероглифов (часть 3) 

 

5) Простой иероглиф-знак 

 

Такой тип иероглифов содержит в себе только знак. В древности они имели вид 

пиктограммы. Когда вид иероглифов начал меняться (в соответствии с законами 

каллиграфии), стало невозможно определить к изображению какого предмета восходит 

тот или иной иероглиф, их чтение также стало неочевидным. Поэтому на сегодняшний 

день мы имеем отдельные иероглифы-знаки. Когда такой знак становится составной 

частью иероглифа, он может нести функцию ключа, фонетика либо простого знака. Если 

значение иероглифа-знака связано со значением иероглифа, в который он входит, тогда он 

однозначно выполняет функцию ключа. Например: 



日  －  изначально пиктограмма, обозначавшая «солнце». Постепенно приобрёл 

квадратную форму. Иероглифы «明 », «晴», «晨 » связаны с изначальным значением 

данного знака, поэтому в них он выполняет функцию ключа.  

门 － в традиционном написании «門» － пиктограмма, изображающая створчатую 

дверь. После упрощения превратился в простой знак, так как внешне перестал быть 

похожим на реальный объект. Знак «门» выполняет роль фонетика в таких иероглифах как 

«们», «扪», «闷» и др. 

而 － изначально пиктограмма, изображавшая щетину на лице мужчины. Однако 

уже в древние времена начал использоваться как союз, поэтому сейчас является простым 

иероглифом-знаком.  

 

 6) Сложный иероглиф-знак 

 

Такой вид иероглифов состоит из двух или более знаков. Происходят от 

видоизмененных пиктограмм древности (ныне, утеряв внешнюю схожесть с реальными 

объектами), либо от древних иероглифов фонетической категории. Так как ключи и 

фонетики в таких иероглифах уже не имеют связи с чтением и значением иероглифа, их 

принято называть сложными иероглифами-знаками. Например: 

龟 － изначально пиктограмма. Подчиняясь законам каллиграфии, внешний вид 

рисуночного изображения изменился – «龜» － и стал меньше походить на реальный 

объект, а после упрощения полностью превратился в самостоятельный знак. Так как «龟» 

содержит в себе две части, его принято относить к сложным иероглифам-знакам. 

特 － изначально иероглиф фонетической категории, имеющий значение «бык». 

Состоит из ключа «牛» и фонетика «寺» (в древности звучание 特 и 寺 было схожим).  

Современное значение иероглифа  – «особый», «необычный». Таким образом ключ «牛» 

более не указывает на смысл иероглифа. Чтение иероглифа также изменилось и фонетик «

寺» перестал выполнять свою функцию. Поэтому на данный момент «特» представляет 

собой сложный иероглиф-знак. 

听  －  в традиционном написании « 聽 », представлявший из себя иероглиф 

фонетической категории и состоявший из графем «耳 », «㥁 » и фонетика «壬 ». В 

упрощенном написании иероглиф «听» состоит из двух знаков «口» и «斤», поэтому его 

принято относить к сложным иероглифам-знакам. 

射 － в древности представлял из себя рисуночное изображение стрелы, которую 

выпускают из лука. Со временем, иероглиф менял свой внешний вид, в конечном итоге 

придя к современному, где ни одна из графем не выполняет функцию фонетика или ключа, 

поэтому его принято относить к сложным иероглифам-знакам. 

 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

1. Запишите транскрипцию для нижеследующих слов: 

 

爱好、已经、结束、舞会、便宜、总是 

 

2. Переведите нижеследующие предложения на русский язык: 

 

(1) 误会从七点到九点。 

(2) 现在已经九点一刻了。 

(3) 音乐会的票太贵了！ 

 



 

Урок 4.  我的新朋友 

 

Мои новые друзья 

 

Цели урока 

 

1. Повторение тематического содержания раздела. 

2. Закрепление фонетических и слухопроизносительных навыков 

обучающихся. 

3. Совершенствование навыков иероглифического письма, анализа структуры 

иероглифов, чтения и записи иероглифов данного урока.  

4. Формирование умений письменной речи: сочинение на китайском языке. 

5. Формирование творческой компетенции: научиться делать плакаты (海报) 

используя китайский язык. 

 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться писать сочинения на китайском языке; 

- научиться делать плакаты, используя китайский язык. 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- грамматические конверсивы. 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

  - упражнения на различение звуков (фонетические упражнения); 

 - Упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

-  научиться узнавать и писать иероглифы, представленные в уроке; 

 - познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов; 

 - познакомиться со структурой современных иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- «Кунг-фу – фильмы»; 

- дополнительный материал «Фильмы с боевыми искусствами». 

 

 Формирование метапредметных навыков и умений:  

- умение организовать и провести учебное исследование; 

- умение проанализировать и представить результаты исследования; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- формирование ИКТ-компетентности. 

 

 

Примерный план работы с материалами урока 

 



1. Предтекстовые упражнения.  

2. Презентация и семантизация новых слов.  
3. Работа с новыми иероглифами урока.  

4. Работа с основным текстом урока.  

5. Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

6. Выполнение коммуникативных упражнений.  

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

8. Выполнение фонетических упражнений и аудирование. 

9. Практическая деятельность. 

10. Комплексное повторение. 

11. Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и 

Китай».  

12. Домашнее задание.  

13. Контроль и оценка знаний, умений и навыков по разделу 

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Рекомендации по работе с текстами урока 

 

Текст 1 представляет собой сочинение, в котором Женя описывает своих новых 

друзей: вначале он рассказывает о том, когда происходит действие, затем перечисляет 

увлечения своих новых друзей, а в конце выражает желание увидеться со старыми 

друзьями.  Одна из задач текста – повторение конструкций «是…也是…», «爱好…也爱

好……». Другая задача - повторение конструкции предложения с двойным дополнением «

我要告诉王家明和季马这里的情况 ». Это предложение сложнее того, что было 

представлено в уроке 2 «刘老师给我两张票» － помимо основного глагола «告诉» здесь 

представлен модальный глагол «要», косвенными дополнениями являются имена двух 

людей, а прямое дополнение представлено словосочетанием « 这里的情况 ». Задача 

учителя, разъяснить структуру предложения обучающимся, а также выполнить 

упражнение на замену. (模仿说出)  

Второй текст представляет собой афишу-плакат, на котором представлена 

информация о клубе по интересам «俱乐部成立了»; цель «欢迎参加»; критерии для 

вступления в клуб. Дайте задание обучающимся составить собственную плакат-афишу. 

 

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполнения 

ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индивидуально и с 

партнёрами) (см. раздел «Упражнения» данного урока в учебнике).  

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы различные 

виды практической деятельности, предусмотренные в данном уроке (см. раздел 

«Практическая деятельность»).  

 

Формирование умений аудирования, чтения и развитие фонетической 

компетенции 

 

Работа с аудиоматериалами урока 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 1)  



 

妈妈: Федя，你就要有弟弟妹妹了，你希望妈妈生弟弟还是生妹妹？ 

Федя:   妈 妈，我希望你生一匹小马。 

 

Текст аудиозаписи рубрики «Слушаем и тренируемся» (упражнение 2):  

 

Песенка здоровья (健康哥) 

 

左三圈，右三圈，膀子扭扭屁股扭扭 

早睡早起，咱们来做运动， 

科科手啊，科科脚啊，勤做深呼吸， 

学爷爷唱唱跳跳， 

我们不会老。 

 

Это детская спортивная песенка, которую можно петь, выполняя движения. Такое 

упражнение сделает занятие веселее и повысит интерес обучающихся к учёбе. 

 

Формирование лексической и грамматической компетенций   

 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на 

вспомогательные сведения, представленные в разделе «Справочные материалы учителя».  

 

Формирование иероглифической компетенции 

 

Школьники учатся узнавать и писать иероглифы урока. При презентации 

иероглифического материала необходимо подробно объяснять ребятам структуру каждого 

нового иероглифа, значение каждого его составного элемента.   

При презентации иероглифов учителю необходимо обращать внимание на 

последовательность написания черт в иероглифе.  

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков). 

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

反 － является образующей графемой иероглифа «板». Примеры иероглифов, где 

反 является составной частью: 板，版，饭，返。Чтение этих иероглифов совпадает либо 

схоже: 反(fǎn)，板(bǎn)，版(bǎn)，饭(fàn)，返(fǎn). Можно сказать, что «反» выполняет 

функцию фонетика.  Внешний вид графемы «反» как составной части иероглифа может 

меняться, она может стать чуть уже. 

斥 － является составной частью иероглифа «诉». Примеры иероглифов, где «斥» 

является составной частью: 拆，柝 и другие. 

 － является составной частью иероглифа «告». « »  － вариация иероглифа «

牛». 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 4 предлагается обсудить фильмы с 

боевыми искусствами.  После изучения основного страноведческого текста учитель может 

организовать дискуссию с опорой на представленные после текста вопросы, а также 



предложить обучающимся найти более подробную информацию о кунг-фу-фильмах и 

российских картинах боевого жанра и представить ее классу. 

Дополнительным страноведческим материалом для расширения кругозора 

школьников по данной теме может стать следующий текст.  

 

Фильмы с боевыми искусствами 

Фильмы с боевыми искусствами являются жанром китайского кинематографа и 

имеют несколько названий «功夫电影»， «功夫片» и «武打片». Первые картины такого 

рода появились еще в 20-х годах XX века, однако мировую популярность этот вид кино 

получил лишь после 70-х годов, когда в свет вышли картины с участием гонгонского 

киноактёра Брюса Ли. «精武门», «少林寺», «卧虎藏龙» － это лишь отдельные названия 

фильмов с боевыми искусствами снятые в разное время. В наше время практически 

каждому известны такие имена как Брюс Ли, Джеки Чан, Джет Ли и Донни Йен. 

 

Практическая деятельность 

 

Игра «Добро пожаловать в наш клуб!» 

 

Школьники объединяются в команды-клубы по интересам. Задача клуба – 

привлечь новых участников. Учитель даёт задание каждой команде составить рекламу-

плакат о своем клубе. Обучающиеся прикрепляют плакаты к доске и делают групповую 

презентацию своего клуба. В конце презентации ученики всего класса выбирают себе 

клуб по интересам. Клуб, в который наберёт больше всего учатсников, побеждает.  

 

Обсуждение и учебное исследование внеклассной деятельности  

 

В рамках выполнения заданий рубрики «Обсудим» одному из учеников отводится 

роль школьника из Шанхая, который приехал в вашу школу взять интервью у 

представителей клубов, узнать побольше об их направлениях. Учитель и ученики 

организуют дискуссию и учебное исследование по данной теме в соответствии с 

инструкциями в учебнике.  

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание может быть задано по упражнениям урока или упражнениям в 

рабочей тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических 

навыков. Школьникам рекомендуется дома повторить упражнения по аудированию. 

Учитель подбирает и другие формы домашнего задания (подготовка к диктанту, проект, 

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.  

 

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

(1) 安妮和王小雨爱好音乐和文学。 

 

Слово «爱好» относится к грамматическим конверсивам, то есть словам, которые 

совершают частеречный переход с нулевым словообразовательным формантом. Типичное 

явление для языков изолирующего типа, к которым относится китайский. В зависимости 

от контекста « 爱 好 » может выполнять роль глагола либо существительного. В 



приведённом примере «爱好» представляет собой глагольное сказуемое, а 音乐 и 文学 － 

дополнения. Однако в предложениях предыдущего урока, « 爱好 » выполняло роль 

существительного (你的爱好是什么？). 

Другие примеры грамматических конверсивов: 

 

Существительное либо глагол: 决定、建议、代表、领导、工作、通知、总结. 

 

我们决定参加这次会议。(глагол) 

这次决定对大家都很重要。(существительное) 

 

Глагол либо прилагательное: 明白、端正、丰富、深入、明确、讲究. 

 

他终于明白了这个道理。(прилагательное) 

这个道理他讲得非常明白。(прилагательное) 

 

Глагол либо предлог: 在、给、向、到、跟、通过、为了. 

 

他把生的机会给了别人。 (глагол) 

老师给我们整整讲了两节课。(предлог) 

 

 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

1. Запишите транскрипцию для нижеследующих слов: 

开学，告诉，情况，滑板，会员，俱乐部，条件 

 

2. Переведите нижеследующие предложения на русский язык: 

 

1. 开学已经两个月了。 

2. 马明是个足球迷，也是电影迷。 

3. “飞飞”俱乐部现在成立了。 



 

Обобщение и рефлексия учебной деятельности (Раздел 1) 

 

1. Оценка степени развития познавательного интереса и эффективности 

методики проведения занятий 

 

Собственная оценка обучающимися своего прогресса может строиться в 

соответствии со следующим списком знаний, умений и навыков: 

 

1.  我能简单表述个人兴趣。(Я могу в простой форме описать свои интересы.) 

 

                是的 (     ) 一般 (     )   还不能 (     ) 

 

2.  我能与他人交流，谈论各自的爱好。(Я умею обсуждать свои увлечения с 

другими людьми.) 

 

                是的 (     ) 一般 (     )   还不能 (     ) 

 

3. 我能用完整句简单表达对体育比赛、电影等话题的个人观点和态度。(Я умею 

цельно, простыми предложениями выражать свою точку зрения по нижеследующим 

темам: спортивные состязания, поход в кино.) 

 

                是的 (     ) 一般 (     )   还不能 (     ) 

 

4. 我能得体地对他人表示拒绝，对某个情况表示惋惜。 (Я умею выражать 

сожаление относительно какой-либо ситуации и отказываться в вежливой форме.) 

 

                是的 (     ) 一般 (     )   还不能 (     ) 

 

2.  Проверка уровня владения языковым материалом 

 

После изучения раздела ученики: 

 

1. Освоили лексику раздела по темам: увлечения, спортивные соревнования, 

обсуждение кинофильма. 

 

Да (     )     Нет (     )   Уровень недостаточный (     ) 

 

2. Научились приглашать собеседника к совместной деятельности; ученики 

умеют адекватно выражать оценку, сожаление и отказ. 

 

Да (     )     Нет (     )   Уровень недостаточный (     ) 

 

3. Освоили употребление частицы «了» и некоторых конструкций с ней. 

 

Да (     )     Нет (     )   Уровень недостаточный (     ) 

 

4. Ученики могут оценить ситуацию и подобрать соответствующий стиль 

общения, умеют выбрать стратегию общения, а также делать отказ в вежливой форме и 

выражать сожаление. 

 



Да (     )     Нет (     )   Уровень недостаточный (     ) 

 

5. План изучения следующего раздела, на что необходимо обратить большее 

внимание, в чем изменить стратегию (если нужно) 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Проверочная работа 

 

1. Подберите транскрипцию к словам. 

 

(1) 比赛 diànshì 

便宜 yǒu yìsi 

电视 bǐsài 

真的 piányi 

有意思 zhēnde 

 

(2) 可惜 àihào 

这儿 kěxí 

结束 zhèr 

爱好 jiéshù 

俱乐部 jùlèbù 

 

2.  Подберите перевод к китайским предложениям. 

 

(1) 巴西队赢了。                                                А. Танцы продлятся с семи до девяти. 

       Bāxī duì yíngle. 

 

(2) 刘老师给我两张票。                                     Б. Команда из Бразилии победила. 

      Liú lǎoshī gěi wǒ liǎng zhāng piào. 

 

(3) 舞会从七点到九点。                                     В. Концерт уже закончился. 

      Wǔhuì cóng qī diǎn dào jiǔ diǎn. 

 

(4) 比赛就要开始了。                                         Г. Соревнование вот-вот начнется. 

      Bǐsài jiù yào kāishǐle. 

 

(5) 音乐会已经结束了。                                     Д. Учитель Лю дал мне два билета. 

       Yīnyuè huì yǐjīng jiéshùle. 

 

3. Прочитайте текст и определите, верны ли следующие утверждения. 

 

安妮、马明和李大龙是好朋友，他们在一起学汉语。安妮是个音乐迷，她喜欢听流

行音乐，还喜欢看电影。马明不喜欢流行音乐、也不喜欢看电影，他是个足球迷。 李大

龙是个舞迷，可是、他总是在舞会结束的时候才到，所以很可惜，他总是不能参加舞

会。 

Ānnī, Mǎ Míng hé Lǐ Dàlóng shì hǎo péngyоu, tāmen zài yìqǐ xué Hànyǔ. Ānnī shì gè 

yīnyuè mí, tā xǐhuаn tīng liúxíng yīnyuè, hái xǐhuаn kàn diànyǐng. Mǎ Míng bù xǐhuаn liúxíng 



yīnyuè, yě bù xǐhuаn kàn diànyǐng, tā shì gè zúqiú mí. Lǐ Dàlóng shì gè wǔmí, kěshì, tā zǒng shì 

zài wǔhuì jiéshù de shíhоu cái dào, suǒyǐ hěn kěxí, tā zǒngshì bù néng cānjiā wǔhuì. 

 

Отметьте, верно или нет (V/X): 

1. 安妮喜欢看 电影。(        ) 

Ānnī  xǐhuаn kàn diànyǐng. 

2. 马明喜欢流行音乐。(        ) 

Mǎ Míng xǐhuаn liúxíng yīnyuè. 

3. 马明不喜欢看电影。(        ) 

Mǎ Míng bù xǐhuаn kàn diànyǐng. 

4. 李大龙是个舞迷。(        ) 

Lǐ Dàlóng shì gè wǔmí. 

5. 李大龙常 常和安妮一起跳舞。(        ) 

Lǐ Dàlóng chángcháng hé Ānnī yìqǐ tiàowǔ. 

 

4. Сделайте письменный перевод текста из задания 3, с китайского языка на 

русский. 

 

5. Восстановите правильный порядок слов в предложениях. 

 

(1) 已经          上课          十分钟          了 

      yǐjīng       shàngkè   shí fēn zhōng    le 

 

_____________________________________________________________________________ 

(2) 红          队         了          赢 

    hóng       duì         le         yíng 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(3) 从          早晨           晚上          到 

    cóng      zǎochén     wǎnshàng    dào 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(4) 看了          什么          电影          你 

kànle        shénme      diànyǐng      nǐ 

_____________________________________________________________________________ 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК». 7 КЛАСС  

(2 часа в неделю / 68 часов в год) 

№ Материал 

УМК 

№ 

урока  

в теме 

Тематика 

 

Основные формы работы 

на уроке и виды 

деятельности  

учащихся 

Речевые умения  

и языковые навыки  

Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

 ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ, 

ПРИЛОЖЕНИ

Я 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

1.   1. Фонетика китайского языка. 

Интонация, 

звукоизвлечение, правила 

транскрипции. Обзор 

изученной грамматики. 

Работа с Приложением 

учебника. Работа с 

вводной частью учебника. 

Работа с таблицей 

иероглифических ключей 

(в Приложении учебника). 

Формирование слух 

произносительных 

навыков и навыков 

иероглифического 

письма.  

Говорение:  

Произношение отдельных звуков и 

звуковых сочетаний 

Комбинированный диалог 

(сочетание разных типов диалогов) 

для решения сложных 

коммуникативных задач. 

 Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 



системы китайского языка. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо:  

распознавание и корректное 

написание иероглифических 

знаков и их отдельных 

компонентов (черт, графем), фраз 

и выражений. 

 РАЗДЕЛ 1  МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

 

 Урок 1  Какая команда выиграла? 

 

2.   1. Хобби и спорт. Новые слова и Работа с предтекстовыми Развитие навыков Говорение: Комбинированный 



выражения.  упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста.  

 

 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

3.   2. Хобби и спорт. Новая 

грамматика: модальная 

частица 了; конструкция «就

要 …… 了 »; побудительные 

предложения. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи:  

Показатель состоявшегося 

действия суффикс 了; модальная 

частица 了 . Отрицание в 



предложениях с суффиксом 了 и 

модальной частицей 了. 

Конструкция 要 …… 了 . 

Употребление наречий 就 и 快 в 

составе конструкции. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

4.   3. Хобби и спорт.  Закрепление 

и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 



Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Мои 

музыкальные 

предпочтения».Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

 

 звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 2  Вот тебе билет в кино 

 

5.   1. Популярные фильмы. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 



иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

письма. Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

6.   2. Популярные фильмы. Новая 

грамматика: предложения с 

двойным дополнением; 

конструкция « 太 …… 了 »; 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



модальный глагол 要.  отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальной частицы 

了  для выражения значения 

изменения ситуации, обстановки, 

обстоятельств и т.д.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 



текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

7.   3. Популярные фильмы. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: «Как 

жаль». Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в группе. 

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: 

Россия и Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Обсуждение. Исполнение 

песни урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 



аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 3  Чем ты увлекаешься? 

 

8.   1. Досуг и увлечения. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 



Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

9.  2. Досуг и увлечения. Новая 

грамматика: наречие 已经 ; 

конструкция «从……到……».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  



Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Предлоги в китайском языке. 

Предложные конструкции. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

10.  3. Досуг и увлечения. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



диктанта. 

Коммуникативная игра: 

«Мое хобби». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Чтение 

стихотворения урока.   

 

ной компетенции.  

 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 4  Мои новые друзья 

 

11.   1. Спортивные и творческие 

клубы. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

иероглифического 

письма. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

12.   2. Спортивные и творческие 

клубы. Грамматические 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



конверсивы.  перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  



иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

13.   3. Спортивные и творческие 

клубы. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра «Клуб 

рекрутов!». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Исполнение 

песни урока.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

14.   4. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 РАЗДЕЛ 2  ЗАБОТЛИВАЯ СЕМЬЯ 



 

 Урок 5  Чем ты сейчас занят? 

 

15.   1. Повседневные занятия. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  



Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

16.   2. Повседневные занятия. 

Новая грамматика: 

служебное наречие 在  при 

обозначении продолженного 

действия; модальная частица 

吧.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 



Грамматическая сторона речи: 

Выражение значения 

продолженного действия. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

17.   3. Повседневные занятия. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Проект: 

«Погода». 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 



Самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. Поиск 

информации. 

Представление его в 

классе. Работа с разделом 

«Изучаем культуры: 

Россия и Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Обсуждение.  

Исполнение песни урока.  

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 6  Попросите её позвонить мне 

 

18.   1. 

 

Телефонный разговор. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 



Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

19.   2. Телефонный разговор. Новая 

грамматика: 

последовательно-связанные 

предложения; выражение «

请＋глагольное сказуемое / 

глагольная конструкция».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 



монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Последовательно-связанные 

предложения. Глаголы с 

побудительным значением (请, 让) 

и особенности их употребления в 

последовательно-связанных 

предложениях. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 



(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

20.   3. Телефонный разговор. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: 

«Оставляем сообщения». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Чтение 

стихотворения урока.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   



Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 7  Я хочу стать адвокатом 

 

21.   1. Выбор профессии. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 



содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

22.   2. Выбор профессии. Новый 

лексико-грамматический 

материал. Конструкция «建

议» в сочетании с субъектно-

предикатной структурой и 

дополнением. Наречия 

времени «以前» и «现在». 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  



Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

23.   3. Выбор профессии. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 



Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Профессии». 

Мои музыкальные 

предпочтения». Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Исполнение 

песни урока.   

 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 8  На пикнике 

 

24.   1. Отдых на природе. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 



иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

письма. Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

25.   2. Отдых на природе.  Новая 

грамматика: наречие 才 ; 

наречие 还. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 



отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

26.   3. Отдых на природе.  

Закрепление и обобщение. 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: «Планы на 

выходные». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Исполнение 

песни урока.   

 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

27.   4. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 РАЗДЕЛ 3  ПИТАНИЕ И ЖИЗНЬ 



 

 Урок 9  Что ты ел на завтрак? 

 

28.   1. Продукты и рацион. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 



Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

29.   2. Продукты и рацион. Новая 

грамматика: суффикс 了 для 

обозначения завершенности 

действия; вопросительное 

местоимение 怎 么 ; 

модальный глагол 应该. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 



Грамматическая сторона речи: 

Показатель состоявшегося 

действия суффикс 了; модальная 

частица 了 . Отрицание в 

предложениях с суффиксом 了 и 

модальной частицей 了. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

30.   3. Продукты и рацион. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: «Как 

следует питаться?». 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 



Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Чтение 

стихотворения урока.  

 основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 10  Мне нравится пить чай 

 

31.   1. Приглашение в кафе. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

письма. Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

32.   2. Приглашение в кафе. Новая 

грамматика: наречие 最好 ; 

конструкция « 又 …, 又 …»; 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



наречие 最.  перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Наречия степени. 

Правила употребления наречий, 

указывающих на повторность 

совершения действия. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 



содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

33.   3. Приглашение в кафе. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Новый 

китайский ресторан».  

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: 

Россия и Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 



Обсуждение.  

Чтение стихотворения 

урока. 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 11  Я наелся 

 

34.   1. Семейный ужин. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 



Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

35.   2. Семейный ужин. Новая 

грамматика: результативная 

морфема 完 ; наречие 只 ; 

наречие 再; вопрос о мнении 

другого человека с помощью 

怎么样.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 



текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Правила употребления наречий, 

указывающих на повторность 

совершения действия. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

36.   3. Семейный ужин. Закрепление 

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 



Закрепление и обобщение.  Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: «Мир 

вкусных продуктов». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 12  Дядя приглашает в ресторан 

 

37.   1. В ресторане. Новые слова и Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Развитие навыков 

говорения, 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 



выражения.  Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



38.   2. В ресторане.  Новая 

грамматика: глагольно-

объектные словосочетания 

( 见面  и другие); наречие 

времени 后来. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 



(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

39.   3. В ресторане.  Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игровая 

деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Любимый вид 

спорта».  

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: 

Россия и Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Обсуждение.  

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  



иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

40.   4. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

 РАЗДЕЛ 4  МОЙ ЯРКИЙ ГАРДЕРОБ 

 

 Урок 13  Что мне надеть? 

 

41.   1. Выбор наряда. Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 



текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

42.   2. Выбор наряда. Новая 

грамматика: субъектно-

предикативная структура в 

роли подлежащего; наречие 

真; наречие 更.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 



обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Наречия степени 真，太，非常，

更. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

43.   3. Выбор наряда. Закрепление 

и обобщение. 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игровая 

деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 



Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

Чтение стихотворения 

урока. 

 звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 14  Эти и те ботинки одинаковые 

 

44.   1. Стили одежды. Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 



иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

письма. Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

45.   2. Стили одежды. Новая 

грамматика: конструкции 

уподобления «跟…一样» и «

和…一样＋прилагательное».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 



отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

46.   3. Стили одежды. Закрепление 

и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игровая 

деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

Чтение скороговорки 

урока.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



 Урок 15  Мне, пожалуйста, две футболки большого размера 

 

47.   1. В магазине одежды. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  



иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

48.   2. В магазине одежды. Новая 

грамматика: конструкция 

сравнения с предлогом 比; 

наречие 刚才.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 



Сравнительная конструкция. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

49.   3. В магазине одежды. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра 

«Знаменитость».  

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 



Обсуждение.  

Чтение скороговорки 

урока. 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 16  Как выглядит ципао? 

 

50.   1. Традиционный китайский 

костюм. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 



по содержанию текста. 

 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

51.   2. Традиционный китайский 

костюм. Новая грамматика: 

конструкция сравнения «比…

更…»; конструкция  «对……感

兴趣».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 



урока. 

 

компетенции. 

 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

52.   3. Традиционный китайский 

костюм. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



иероглифического 

диктанта. Игра: 

«Национальная одежда». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

Исполнение песни урока. 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

53.   4. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 



Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 РАЗДЕЛ 5  СОХРАНИМ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Урок 17  Делаем уборку в классе 

 

54.   1. Общественно-полезный 

труд. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

чтения и 

иероглифического 

письма. 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

55.   2. Общественно-полезный Отработка грамматических Развитие Говорение: Комбинированный 



труд. Новая грамматика: 

предложения с предлогом 

把 ; модальный глагол 能 ; 

предлог 为; числительное со 

счетным словом 一些. 

 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 

значения. Отрицательная форма 

модальных глаголов.  

Чтение: 



Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

56.   3. Общественно-полезный 

труд. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

Чтение стихотворение 

урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 



Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 18  В общественных местах курить запрещено 

 

57.   1. Правила общественного 

порядка. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 



текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

58.   2. Правила общественного 

порядка. Новая грамматика: 

отрицательное наречие 别 ; 

модальный глагол 可 以 ; 

наречие 必须.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 



  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 

значения. Отрицательная форма 

модальных глаголов.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

59.   3. Правила общественного 

порядка. Закрепление и 

обобщение.  

 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение.  

Чтение загадки урока.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 19  Я помогаю соседям выгуливать собаку 



 

60.   1. Планы на лето.  Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 



отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

61.   2. Планы на лето.  Новая 

грамматика: конструкция «

先…, 然后».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 



аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

62.   3. Планы на лето.  Закрепление 

и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Дискуссия.  

Чтение стихотворения 

урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 



аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 20  Скоро летние каникулы! 

 

63.   1. Мои каникулы. Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Составление диалогов. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 



Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

64.   2. Мои каникулы. Новая 

грамматика: наречие 也许 ; 

сложные модификаторы 

направления ( 回 来  и 

другие).  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  



Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

65.   3. Мои каникулы. 

Закрепление и обобщение.  

 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 



работы в группе. 

Проведение китайского 

соревнования в 

«Запретном городе».  

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: 

Россия и Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Обсуждение.  

Чтение стихотворения 

урока. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

   ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 

66.   1. Обобщение и 

систематизация знаний.  

Обобщение и рефлексия 

учебной деятельности. 

Повторение ключевых 

лексико-грамматических 

конструкций из раздела 

«Подведем итоги». Работа 

со справочным 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 



материалом.  

 

аудирования.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

67.   2. Итоговая проверочная 

работа.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Произношение 

отдельных звуков и звуковых 

сочетаний. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 



Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

68.   1. РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 
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