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Серия «Время учить китайский!» 

 

 

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  9 классА содержится  3 раздела, в каждом из которых по 3 урока 

(всего 9). Среднее время освоения материала каждого урока в 9 классе с учётом 

подготовки к итоговой аттестации – 6 аудиторных часов. 

К началу 8 класса обучающиеся уже хорошо знакомы со структурой китайского 

предложения, основными речевыми конструкциями, усвоили большое количество новых 

слов и выражений и приобрели базовые навыки общения. Вследствие этого, у 

обучающихся возникает желание расширять словарный запас и арсенал грамматических 

конструкций, чтобы описывать сложную объективную реальность и общаться на большее 



количество тем. Поэтому, начиная с 8 класса, содержание уроков расширяется за счёт тем, 

связанных с развитием общества, культуры и окружающей среды. Подача данных тем 

осуществляется в проблемном ключе и направлена на развитие навыков критического 

мышления, анализа, сопоставления и рассуждения. Школьники обсудят такие темы, как 

проблемы взаимодействия поколений, сходства и различия культур, современные взгляды 

на уход за внешностью и здоровое питание, экологические условия населенных пунктов в 

России и в Китае. 

Структура содержания учебника  9 класса  немного отличная от таковой в 

учебниках для 5-7 классов. Темы предлагается изучать не только в формате диалогов, 

лексико-грамматических и коммуникативных упражнений, но и в форме проектной 

работы, а также посредством чтения и анализа дополнительных текстов и выполнения 

письменных заданий. Существенно расширен и усложнен блок аудирования, 

интегрирован блок развития навыков письменной речи. Тексты уроков становятся 

объемнее и разнообразнее по форме. Они представлены не только в виде диалогов, но и в 

форме повествований (рассказов, эссе, высказываний, писем). Ожидается, что ученики 

будут не только совершенствовать навыки чтения вслух, но и другие компоненты умения 

работы с текстом – смыслового и аналитического чтения, вычленения ключевой 

информации, основной идеи, составления плана текста, пересказа и так далее. На 

отработку навыков письма направлены и вводные упражнения по теме. Кроме того, 

обучающиеся должны развить навыки выражения своего мнения, участия в обсуждении 

различных вопросов на заданную тему, а также писать небольшие сочинения на 

китайском языке.  

 

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 (на примере 8 

класса) 

 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 9 классе обучающиеся выполняют ряд практических письменных заданий и 

выработка этого навыка становится одной из ключевых задач обучения. 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. РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

О разделе  

Темы уроков данного раздела касаются многообразия культур, сравнения 

культуры Китая и других стран (например, особенности свадебных поздравлений или 

особенности питания). В ходе изучения раздела школьники научатся решать такие 

коммуникативные задачи, как обсуждение традиции бракосочетания, особенностей 

питания жителей разных стран, выражение собственной точки зрения, например, 

сомнения или согласия. По аналогии с предыдущими разделами предметной линии, 

тексты раздела написаны в разговорном стиле и имеют цель научить школьников 

выражать сомнение в форме небольшого рассказа. Грамматика и речевые конструкции 

раздела: наречие «过», оценочная конструкция с дополнением, удвоение глагола, а также 

повторение изученных ранее грамматических единиц, например, видовременного 

суффикса «着». 

Героями текстов раздела являются знакомые нам Ли Мэйюнь, Женя и Ма Мин. 

 

Рекомендации учителю 

 

Учителю рекомендуется, используя все доступные ресурсы УМК, представленные 

в данном разделе и иллюстрирующие различные ситуации общения, развивать 

коммуникативные умения и навыки обучающихся 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. Свадебный «цвет» 

 

Цели урока 

 

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

обсуждать и сравнивать обычаи и традиции различных народов, а также выражать своё 

отношение к ним; 

2. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): развитие 

умений монологической речи (описание события); 

3. Формирование фонетической компетенции: формирование и 

совершенствование умений аудирования и чтения вслух (практика аудирования и чтения); 

4. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать иероглифы урока, знать их структуру; уметь читать и писать иероглифы урока. 

 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  



- научиться обсуждать и сравнивать обычаи и традиции различных народов, а 

также выражать своё отношение к ним; 

- научиться описывать различные события, делиться своими впечатлениями от 

события. 

  

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- удвоение глагола; 

- предложения наличия (существования) (存在句). 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

-  праздничные атрибуты и традиции; 

- дополнительный материал «Что символизируют цвета?» 

 

 

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. Работа с дополнительными текстами урока. 

9. Выполнение упражнений, направленных на формирование умений 

аудирования и чтения вслух. 

10. Практическая деятельность. 

11. Комплексное повторение. 

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

Китай».  

13. Домашнее задание.  

14. 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 

разделов 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 
 

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержащегося в 

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

мини-ситуации в форме вопросно-ответных мини-диалогов. 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 урока, 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 тексте урока.  

 

Первый текст данного урока представляет собой ситуацию общения, 

происходящую на свадьбе у родственников, в которой двое друзей обсуждают 

происходящее событие.  

 

Второй текст представляет собой рассказ иностранца о впечатлениях от посещения 

свадьбы китайских друзей.   

Текст условно можно разделить на несколько смысловых отрывков: 

- введение в тему, краткое сообщение информации о событии; 

- описание мероприятия: внешний вид жениха и невесты, украшений и т.д.; 

- выражение своего отношения к данному событию, сравнение свадьбы в Китае и в 

своей стране. 

 

На основе текста урока ученики учатся описывать мероприятия, выражать своё 

отношение к иноязычной культуре, сравнивать её с родной культурой.  

 

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 

 

Данное упражнение основной целью ставит развитие умений восприятия речи на 

слух, а также формирование умений говорения на их основе.  

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наводящих 

вопросов обсудить его содержание. 

После этого каждое предложение из текста необходимо прослушать отдельно, 

разобрать все фонетические особенности и попросить учеников повторить данное 



предложение. Данный вид задания способствует формированию фонетической 

компетенции. 

После этого ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений монологической 

речи.  

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 1) 

 

A 

 

热尼亚昨天参加了中国人的婚礼。他发现中国人的婚礼跟西方人的婚礼很不一样。 

西方的新娘穿着白色的裙子，白色的皮鞋，戴着白色的花。可是中国新娘身上穿红色 的

旗袍，脚上穿红色的皮鞋，头上戴红色的花儿。中国人结婚的时候，门口挂着红色的灯

笼，房间里的很多东西也都是红色的，墙上挂着红色的“囍”字，桌子上摆着红色的蜡烛。

中国人结婚的时候还要放鞭炮，这也跟西方不一样。 

 

Верно или неверно: 

 

1. 热尼亚昨天参加了西方人的婚礼。（错〉 

2. 西方的新娘不穿红色的旗袍。（对） 

3. 中国的新娘脚上穿白色的皮鞋。（错） 

4. 中国人结婚的时候门口挂着红色的灯笼。（对） 

5. 中国人结婚的时候还放鞭炮，这跟西方一样。(错） 

 

B 

 

酸奶公司有一个新的广告：“我们的酸奶又酸又甜，有初恋的味迸。”记者卷到了广

告，去问酸奶公司的经理：“如果小孩儿问，什么是初恋的味道，怎么办？ ”经理说：“这

很容易，你告诉小孩儿，初恋的味道就是酸奶的味道，再买一杯酸奶给他尝 一尝就可以

了。” 

Вопросы： 

 

酸奶公司的广告说什么？ 

记者问什么？ 

经理说什么？ 

你认为酸奶和“初恋”有什么关系？ 

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 2) 

 

Песня «Приподними платок» (掀起你的盖头来) 

 

掀起了你的盖头来，让我看你的眉毛， 

你的眉毛细又长，好像树梢的弯月亮 。 

掀 起了你的盖头来，让我看你的眼睛， 

你的眼睛明又亮，好像秋波一般样。 

掀起了你的盖头来，让我看你的脸儿， 

你的脸儿红又圆，好像苹果到秋天 。 

 

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):  

 

龙  является фонетиком в иероглифе « 笼 ». Примеры иероглифов с данным 

фонетиком: 聋, 拢, 陇, 垄, 眬 . Чтение иероглифов: 聋 (lóng)、拢(lǒng)、 陇(lǒng)、 垄

(lǒng)、 眬 (lóng). Внешний вид графемы «龙» как составной части иероглифа может 

меняться, она становится уже. 

向  является фонетиком в иероглифе « 响 ». Примеры иероглифов с данным 

фонетиком: 饷 . Чтение иероглифов: 向 (xiàng), 响 (xiǎng), 饷  (xiǎng) . Внешний вид 

графемы «向» как составной части иероглифа может меняться, она становится уже. 

共 является фонетиком в иероглифе «恭». Чтение иероглифов: 共 (gòng), 恭 (gōng). 

Внешний вид графемы « 共 » как составной части иероглифа может меняться, она 

становится уже. 

大  является фонетиком в иероглифе « 夸 ». Примеры иероглифов с данным 

фонетиком: 夺, 奋, 奇, 夯 и другие. Чтение иероглифов: 夸 (kuā), 夺 (duó), 奋(fèn),  奇(jī), 

夯  (hāng; káng). Внешний вид графемы «大 » как составной части иероглифа может 

меняться. 

亏  является образующей графемой в иероглифе « 夸 ». Современное чтение 

иероглифов «亏» и «夸» отличается, однако в древности оно было одинаковым, потому «

亏» считался фонетиком в иероглифе «夸». Внешний вид графемы «亏» как составной 

части иероглифа может меняться. 

亲  является образующей графемой в иероглифе « 新 ». Современное чтение 

иероглифов «亲» и «新» отличается, однако в древности оно было одинаковым, потому «

亲» считался фонетиком в иероглифе «新». Внешний вид графемы «亲» как составной 

части иероглифа может меняться, она становится уже. 

啬 является образующей графемой в иероглифах «墙», «穑» и других. Внешний вид 

графемы «啬» как составной части иероглифа может меняться, она становится уже. 

罢 является образующей графемой в иероглифе «摆». Традиционное написание 

данного иероглифа – «擺». Таким образом, после упрощения графема «罷» была заменена 

на «罢», однако она потеряла функцию фонетика, которую несла графема «罷». Внешний 

вид «罢» как составной части иероглифа может меняться, она становится уже. 

虫 является образующей графемой в иероглифе «烛» с традиционным написанием 

«燭 », где «蜀 » фонетик. После упрощения графема «虫 » утеряла эту функцию и 

выполняет роль графемы, так как её чтение не указывает на чтение самого иероглифа. 

Внешний вид графемы « 虫 » как составной части иероглифа может меняться, она 



становится уже. 

夷  является фонетиком в иероглифе « 姨 ». Примеры иероглифов с данным 

фонетиком: 咦 (yí), 胰 (yí), 痍 (yí). Внешний вид графемы «夷» как составной части 

иероглифа может меняться, она становится уже. 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 1 изучаются традиции, характерные для 

встречи Нового года в России и в Китае, а также различные праздничные атрибуты. После 

изучения основного страноведческого текста можно организовать обсуждение в парах или 

группах с целью обмена информацией о традициях празднования в семьях учеников. 

Ребята могут найти в сети Интернет наименования различных российских праздничных 

атрибутов на китайском языке и научиться записывать их.  

В качестве дополнительного материала для углубления знаний о цветовой 

символике в двух культурах педагог может использовать следующий страноведческий 

текст.  

 

Что символизируют цвета? 

 

В древнем Китае всегда существовал феномен «почитания цвета».  В эпоху 

династии Тан официально сформировалась определённая последовательность цветов – 

жёлтый, фиолетовый, багряный (красный), зелёный, синий (голубой), чёрный и белый, 

которая впоследствии стала обозначением социального статуса в обществе. В эпоху 

династии Цинь и Хань появились цвета, ставшие государственным символом. Среди всего 

разнообразия цветов, жёлтый цвет символизирует могущество, авторитет и престиж. В 

истории Китая жёлтый цвет всегда обозначал уважение. В китайском языке «император» 

звучит так же, как и «жёлтый», поэтому выражение «надеть жёлтый халат» значило 

получить небесную силу, древние императоры почитали этот цвет.  

Красный цвет, это ещё один цвет, обозначающий знатность, так как раньше он был 

официальным цветом одежды высокопоставленных чиновников императорского двора. 

Простой народ почитал красный цвет и считал его символом благополучия, празднества, 

радости, жизни, верности и тому подобное, поэтому во время бракосочетания невеста 

одевает красное свадебное платье, а гости приносят в подарок «красные конверты» с 

деньгами.  

Чёрный цвет в древнем Китае некогда рассматривался как цвет бога (неба), в 

«Книге перемен» (древнекитайская гадательная книга) писали «небо – чёрное, земля – 

жёлтая».  

Но, одновременно с этим, чёрный цвет также символизировал зло, катастрофу, 

страх и мучения, поэтому во время погребальных обрядов (похорон) китайцы всегда 

надевают чёрный цвет. Следует сказать, в Китае обычно избегают белого цвета, потому 

что белый цвет обозначает горе, страдание и смерть. Траурные дощечки, выражающие 

скорбь, всегда чёрного цвета.   

В пекинской опере белая маска символизирует хитрого и лукавого персонажа, но в 

Китае, некоторые национальные меньшинства которые положительно относятся к белому 

цвету, например, тибетцы, народность бай и другие. 

 

Практическая деятельность 

 

(1) Обсуждение традиций восточной и западной свадьбы 

Задание описано в учебнике.   

 



(2) Коммуникативная игра «Традиции свадебной церемонии» 

 

Основная цель упражнения -  дать возможность обучающимся потренироваться в 

поздравлении друг друга, выражении похвалы и ответе на поздравление и чьё-то 

одобрение. Также школьники получат  представление об особенностях образа жизни, 

культуры Китая, речевого и неречевого поведения в своей стране и стране изучаемого 

языка, попрактикуются в их применении в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, распознавании и 

употреблении норм речевого этикета, принятых в Китае. 

 

 

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) Удвоение глагола 

 

В китайском языке некоторые глаголы могут удваиваться. После удвоения глагол 

имеет определённое значение и функции. 

 

Удвоение односложного глагола происходит по схеме «АА», например, «看看», «

听听»; удвоение двусложных глаголов имеет другую схему «ABAB», например, «研究研

究», «学习学习» и другие. Во время удвоения между односложными глаголами может 

ставиться «一», например, «看一看», «听一听». 

 

Удвоение глагола служит для обозначения кратковременности действия, либо 

смягчения смысла высказывания, либо показывает, что действие совершалось ／
совершится малое количество раз. Например: 

 

我只是随便看看。 

我想去香港玩一玩。 

有空的时候，我喜欢听听音乐。 

我想把课文的内容复习复习。 

 

(2) Предложения наличия (существования) (存在句) 

 

Этот тип предложений используется тогда, когда необходимо показать наличие 

какого-то предмета в каком-либо месте. Обычно в таких предложениях описывается 

окружающая обстановка, одежда людей и т.д. Структура таких предложений выглядит 

следующим образом:  
 

1) «существительное + локатив + глагол + 着 + существительное» 



 2) «существительное  + локатив + 是 / 有 + существительное» 

 3) «существительное + 在 + существительное + локатив». 

 

Например: 

 

桌子上有一本书。 

窗外是一片草地。 

马路边停着一辆车。 

 

 В предложениях существования обычно присутствуют такие глаголы как «有» и «

是 », о которых более подробно рассказывалось ранее. Однако в основных текстах 

представлены предложения с другими глаголами: 

 

墙上挂着红色的“囍”字，桌子上摆着红色的蜡烛。 

身上穿着红色的旗袍，脚上穿着红色的皮鞋，头上戴着红色的花儿。 

 

Таким образом, мы видим, что в предложениях существования присутствует 

суффикс «着», который также может выполнять эту функцию. Например: 

 

桌子上放着一本书。 

教室里坐着十几个学生。 

路边立着一块牌子。  

 

Обычно существительное (дополнение) стоящее после сказуемого имеет перед 

собой счётное слово или определение. (см. примеры выше) 

 

Дополнительные упражнения на грамматику 

 

(1) Заполните пропуски удвоенными глаголами 

 

1. 周末的时候，我喜欢____________电影，____________乒乓球。 

2. 老师让我们把明天要学的课____________。 

3. 寒假的时候，我打算去香港____________。 

4. 你现在有空吗？咱们____________好吗？ 

5. 今天是星期天，我们去商店____________吧。 

 

(2) Заполните пропуски глаголами с суффиксом «着» 

 

1. 窗台上____________ 一盆花。 

2. 他头上____________ 一条白色的围巾。 

3. 窗户的旁边____________ 一只鹦鹉。 

4. 马路边____________ 一辆黑色的桥车。 

5. 墙上____________ 几个字：请勿吸烟。 

 

 

 История чэнъюев: 塞翁失马 (Старик с границы потерял лошадь (перен. «нет худа 

без добра») 

 



История этого чэнъюя описана в древнекитайском философском трактате 

«Хуайнань-цзы». Общее значение – нет худа без добра, возможно неудача может 

обернуться успехом.  

 

 

 

Урок 2. Разные праздники, похожие поздравления 

 

 

Цели урока 

 

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

просить помощи у друзей, а также оказывать помощь по просьбе друзей; научиться 

отговаривать кого-либо совершать действие и строить догадки;  

2. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): развитие 

умений монологической речи (научиться представлять обычаи и традиции своей страны и 

других стран); 

3. Развитие умений письменного общения (чтение писем, написание ответных 

писем, поздравления в письме); 

4. Формирование фонетической компетенции: формирование и 

совершенствование умений аудирования и чтения вслух (практика аудирования и чтения); 

5. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать иероглифы урока, знать их структуру; уметь читать и писать иероглифы урока. 

 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться просить помощи у друзей, а также оказывать помощь по просьбе 

друзей; 

- научиться отговаривать кого-либо совершать действие и строить догадки; 

- научиться рассказывать об обычаях и традиции своей страны и других стран; 

- научиться писать и читать поздравления. 

  

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- конструкция «别…了»; 

- модальный глагол «要». 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- новогодние поздравления и пожелания; 

- дополнительный материал «Парные надписи». 



 

 

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. Работа с дополнительными текстами урока. 

9. Выполнение упражнений, направленных на формирование умений 

аудирования и чтения вслух. 

10. Практическая деятельность. 

11. Комплексное повторение. 

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

Китай».  

13. Домашнее задание.  

14. 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 
 

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержащегося в 

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

мини-ситуации в форме вопросно-ответных мини-диалогов. 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 урока, 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 тексте урока.  

 

Первый текст данного урока представляет собой беседу двух друзей о формах и 

способах поздравлений с различными праздниками.  В тексте условно можно выделить 

две коммуникативных мини-ситуации.  

В первой мини-ситуации Женя обращается с просьбой к Ма Мину: «你能不能帮

我…», объясняя свою просьбу, и делая комплимент Ма Мину «你写汉字写得很好». Ма 

Мин реагирует на просьбу и соглашается помочь «当然可以». 

Во второй мини-ситуации Женя объясняет Ма Мину суть просьбы, друзья 

совместно обсуждают нюансы выполнения определённого дела (в данном случае 

написания поздравительной открытки).  

 

Второй текст представляет собой рассказ об одном из китайских праздников.  

Текст условно можно разделить на несколько смысловых отрывков: 



- введение в тему, краткая информация о празднике; 

- описание процесса подготовки к празднику; 

- рассказ об одном из важных компонентов праздника – парных надписях. 

 

На основе текста урока ученики учатся презентовать различные праздники, а также 

традиции их празднования. 

 

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 

 

Данное упражнение основной целью ставит развитие умений восприятия речи на 

слух, а также формирование умений говорения на их основе.  

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наводящих 

вопросов обсудить его содержание. 

После этого каждое предложение из текста необходимо прослушать отдельно, 

разобрать все фонетические особенности и попросить учеников повторить данное 

предложение. Подобный вид задания способствует формированию фонетической 

компетенции. 

После этого ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений монологической 

речи.  

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 1) 

 

A 

 

春节是中国最重要的传统节日。春节就要到了，热尼亚想在他家门的两边贴一副春

联。他不知道应该写什么，就去请马明帮忙。马明这时候正在帮助父母打扫房间，马明

的妈妈在准备吃的东西。马明给热尼亚写了一副春联，上联是：二三四五，下联是： 六

七八九。热尼亚不太喜欢，马明又写了一副，上联是:松竹梅岁寒三友，下联是：桃 李杏

春风一家。热尼亚觉得这副很不错。 

 

Верно или неверно： 

1. 热尼亚要学汉语，所以他在家门的两边贴春联。（错） 

2. 热尼亚请马明帮助他写贺卡。（错） 

3. 马明的妈妈请热尼亚吃东西。（错） 

4. 马明写了两副对联，热尼亚都不喜欢。（错） 

 

B 

 

小王在这个公司已经工作了15年，他很希望得到提升，可是经理好像忘记了他。公



司里来了一个年轻人，才工作了一年就得到了提升。小王很生气, 他去找经理说: “我在这

个公司已经工作了15年，我有15年的经验，可是你现在却提升一个只有―年经验的人。” 

经理说：“你只有一年的经验，你只是把这个经验用了5次。” 

 

Вопросы： 

1. 小王工作了多少年？ 

2. 小王得到提升了吗？ 

3. 小王为什么很生气？ 

4. 经理觉得自己做得对吗？为什么？ 

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 2) 

 

爆 竹 声 中 一 岁 除， 

春 风 送 暖 入 屠 苏。 

千 门 万 户 瞳 瞳 日， 

总 把 新 桃 换 旧 符。 

 

Это старинное стихотворение поэта эпохи Северная Сун Ван Аньши «Новый день». 

Учитель может зачитать его учащимся, а затем потренировать чтение вместе с ними. 

 

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):  

 

专 является фонетиком в иероглифе «传» с традиционным написанием «傳», где 

графема «專» была изменена на «专» после упрощения. Графема «专» имеет чтение 

(zhuān).  Примеры иероглифов с фонетиком «专»: «转», «传», «砖». Чтение иероглифов: 

(zhuǎn), (zhuàn), (zhuān). Внешний вид графемы «专» как составной части иероглифа 

может меняться, она становится уже. 

充 является образующей графемой в иероглифе «统». Графема в прошлом была  

фонетиком (chōng) в данном иероглифе, однако их современное чтение (tǒng) 

различается, потому графема «充» на данный момент выполняет роль фонетика в других 

иероглифах. Примеры других иероглифов с данной графемой: 铳 (chòng), 茺 (chōng), 珫 

(chōng). В данных иероглифах графема «充» является фонетиком. Внешний вид «充» как 

составной части иероглифа может меняться, она становится уже. 



 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 2 речь пойдёт о распространённых в Китае 

и России поздравлениях и пожеланиях к Новому году. Изучив основной страноведческий 

текст  урока, школьники могут сравнить традиции поздравлений и представить свои 

наблюдения у форме таблицы, а также обсудить в группах современные практики 

поздравлений в России и Китае и современной семьи в двух странах в малых группах, 

назвать дополнительные сходства и различия. 

Дополнительным страноведческим материалом, расширяющим кругозор 

обучающихся, может выступить следующий текст. 

 

Парные надписи 

Парные надписи, также называемые парные изречения, куплеты (楹贴 ) - это 

вывески, приклеенные или выгравированные на стенах домов, воротах, столбах и т. д., 

содержащие, как правило, две симметричные фразы.  Это – видоизмененные древние 

«Персиковые талисманы» (дощечки из персикового дерева, висящие на дверях, с 

изображением или именами добрых духов, отгоняющих нечистую силу).  

Существует одна легенда о происхождении «Персикового талисмана». Согласно 

древнекитайскому трактату «Шань Хай Цзин» (или «Каталог гор и морей»), в Восточном 

море на высокой горе Ду Шо растёт гигантское персиковое дерево, ветви которого 

простираются на 3 тысячи ли. Одна из ветвей дерева так изогнута, что достигает земли и 

образует своеобразную арку. На горе Ду Шо обитают разные злые духи, которые, прежде 

чем спуститься с горы, должны пройти через эту арку. Юй-ди («Нефритовый император») 

боялся, что духи посеют смуту среди людей, и для сохранения мира послал туда двух 

божественных героев в качестве стражей. Если осмелившиеся спуститься духи попадали в 

плен, их скармливали тиграм. Так, в древности китайцы из древесины персикового дерева 

вырезали фигурки двух божественных героев и ставили по обе стороны двери, чтобы 

усмирять нечистую силу. Позднее вместо фигурок изображение стражей стали помещать 

на две дощечки, носившие название «Персиковый талисман». С течением времени на 

прибитых к стене дощечках из персикового дерева писали только имена двух защитников 

от злых духов. В конечном итоге и эти дощечки ушли в прошлое, вместо них стали 

использовать два бумажных листа, на которые наносилось изображение божественных 

героев, магическое заклинание или писалась фраза с пожеланием благополучия, чему и 

служили, по сути, дощечки из персикового дерева.  

В эпоху Пяти династий (907-970 гг. н. э.) на дощечках из персикового дерева 

начали писать два изречения. Последующие поколения полагали, что самые первые 

парные надписи на табличках из персикового дерева были написаны в канун Нового года 

Мэн Чаном, вторым и последним правителем царства Поздняя Шу, существовавшего в эту 

эпоху. Благодаря народному творчеству, литературе, искусству и поддержке властей 

парные надписи постепенно сформировались в уникальный, имеющий свои особенности 

вид искусства, стали популярными по всей стране, распространились в Японии и по всей 

Южной Азии. По имеющейся информации, искусство написания парных надписей 

формируется в эпоху Северная и Южная Сун и входит в моду в эпоху империи Мин. 

Вплоть до сегодняшних дней двустишия по-прежнему являются непременной частью 

культурной жизни китайцев.  

Парные надписи, рождённые из классической китайской поэзии, являются своего 

рода видом изящной словесности.  Каждая надпись – это две связанные между собой по 

смыслу, вертикально написанные фразы, которые расположены следующим образом: 

справа, как правило, находится первая фраза двустишия, слева – вторая.  Длина одной 

фразы не зависит от какого-то определенного количества иероглифов, самые короткие 

надписи состоят почти из 45 иероглифов, а самые длинные - из 200. Однако их количество 



в обеих надписях должно совпадать, подобно тому, как совпадает количество иероглифов 

в каждой строке стихотворения. Вдобавок грамматическая структура фраз должна быть 

идентичной, и схожие части речи, к которым относятся слова, должны стоять на одном и 

том же месте или аналогичном, а также значения слов должны быть соответствующими 

общему смыслу. Помимо этого, при использовании иероглифов в парных надписях нужно 

обращать особое внимание на чередование тонов по категориям (к одной категории 

относятся первый и второй тоны, или «ломаные», а к другой – третий и четвертый, 

«ровные»). Однако требования к современным двустишиям уже не так строги: нужно 

лишь соблюдать равное количество иероглифов в обеих надписях и общую симметрию 

построения фраз, важно, чтобы в конце первой надписи были пропущены «ломаные» 

тоны, а в конце второй пропущены «ровные» тоны. Если двустишие обладает всеми этими 

признаками, то уже может называться парной надписью.  

В зависимости от сферы применения парные надписи можно также разделить на 

новогодние парные надписи, надписи на достопримечательностях, надписи для 

пожелания счастья и выражения соболезнований, надписи в библиотеке, промышленные и 

т. д. Ниже Вы можете увидеть несколько примеров: 

 

爆竹千声歌立世， 

红梅万点报新春。（春联） 

风声雨声读书声声声入耳， 

家事国事天下事事事关心。（无锡东林书院联） 

花深深，柳阴阴，听隔院笙歌，且凉凉去， 

月浅浅，风剪剪，数高城更鼓，好缓缓归。（责阳江南会馆对联） 

板凳要坐十年冷， 

文章不写一句空。（历史学家范文澜自书警句联） 

 

Практическая деятельность 

 

(1) Групповая работа «Новый год в Китае и России» 

 

Ученики, работая в группах, должны подготовить презентации в форматах 

PowerPoint, Sway или Prezi о традициях, связанных с Праздником весны в Китае и Новым 

годом в России, а также изготовить групповую поздравительную открытку на китайском 

языке. 

 

 (2) Коммуникативная игра «Закончи предложения» 

Предложения для упражнения даны в учебнике. Задание выполняется в парах или 

малых группах. 

 

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) Дополнение результата и инфикс 得 (你写汉字写得很好。) 

 

В этом предложении «写» - глагольное сказуемое, «汉子» － дополнение, а «很好» 

－  дополнение, выраженное оценочной конструкцией (дополнением результата). В 

грамматических комментариях к уроку 1 книге для учителя к учебнику 8 класса описаны 

случаи, когда в одном предложении могут одновременно присутствовать глагольное 

сказуемое с прямым дополнением и оценочной конструкцией (дополнением результата). 

 

(2) Конструкция «别…了» (别开玩笑了。) 

Конструкция «别…了 » часто используется тогда, когда необходимо выразить 

запрет либо рекомендацию отказаться от какого-то действия. Например: «别说话了», «别

出 去 了 » и другие. « 别 » является наречием и занимает место перед сказуемым. 

Предложения, в которых присутствует «别», но отсутствует «了» носят характер приказа, 

тогда как наличие «了» говорит о смягчении смысла высказывания. Например: 

 

别说话! 

别说话了！ 

 

(3) Модальный глагол «要» (孩子们要帮助父母打扫房间。) 

Модальный глагол «要» используется для выражения необходимости совершения 

действия. Например: 

 

学生要遵守学校纪律。 

他下班后要帮助妻子做家务。 

住宾馆要有身份证。 

 

Отрицанием к модальному глаголу «要» является «不需要». Например: 

 

他下班后不需要帮助妻子做家务。 

住宾馆不需要有身份证。 

 

«不要» обычно обозначает запрет, чем отличается от «不需要». Например: 

 

不要随地吐痰。 

不要在教室里大声说话。  

 

 

История чэнъюев: 狐假虎威  (пользоваться тигриным авторитетом, или лиса 

пользуется могуществом тигра) 

 

История этого чэнъюя описана в «Чжаньго цэ» (книга по истории древнего Китая 

периода Чжаньго (V―III вв. до н. э.)). Этот чэнъюй используют, говоря о тех, кто 

использует силу и авторитет других для того, чтобы добиться результатов самому, даже 

угнетая других.  

 

 

Урок 3. Какие блюда тебе нравятся? 

 



Цели урока 

 

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

обсуждать кулинарные традиции различных стран мира; 

2. Развитие умений устного общения (говорения и аудирования): развитие 

умений монологической речи (научиться презентовать кухню разных стран мира, 

научиться сравнивать кухни разных стран мира); 

3. Развитие умений письменного общения (чтение писем, написание ответных 

писем): научиться читать меню в ресторанах и кафе. 

4. Формирование фонетической компетенции: формирование и 

совершенствование умений аудирования и чтения вслух (практика аудирования и чтения); 

5. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать иероглифы урока, знать их структуру; уметь читать и писать иероглифы урока. 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться обсуждать кулинарные традиции различных стран мира, а также 

презентовать кухню своей страны; 

- научиться презентовать кухню разных стран мира;  

- научиться сравнивать кухни разных стран мира. 

  

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- глагольный суффикс «过»; 

- различные способы обозначения количества. 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнения на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- познакомиться с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- рецепт блюда китайской кухни; 

- дополнительный материал «Лечебное питание». 

 

 

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. Работа с дополнительными текстами урока. 

9. Выполнение упражнений, направленных на формирование умений 

аудирования и чтения вслух. 

10. Практическая деятельность. 

11. Комплексное повторение. 

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

Китай».  

13. Домашнее задание.  

14. 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 
 

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержащегося в 

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

мини-ситуации в форме вопросно-ответных мини-диалогов. 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 урока, 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 тексте урока.  

 

Первый текст данного урока представляет собой ситуацию общения, в которой 

друзья обсуждают предпочтения в еде. В тексте условно можно выделить четыре 

коммуникативных мини-ситуации.  

Первая мини-ситуация представляет собой обсуждение ситуации, связанной с 

походом в китайский ресторан. Установление темы разговора «我听说，最近流行吃中餐
», далее следует обсуждение похода в китайский ресторан.  

Во второй мини-ситуации друзья обсуждают вкусовые предпочтения друг друга «

你吃过日餐吗？», «我喜欢吃……», «那你也一定喜欢吃……». 

Третья мини-ситуация представляет собой планирование похода в ресторан.  

 

Второй текст представляет собой рассказ в монологической форме, 

представляющий собой сравнение и описание культуры еды в Китае и в западных странах.   

Текст условно можно разделить на несколько смысловых отрывков: 

- введение в тему; 

- описание культуры принятия пищи в Китае; 

- описание культуры еды в западных странах; 

- краткое описание культуры принятия пищи в некоторых других странах. 

- выяснение мнения реципиента относительно данного вопроса.  

 

На основе текстов уроков ученики учатся сообщать аналогичную информацию, а 

также обсуждать друг с другом подобного рода вопросы.   

 



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 

 

Данное упражнение основной целью ставит развитие умений восприятия речи на 

слух, а также формирование умений говорения на их основе.  

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наводящих 

вопросов обсудить его содержание. 

После этого каждое предложение из текста необходимо прослушать отдельно, 

разобрать все фонетические особенности и попросить учеников повторить данное 

предложение. Подобный вид задания способствует формированию фонетической 

компетенции. 

После этого ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений монологической 

речи.  

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 1) 

 

A 

 

不同的民族有不同的饮食习惯。在中国，人们吃饭的时候，大家坐在一起，桌子中

间摆着菜，每个人用筷子夹菜吃。中国人觉得这样吃饭很热闹。在中国，不同的地方，

菜的味道不一样。北京人很少吃辣的，但是四川人很喜欢吃辣的。所以川菜和墨西哥菜

差不多，但是和北京菜不一样。  

 

Верно или неверно： 

1. 很多民族的饮食习惯差不多。（错） 

2. 中国人吃饭的时候常常吃五六个菜。（错）  

3. 中国四川的菜和北京的菜差不多。 (错）   

4. 中国人觉得大家一起吃饭很热闹。（对）  

 

Тексты аудиозаписей рубрики «Слушаем и тренируемся» (часть 2) 

 

春笋，你好！  

在我的记忆里，年年春天你来得最早。  

几场春雨飘酒，春天的竹林你长得最快。  

在我屋旁的竹林里，你邀我一起寻找绿色的梦。  

 

Это современное китайское стихотворение. Учитель может зачитать текст 

учащимся, а затем потренировать чтение вместе с ними, делая необходимые пояснения. 

 

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):  

 

戋 является образующей графемой в иероглифе «钱» с традиционным написанием 

« 錢 ». Вследствие упрощения, графема « 戋 », которая является заменой « 戔 » в 

традиционном варианте, утратила функцию фонетика. Примеры других иероглифов с 

данной графемой: 贱, 践, 笺,  栈,  浅. Чтение иероглифов: 贱 (jiàn), 践 (jiàn), 笺(jiān), 栈

(zhàn), 浅(qiǎn, jiān). Внешний вид графемы «戋» как составной части иероглифа может 

меняться, она становится уже. 

吏  является образующей графемой в иероглифе « 使 ». В древности чтение 

иероглифа и графемы было схожим, однако сейчас оно различается, потому «吏» является 

лишь графемой в составе иероглифа «使». Внешний вид графемы «吏» как составной 

части иероглифа может меняться, она становится уже. 

快  является фонетиком в иероглифе «筷 ». Внешний вид графемы «快 » как 

составной части иероглифа может меняться. 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 3 школьники познакомятся с некоторыми 

блюдами китайской кухни и постараются самостоятельно приготовить китайское блюдо, 

сняв видеоролик о процессе приготовления.  

В качестве дополнительного страноведческого материала (в том числе 

раздаточного), углубляющего знания школьников по теме, учитель может использоваться 

следующий текст. 

 

Лечебное питание 

 

Здоровье человека напрямую зависит от его питания. Традиционная китайская 

медицина придаёт особое значение свойствам продуктов. Если употреблять в пищу 

некоторые целебные ингредиенты, они будут способствовать укреплению здоровья и 

излечению некоторых недугов. Рекомендации по включению в рацион некоторых 

продуктов именуются «диетическое питание» или «лечебное питание». В повседневной 

жизни целый ряд продуктов используется в качестве «лечебного питания». Например, в 

корнеплодах содержится вещество, которое помогает справиться с депрессией; 

дикорастущий имбирь способен «рассеивать холод из органов» (термин традиционной 

китайской медицины, обозначающий способность улучшать кровоток). Отвар из стрелок 

огородного лука также «рассеивает холод и убирает пустоту органов» (обеспечивает 



приток энергии ци к органам). Бурый сахар поднимает тонус организма, поднимает 

уровень ци, также его можно использовать при малокровии, общем истощении организма. 

Сушёная мякоть лонгана используется для питания крови и поддержания организма при 

усиленной умственной деятельности, перенапряжении и бессоннице. 

 

Практическая деятельность 

 

(1) Групповая работа «Меню нашей семьи» 

Ученики работают в группах и заполняют таблицу о меню на неделю семей 

участников группы.  Они повторяют слова основных текстов, а также узнают новую 

лексику, связанную с питанием.  

 

(2) Практическое задание: «我们去吃什么才好？» 

 

Обсудите, блюда из каких стран наиболее популярны у вас в городе. Учитель 

может заранее дать задание обучающимся пройтись по любимым ресторанам и собрать 

меню (либо сфотографировать их). В меню должны быть включены названия блюд и цены 

на них. 

 

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) Различные способы обозначения количества 

 

В предыдущих разделах мы уже рассказывали о том, как обозначать количество с 

помощью «多» и «几». Однако существуют и другие способы. Рассмотрим несколько 

примеров: 

 

教室里有七八个人。 

教室里有二十七八个人。 

教室里有二三十人。 

这个学校有四五百人。 

这个年纪大概有一百三四十人。 

 

(2) Видовременной глагольный суффикс «过» 

 

Видовременной суффикс «过» может ставиться после сказуемого, выраженного 

глаголом либо прилагательным, обозначая, что какое-либо действие или состояние 

случалось в прошлом. Если суффикс используется в повествовательном предложении, то 

это скорее всего означает, что действие уже больше не осуществляется, а состояние давно 



уже не проявлялось, однако они имеют отношение к теме текущего разговора либо 

оказывают влияние на текущие события. Например: 

 

我去过香港，那儿比这儿热得多。 

我在图书馆见过这本书，怎么会借不到呢？ 

我吃过中国菜，中国菜的味道跟法国菜不一样。 

去年夏天北京曾经热过一个月。 

 

Отрицанием к глаголу или прилагательному с суффиксом «过» служит «没有» или 

«没». Смысл отрицательных предложений с суффиксом «过» обычно заключается в том, 

что действие или состояние никогда не происходили и не случались. Например: 

 

他没上过学。 

我没去过那个商店。 

11 班的教室里从来没有安静过。 

 

В предложениях с составным глагольным сказуемым суффикс « 过 » обычно 

ставится после второго глагола. Например: 

 

我去那个商店买过东西。 

他去美国学过英语。 

热尼亚骑自行车去过那个地方。 

 

При этом отрицание обычно ставится перед первым глаголом. Например: 

 

他没去美国学过英语。 

我没用筷子吃过饭。 

 

 

Дополнительные упражнения на грамматику 

 

Заполните пропуски, используя «着», «了», «过»: 

 

1. 外边下____________ 雨，你别出去了。 

2. 我以前去____________ 那个地方，非常漂亮。 

3. 昨天我去电影院看____________ 一场电影。 

4. 门开____________，可是里边没有人。 

5. 马明一边开车，一边唱____________ 歌。 

6. 她没用筷子吃____________饭，不知道筷子怎么用。 

7. 老师常常站____________ 给我们讲课。 

8. 你别着急，我下____________可就去找你。 

9. 那个人我见____________，穿____________蓝色的衣服，戴____________一

副眼镜。 

 

 

 

Пословицы и поговорки: 只要功夫深，铁杵磨成针 («был бы лишь упорный труд, 

и иголкою станет железный пест»). 

 



Суть пословицы заключается в том, что необходимо упорно трудиться, быть 

последовательным и целеустремленным и тогда любая цель будет достигнута. 

 

 

Обобщение и рефлексия учебной деятельности (Раздел 1) 

 

Тестовые задания к Разделу 1 

 

1) Подпиши транскрипцию пиньинь к нижеследующим словам 

 

              (      ) (     ) (    ) (    )  (       )  (    )  (       )    (        )    (       )     (        )    (        )   

(        ) 

Урок 1    夸     墙    摆    放    鞭炮    响    知道      灯笼      开张        恭喜       蜡烛     

喜事 

 

               （   ）（   ）（     ）（            ）（         ）（         ）  （         ） 

Урок 2     寄       贴        猜         开玩笑        性格         开朗           吉利 

 

            （   ）（   ）（   ）（   ）（      ）（       ）（      ）（      ）（      ）（     ）（       

） 

Урок 3    刀      叉       抓       尝       挣钱      民族       饮食      餐具      使用     筷子      

卫生 

 

 

2) Напиши иероглифы, соответствующие словам написанным транскрипцией 

пиньинь 

 

                    jiǎo       xīnláng   xīnniáng  lìngwài       huār       xīfāng       āyí         zhèbiān    

nàbiān 

Урок 1   （       ） （         ）（        ）（        ）（       ）（       ）（      ）（       ）（        

） 

                  zhòngyào      chuántǒng        rénmen         guòjié        huòzhě 

Урок 2    (           ）   （           ）   （             ）（           ）（           ） 

                    qǐngkè         diǎncài        xíguàn         wǎngwǎng     

Урок 3   （            ） （           ）（           ）  （                ）    

 

3) Переведи предложения на русский язык 

 

Урок 1 

1. 这家饭店今天开张。 

2. 放鞭炮是为了表示庆祝。 

3. 如果你过春节的时候来这儿，这里就更热闹了。 

4. 中国人有喜事的时候放鞭炮。 

5. 如果说中国人的婚礼是红色的，那么可以说西方人的婚礼是白色的。 

6. 今天这里很热闹，有很多人举行婚礼。 



7. 恭喜，恭喜！ 

 

Урок 2 

1. 你写汉字写得很好。 

2. 请帮我写一张贺卡。 

3. 别开玩笑了。 

4. 他的性格很开朗。 

5. 人们开始忙着准备过节。 

6. 孩子们要帮助父母打扫房间。 

7. 人们把吉利的话写在红色的纸条上，把纸贴在门的两边。 

 

Урок 3 

 

1. 最近流行吃中国菜。 

2. 我们点了一两个凉菜。 

3. 他们点了四五个热菜。 

4. 我应该先去挣钱，然后再去饭馆吃饭。 

5. 不同的民族往往有不同的饮食习惯。 

6. 欧洲人习惯用刀，叉吃饭。 

 

 

4) Ответь на вопросы 

 

Урок 1 

1. 你们教室里挂着什么？ 

2. 你们的桌子上摆着什么？ 

3. 你晚上什么时候睡觉？（如果…那么…） 

 

Урок 2 

1. 你的汉字写得怎么样？ 

2. 你喜欢讲故事吗？ 

3. 你喜欢什么性格的朋友？ 

4. 你们这儿最重要的传统节日是什么？ 

5. 今天晚上你要做什么？ 

 

Урок 3 

1. 你吃过哪些国家的菜？ 



2. 你明天什么时候去打网球？（先…（然后）再…） 

3. 你经常吃西餐还是中餐？（习惯） 

4. 你要买几件衣服？（一两件） 

5. 你打算旅行几天？ 

 

5)  Составь предложения, используя следующие слова и конструкции 

 

Урок 1 

另外     热闹     如果…, 那么… 

 

Урок 2 

要   或者 

 

Урок 3 

先…,（然后）再…    习惯     …过 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК», 9 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, 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПОВТОРЕНИЕ 

1.   1. Фонетика китайского 
языка. Произношение и 
интонация предложения. 
Обзор изученной лексики 
и грамматики. 

Работа с вводной 
частью и 
Приложениями 
учебника. 
Проговаривание 
звуков. Написание черт 
и отдельных 
иероглифов. Чтение 
текстов и отдельных 
слов. 

Формирование 
слухопроизносительных 
навыков, развитие 
навыков говорения.  
Формирование 
грамматической 
компетенции. 

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  РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 Урок 1  Свадебный «цвет» 
 

2.   1. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
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 и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

Говорение: Комбинированный 
диалог (сочетание разных типов 
диалогов) для решения сложных 
коммуникативных задач. 
Диалог этикетного характера. 
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. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
Новая грамматика: 
удвоение глагола; 
предложение 

существования (存在句). 
 

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 



 основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  
Удвоение глагола. 
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. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
Лексико-грамматические 
и фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 



Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

5.   4. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
Проектная работа.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Проектная работа. 
Самостоятельный 
поиск решения 
поставленной задачи. 
Поиск информации. 
Представление его в 
классе. 

Развитие проектных 
навыков.  
Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 



суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

6.   5. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
Аудирование и чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
текста. Устный ответ на 
вопросы. Исполнение 
песни урока.  

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 



эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 



эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

7.   6. Праздники. Свадебные 
обычаи в Китае и мире. 
Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

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 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 



Сравнение. 

Обсуждение.  

 

повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

8.   7. Праздники. Свадебные 

обычаи в Китае и мире.  

Закрепление и 

обобщение. Дискуссия: 

Свадебные традиции. 

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов. 
Подготовка и 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 



проведение дискуссии: 
Свадебные традиции.   

речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

 Урок 2  Разные праздники, похожие поздравления 
 

9.   1. Новогодние традиции и 
поздравления. 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 

Развитие навыков 
говорения, смыслового 
чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. 



его отдельных 
элементов).  
 

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. 

10.   2. Новогодние традиции и 
поздравления. Новая 
грамматика: конструкция 

« 别 … 了 »; модальный 

глагол 要.  

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 



высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  
Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 
значения. Отрицательная форма 
модальных глаголов.  Конструкция «

别……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. 
 

11.   3. Новогодние традиции и 
поздравления. Лексико-
грамматические и 
фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 
звуков китайского языка; 
соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 



отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

12.  4. Новогодние традиции и 
поздравления. 
Коммуникативные 
упражнения. 

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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.  5. Новогодние традиции и 
поздравления. 
Аудирование и чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
стихотворения урока. 
Чтение текста. Устный 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 
звуков китайского языка; 



ответ на вопросы. соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

14. 6. Новогодние традиции и 
поздравления. Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. Проект:  

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 



традиции Праздника 
весны и Рождества. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Проектная 

работа. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи. 

Поиск информации. 

Представление его в 

классе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

навыков проектной 
работы. 
 

звуков китайского языка; 
соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
Написание короткого поздравления 
(с днем рождения, с другим 
праздником) с соответствующими 
пожеланиями. 



 

15. 7. Новогодние традиции и 

поздравления. 

Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов.  

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
Написание короткого поздравления 
(с днем рождения, с другим 
праздником) с соответствующими 
пожеланиями. 

 Урок 3  Какие блюда тебе нравятся? 
 

16.  1. Китайская и европейская 
кухни. 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 и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. 



17.  2. Китайская и европейская 
кухни. Новая грамматика: 
видовременной 

глагольный суффикс 过 ; 
различные способы 
обозначения количества.   

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  
Выражение значения действия, 
имевшего место в неопределенное 

время в прошлом (суффикс 过 ). 
Отрицательная форма глаголов с 

суффиксом 过. 



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. 
 

18.  3. Китайская и европейская 
кухни. Лексико-
грамматические и 
фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 



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. 
 

19.  4. Китайская и европейская 
кухни.  Фонетические 
упражнения.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

Развитие проектных 
навыков.  
Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 



обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

20.  5. Китайская и европейская 
кухни. Аудирование и 
чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
текста. Устный ответ на 
вопросы. 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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.  
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 



Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 



Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

21.  6. Китайская и европейская 
кухни. Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 



Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

22.  7. Китайская и европейская 
кухни. Закрепление и 
обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов. 
Повторение ключевых 
лексико-
грамматических 
конструкций из 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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.  
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 



раздела «Подведем 
итоги». 

суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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.  8. 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  ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
 

 Урок 4  Я принесла книгу рецептов 
 

24.  1. Приготовление пищи. 
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 и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. 

25.  2. Приготовление пищи. 
Новая грамматика: 
конструкция с предлогом 

把.  

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  

Конструкция с предлогом «把».  
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. Приготовление пищи. 
Лексико-грамматические 
и фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 



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. 
 

27.  4. Приготовление пищи. 
Проектная работа.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Проектная работа. 
Самостоятельный 
поиск решения 
поставленной задачи. 
Поиск информации. 
Представление его в 
классе. 

Развитие проектных 
навыков.  
Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 



обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

28.  5. Приготовление пищи. 
Аудирование и чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
стихотворения урока. 
Чтение текста. Устный 
ответ на вопросы. 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 



Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 



Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

29.  6. Приготовление пищи. 
Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе.Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 



Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

30.  7. Приготовление пищи. 

Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов.  

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 



суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

 Урок 5  Медицинский осмотр 
 

31.  1. 
 

Проверка и охрана 
здоровья. 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 и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. 

32.  2. Проверка и охрана 
здоровья.  Новая 

грамматика: наречие 就; 
результативная морфема 

到. 
 

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 



морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  

Наречие « 就 ». Результативная 

морфема «到». 
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. Проверка и охрана 
здоровья. Лексико-
грамматические и 
фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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.  
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 



Пересказ текста.  
 

речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

34.  4. Проверка и охрана 
здоровья. Фонетические 
упражнения.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 



основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

35.  5. Проверка и охрана 
здоровья. Аудирование и 
чтение вслух. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
текста. Устный ответ на 
вопросы. Исполнение 
песни урока.  

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 



событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения) 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 



событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

36.  6. Проверка и охрана 
здоровья. Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Проектная 

работа. 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 



Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи. 

Поиск информации. 

Представление его в 

классе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

37.  7. Проверка и охрана 

здоровья. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 



Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов.  

текстов.  
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

 Урок 6  Мама на диете 
 

38.  1. Диета и здоровый образ 
жизни.  Новые слова и 
выражения.  

Работа с 
предтекстовыми 
упражнениями. 
Составление диалогов. 
Презентация и 
семантизация новых 
слов. Работа с новыми 

Развитие навыков 
говорения, смыслового 
чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

Говорение: Комбинированный 
диалог (сочетание разных типов 
диалогов) для решения сложных 
коммуникативных задач. 
Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 



иероглифами урока 
(разбор состава 
иероглифа, запись 
новых иероглифов и 
его отдельных 
элементов).  
 

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. 

39.  2. Диета и здоровый образ 
жизни.    Новая 

грамматика: наречие 又.  

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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.  



отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  
Правила употребления наречий, 
указывающих на повторность 

совершения действия: наречие 又. 
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. 
 

40.  3. Диета и здоровый образ 
жизни.    Лексико-
грамматические и 
фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 
звуков китайского языка; 



и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

41.  4. Диета и здоровый образ 
жизни.    Фонетические 
упражнения.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 

Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 



слов и предложений. 
Групповая игра.  

лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

звуков китайского языка; 
соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов.  
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

42.  5. Диета и здоровый образ 
жизни. Аудирование и 
чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 



текста. Устный ответ на 
вопросы. Исполнение 
песни урока.  

устной речи. языка и различение на слух всех 
звуков китайского языка; 
соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

43.  6. Диета и здоровый образ 
жизни.  Работа с 

Закрепление 

грамматических 

Развитие проектных 
навыков.  Развитие 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 



лингвострановедческим 
модулем. Проектная 
работа. 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Проектная 

работа. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи. 

Поиск информации. 

Представление его в 

классе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

44.  7. Диета и здоровый образ Закрепление Развитие навыков Аудирование: 



жизни. Закрепление и 

обобщение.  

грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов. 
Повторение ключевых 
лексико-
грамматических 
конструкций из 
раздела «Подведем 
итоги». 

устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
иероглифического 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

45.  8. Контроль и коррекция Выполнение итоговой Формирование Говорение: Комбинированный 



полученных знаний, 
умений и навыков.  

работы.  самоконтроля и 
рефлексии. 

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  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТРАНСПОРТ 
 

 Урок 7  Окружающая среда здесь очень неблагоприятна 

 

46.  1. Экология в нашем городе. 
Новые слова и 
выражения.  

Работа с 
предтекстовыми 
упражнениями. 
Составление диалогов. 
Презентация и 
семантизация новых 
слов. Работа с новыми 
иероглифами урока 

Развитие навыков 
говорения, смыслового 
чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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 



(разбор состава 
иероглифа, запись 
новых иероглифов и 
его отдельных 
элементов).  
 

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. 

47.  2. Экология в нашем городе. 
Новая грамматика: 

предлог 对. 
 

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 



предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  

Предлог «对». 
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.  3. Экология в нашем городе. 
Лексико-грамматические 
и фонетические 
упражнения.  

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  

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 



предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

49.  4. Экология в нашем городе. 
Фонетические 
упражнения.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

50.  5. Экология в нашем городе. 
Аудирование и чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
стихотворения. Чтение 
текста. Устный ответ на 
вопросы. 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

51.  6. Экология в нашем городе. 
Работа с 
лингвострановедческим 
модулем.  

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 
звуков китайского языка; 



группе. Применение 

правил работы в 

группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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.  7. Экология в нашем городе. 

Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 
произношению звуков китайского 
языка и различение на слух всех 



вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов.  

навыков 
иероглифического 
письма.  
 

звуков китайского языка; 
соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

 Урок 8  Послушайте, здесь нельзя парковать автомобиль 
 

53.  1. Транспорт и дорожное 
движение. Новые слова и 

Работа с 
предтекстовыми 

Развитие навыков 
говорения, смыслового 

Говорение: Комбинированный 
диалог (сочетание разных типов 



выражения.  упражнениями. 
Составление диалогов. 
Презентация и 
семантизация новых 
слов. Работа с новыми 
иероглифами урока 
(разбор состава 
иероглифа, запись 
новых иероглифов и 
его отдельных 
элементов).  
 

чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. 

54.  2. Транспорт и дорожное 
движение. Новая 
грамматика: служебное 

слово 地 и обстоятельство 
образа действия.  

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 
самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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; 



грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

соблюдение правил тональной 
системы китайского языка. 
Понимание основного содержания 
несложных звучащих аутентичных 
текстов . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  

Служебное слово «地». 
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.  3. Транспорт и дорожное 
движение. Лексико-

Отработка 
грамматических знаний 

Развитие письменных 
навыков, навыков 

Аудирование: 
Соблюдение основных требований к 



грамматические и 
фонетические 
упражнения.  

и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

56.  4. Транспорт и дорожное Написание Формирование умений Аудирование: 



движение. Фонетические 
упражнения.  

иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции.  
 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 



57.  5. Транспорт и дорожное 
движение. Аудирование 
и чтение. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
стихотворения урока. 
Чтение текста. Устный 
ответ на вопросы. 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 



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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 



 

58.  6. Транспорт и дорожное 
движение. Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

59.  7. Транспорт и дорожное 

движение. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов.  

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

 Урок 9  Кто разрушил наш дом? 
 

60.  1. Защита окружающей 
среды. 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 и 
иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  

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. Защита окружающей 
среды. Новая 
грамматика: особенности 

Чтение основного 
текста урока вслед за 
диктором и 

Развитие навыков 
говорения и 
смыслового чтения и 

Говорение: Комбинированный 
диалог (сочетание разных типов 
диалогов) для решения сложных 



грамматики в текстах 
печатных изданий. 
 

самостоятельно. 
Чтение текста по ролям 
в парах. Ответы на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. Устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление 
монологического 
высказывания на 
основе картинок. 
Чтение, запись и 
морфемный разбор 
дополнительной 
лексики урока. 
 

иероглифического 
письма. Развитие 
лексических навыков.  
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
основной школы. 
Грамматическая сторона речи:  
Особенности грамматики в текстах 
печатных изданий. 
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. Защита окружающей 
среды. Лексико-
грамматические и 
фонетические 
упражнения.  
 

Отработка 
грамматических знаний 
и навыков. 
Письменный и устный 
перевод предложений 
и отдельных слов. 
Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. 
Составление и 
презентация диалогов 
и монологических 
высказываний. 
Пересказ текста.  
 

Развитие письменных 
навыков, навыков 
языкового перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков говорения. 
Развитие лексических 
навыков.  
Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

63.  4. Защита окружающей 
среды. Фонетические 
упражнения.  

Написание 
иероглифического 
диктанта. Запись 
услышанных отдельных 
слов и предложений. 
Групповая игра.  

Формирование умений 
аудирования.   Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

64.  5. Защита окружающей 
среды. Аудирование и 
чтение вслух. 

Запись услышанных 
отдельных слов и 
предложений. Чтение 
текста. Устный ответ на 
вопросы. Исполнение 
песни урока. 

Формирование умений 
аудирования и чтения.   
Развитие навыков 
устной речи. 

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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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.  6. Защита окружающей 
среды. Работа с 
лингвострановедческим 
модулем. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в 

группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и 

Китай».  Чтение и 

анализ текста. 

Сравнение. 

Обсуждение.  

 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 
 

66.  7. Защита окружающей 

среды. Закрепление и 

обобщение. Кроссворд. 

Закрепление 
грамматических 
навыков. Чтение текста. 
Устные ответы на 
вопросы. Написание 
иероглифического 
диктанта. Выполнение 
письменных 
упражнений. 
Прописывание 
иероглифов и их 
отдельных элементов. 
Повторение ключевых 
лексико-
грамматических 
конструкций из 
раздела «Подведем 
итоги». 

Развитие навыков 
устной речи. Развитие 
лингвосоциокультурной 
компетенции. Развитие 
навыков 
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 . 
Краткие высказывания о фактах и 
событиях с использованием 
основных коммуникативных типов 
речи (описание/характеристика, 
повествование/ сообщение, 
эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
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. 

   ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 

67.  1. Обобщение и 
систематизация знаний.  

Обобщение и 
рефлексия учебной 
деятельности. 
Повторение ключевых 
лексико-
грамматических 
конструкций из 
раздела «Подведем 
итоги». Работа со 
справочным 
материалом.  
 

Развитие лексических 
навыков. Развитие 
письменных навыков, 
навыков языкового 
перевода. 
Формирование умений 
аудирования.  Развитие 
навыков устной речи. 
Развитие 
лингвосоциокультурной 
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. 



68.  2. Итоговая проверочная 
работа.  

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. 
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