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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Общее описание серии учебников и целевая аудитория 

Учебно-методический комплекс по китайскому языку как второму иностранному 

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

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

общеобразовательных организаций, начинающих изучать китайский язык в качестве 

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

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

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

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

адаптированы с учетом требований к обучению китайскому языку в Российской 

Федерации и дополнены новыми авторскими материалами. 

Все элементы предметной серии подготовлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Сбалансированная структура учебника, рабочей тетради и других 

компонентов серии, большой объём страноведческих знаний, аутентичность текстов, 

педагогически выверенные материалы для аудирования и тренировочных упражнений, 

привлекательный дизайн, созданные с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

лучших современных образовательных практик, направлены на успешную реализацию 

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

межкультурного коммуникативного. Использование материалов данного учебно-

методического комплекта в учебном процессе направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Методическая специфика предметной серии 

Данный учебник разработан с учетом коммуникативного лингвокультурного 

компетентностного подхода к преподаванию иностранных языков. Основной целью 

изучения китайского языка является способность осуществлять коммуникацию на 

китайском языке с учетом особенностей носителей иноязычной культуры, оставаясь при 

этом носителем своей культуры.  

Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых 



ряда компетенций:  

 общей компетенции  (реализации  образовательной, воспитательной и 

развивающих целей обучения),   

 коммуникативной компетенции, предполагающей владение  

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

грамматическую, семантическую, фонологическую, орфографическую, орфоэпическую  

иероглифическую компетенции), 

-  речевой (прагматической) компетенцией,  

-  дискурсивной  компетенцией,  

- социолингвистической  компетенцией, 

-  социокультурной компетенцией,  

- компенсаторной (стратегической) компетенцией, 

 межкультурной компетенции.   

 

Специфика содержания  

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

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

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

учебника (ЭФУ). 

Все учебники содержат по несколько разделов. В рамках серии предполагается 

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

которого общий объем предназначенных к изучению лексических единиц достигает более 

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

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

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

соответствии с требованиями к изучению второго иностранного языка. 

Содержание учебников и рабочих тетрадей организовано, в соответствии с 

несколькими тематическими разделами.  

В учебнике для 6 класса в 3 разделах содержится по 5 уроков и 4 урока в последнем 

в разделе (всего 19). Каждый урок рассчитан на 3-4 аудиторных часа. 

 

Основные принципы организации материала и методические рекомендации к 

учебно-методическому комплекту «Время учить китайский!» 

 

1. Комплексность 



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

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

формирования компетенций.  

Для того чтобы процесс обучения проходил естественно и приносил практическую 

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

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

языковой материал, а также упражнения на развитие коммуникативных умений и 

организовать учебную деятельность в различных формах. Для достижения поставленной 

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

тестовых заданий, а также содержательные и достоверные справочные материалы. 

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

немного возможностей применить полученные знания в повседневной жизни. Поэтому во 

время создания учебника авторы уделили особое внимание содержанию текстов, где 

воссозданы ситуации близкие к реальным, которые отражают действительность Китая. 

Это поможет школьникам эффективно усвоить материал текстов, развить речевые и 

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

знания в различных ситуациях в ходе реального общения.  

 

2. Порядок организации языкового материала и методика презентации лексики 

В данной серии языковой материал связан рядом тем, которые последовательно 

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

учебника осуществлялся в соответствии с реальными интересами учеников основной 

школы. Исходя из интересов школьников, на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

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

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

китайский язык. 

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

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

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

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

указанный промежуток времени. Слова представлены в таблице с дополнительной 



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

подробный комментарий. После прохождения урока учителю необходимо проверять 

степень усвоения новой лексики обучающимися. Дополнительные слова переведены на 

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

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

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

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

запоминанию. 

Важно отметить, что презентация информации, а также тренировка 

коммуникативных навыков в данном УМК происходит по принципу «спирали» 

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

выше, при этом материал остается взаимосвязанным. 

 

3. Специфика транскрипции 

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

для обозначения фонетической составляющей уроков. В китайском языке существует 

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

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

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

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

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

сталкиваются обучающиеся во время изучения тонов, в нашей серии учебников 

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

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

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

части учебника. 

 

4. Организация грамматического материала  

Для того, чтобы школьники смогли легче усвоить основные правила 

осуществления коммуникации на китайском языке, в нашей серии представлены 

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

грамматика начального уровня подаются в таком порядке, чтобы обучающийся смог 

наилучшим образом освоить представленные темы. Порядок появления грамматических 

единиц определяется набором коммуникативных задач, а также структурой китайского 

языка и уровнем сложности. В ходе написания учебника применялись современные 



исследования в области языкознания и методики преподавания китайского языка как 

иностранного.  

Для облегчения понимания, основные правила китайского языка в данном 

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

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

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

может использовать предоставленные материалы по своему усмотрению.  

 

5. Организация иероглифического материала  

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

первых разделах этой части присутствуют подробные описание структуры и типов 

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

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

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

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

затем знакомить их с основными графемами. Наиболее часто используемые графемы 

представлены поурочно в книгах для учителя. С помощью объяснений педагога 

обучающиеся смогут постепенно получать знания о происхождении, структуре и 

составных частях иероглифов. 

 

6. Специфика лингвострановедческого модуля 

Согласно требованиям ФГОС ООО, обучение китайскому языку должно включать 

формирование социокультурной компетенции школьников. Дополнительным ресурсом 

для решения этой задачи является лингвострановедческий модуль, в котором содержатся 

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

Сравнительный подход позволяет наиболее продуктивно развивать у обучающихся 

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

выбирать наиболее разумную стратегию поведения и способы общения в ситуации 

межкультурного взаимодействия. 

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

поэтому учебные пособия должны в обязательном порядке содержать в себе информацию 

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

обучения школьников за границей, а также принимая во внимание пожелания 

иностранных педагогов, действия сюжета текстов разворачивается вне Китая. Таким 

образом, обучающиеся не будут перегружены культурными особенностями страны 



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

представлена тремя разными способами: 1) посредством содержания основных диалогов 

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

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

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

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

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

обязательного источника знаний о культуре. 

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

требованиям ФГОС к реализации страноведческого компонента в преподавании 

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

учителю в разработке педагогического дизайна современного эффективного урока 

китайского языка в соответствие с требованиями ФГОС и предоставить справочные 

материалы для совершенствования предметной метапредметной компетенции учителя. 

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

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

- достижение метапредметных результатов через формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и межпредметных 

понятий; 

- развитие мотивации к учению; 

- развитие интеллектуальной и творческой деятельности; 

- развитие патриотизма и уважения к своему Отечеству на основе 

сопоставительного анализа представленных явлений в культуре России и Китая; 

- воспитание толерантного отношения к представителям иной культуры, уважения 

традиций страны изучаемого языка; 

- развитие навыков смыслового чтения; 

- развитие критического мышления; 

- развитие навыка самостоятельной учебной деятельности; 

- развитие способности аргументированно высказывать свою точку зрения; 

- развитие навыка проведения учебного исследования или работы над проектом и 

представления своих результатов в различных формах; 

- организация групповой деятельности обучающихся и их коммуникации в 

процессе совместной работы; 

- применение полученных знаний в практической деятельности. 

 



7. Организация упражнений и пояснения к ним 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

увлекательные упражнения, которые затрагивают практически весь материал урока: 

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

добавлять или исключать некоторые задания по своему усмотрению. 

 

8. Организация упражнений для введения в тему 

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

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

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

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

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

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

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

преподаватель может с их помощью подготовить учащихся к изучению материалов всего 

урока. 

 

Взаимосвязь учебника, книги для учителя и рабочей тетради 

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

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

содержание книги воспринималось обучающимися легко, авторы намеренно не 

перегружают его большим количеством комментариев по грамматике, значительную долю 

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

пособии представлено большое количество пояснений к иероглифике, которые также 

даются учителем во время занятия. 

 



1. Учебник 

Учитывая концентрический принцип организации учебного материала, уровень его 

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

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

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

цель - научить школьников осуществлять акт коммуникации свободно и самостоятельно.  

 

2. Рабочая тетрадь 

В рабочей тетради представлен комплект упражнений, который поурочно 

сочетается с содержанием учебника. Цель заданий – помочь учащимся овладеть 

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

упражнений меняются с увеличением сложности содержания книги. Рабочая тетрадь 

может применяться для самостоятельной работы, однако некоторые упражнения могут 

быть выполнены в классе под руководством педагога. 

 

3. Книга для учителя 

В пособии для учителя представлено содержание каждого раздела из учебника, 

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

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

в данном пособии  представлены: 

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

обучения китайскому языку; 

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

содержания и языковых компетенций, которые должны быть освоены учащимся; 

(3) примерные планы работы с материалами урока; 

(4) методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

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

нацелено обучение школьников в рамках определенного урока; наряду с рекомендациями 

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

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

также проектная деятельность. 

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

грамматический и иероглифический  комментарии, в которых достаточно подробно 

разъясняются грамматические явления и конструкции, изучаемые в конкретном уроке; 



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

применяться педагогом во время промежуточного или итогового контроля. В конце 

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

Некоторые задания вполне подходят для подготовки школьников к сдаче международного 

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

китайский язык).  

При создании учебника и рабочей тетради авторы стремились предложить 

достаточно большое количество упражнений и тестовых материалов для обучающихся, а 

также помочь учителю эффективно осуществлять обучение китайскому языку, применяя 

принципы формирования компетенций.  

 

Структура примерного плана работы с материалами урока  

 Предтекстовые упражнения.  

 Презентация и семантизация новых слов.  

 Работа с новыми иероглифами урока.  

 Работа с основным текстом урока.  

 Презентация нового лексико-грамматического материала (языкового 

материала).  

 Выполнение коммуникативных упражнений.  

 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 Выполнение упражнений, направленных на формирование умений 

аудирования и чтения вслух. 

 Практическая деятельность. 

 Комплексное повторение. 

 Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и 

Китай».  

 Домашнее задание.  

 Контроль и оценка знаний, умений и навыков 

 

Характеристика некоторых разделов книги для учителя и рекомендации по 

работе с ними 

(1) Введение в тему и предтекстовые упражнения 

Прежде чем начинать работу с основными материалами урока, рекомендуется 

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



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

заранее. Рекомендуется использовать ранее изученный лексический и грамматический 

материал. Помимо этого допускается использование некоторые новых лексических и 

грамматических единиц. Новый языковой материал кратко представлен в упражнениях 

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

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

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

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

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

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

основным текстом урока. 

 

(2) Работа с новыми словами 

С целью формирования языковой догадки, первичную презентацию языковой 

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

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

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

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

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

слова в китайском языке также помогает догадаться знание отдельных иероглифов и 

знание правил сочетаемости морфем друг с другом, данный  навык необходимо 

формировать у учеников на этапе работы с лексикой.  

После презентации лексической единицы, когда ученики примерно догадались о её 

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

семантизацию. Под семантизацией понимается система действий, направленная на 

раскрытие значений лексической единицы.  Выбор способа семантизации зависит от 

лексической единицы и от возрастных особенностей учащихся.  

 

(3) Работа с новыми иероглифами урока 

Данный раздел предполагает выполнение упражнений, предполагающих 

распознавание знакомых графем в иероглифах, написание иероглифов, включающих в 

себя уже знакомые графемы, анализ структуры иероглифов. 

Изучение иероглифики должно сопровождаться анализом структуры 

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

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



примере особенности структуры определенного типа. Все необходимые комментарии к 

иероглифике урока представлены в книге для учителя. 

 

(4) Работа с текстом урока 

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

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

проводить подобную ознакомительную беседу перед прохождением каждой частей урока. 

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

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

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержащегося в 

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

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

мини-диалогов, необходимо обращать внимание на коммуникативную функцию каждой 

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

После презентации материала и прочтения текста уроков, учителю рекомендуется 

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

изменяя лишь лексической содержание диалогов, коммуникативная функция и 

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

уроков.  

 

(5) Работа с грамматическим и лексико-грамматическим материалом 

Введение грамматического материала включает в себя два этапа: презентацию и 

объяснение. Презентацию рекомендуется осуществлять в устной форме с опорой  на 

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

Грамматическое явление рекомендуется презентовать в контексте – в рамках предложения 

или небольшого текста. Объяснение грамматического материала происходит двумя 

способами: индуктивным и дедуктивным. Способ объяснения учитель определяет 

самостоятельно в зависимости от грамматического явления. При индуктивном способе 

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

формулируют правило. Дедуктивный способ предполагает формулировку учителем 

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

иное явление. При формулировании правила учителю необходимо прогнозировать 

возможные трудности  и предостеречь учащихся от возможных ошибок. При презентации 

грамматического и лексико-грамматического материала необходимо обращать внимание 



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

иного явления.  

Для формирования грамматического навыка учителю рекомендуется использовать 

следующие типы упражнений:  

- упражнения в дифференциации и узнавании того или иного грамматического 

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

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

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

действия? и т.д.);  

- упражнения в субституции (предполагают видоизменение лексического 

наполнения, без изменения грамматической структуры); 

 - вопросно-ответные упражнения;  

- репродуктивные упражнения (упражнения, направленные на дополнение, 

видоизменение диалога, содержащего определённые грамматические явления,  

упражнения, связанные с заполнением пропусков и пересказом текста); 

 - переводные упражнения. 

 

(6) Коммуникативные упражнения 

На примере учебника 6 класса 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 6  классе обучающиеся выполняют ряд практических письменных заданий. 

Учитель может предложить закончить письменное упражнение в классе либо дома. 

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

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

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

китайских иероглифов. 

 

(10) Практическая деятельность 

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

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

систематизации информации, проектной работы, проведения учебного исследования, 

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

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

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

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

разделе «Практическая деятельность» книги для учителя даны достаточно подробные 

рекомендации относительно проведения той или иной формы практической работы с 

обучающимися.  

 

(11) Работа с лингвострановедческим модулем 

В работе с данным модулем учителю необходимо делать акцент на использование 

сравнительного подхода при изучении материала данной рубрики. Изучение материала на 

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

малых группах с применением данного подхода позволяет развивать у обучающихся 

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

выстраивать оптимальную стратегию поведения в ситуации межкультурного 

взаимодействия. С материалом по страноведению Китая удачно сочетаются такие виды 

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

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

осмыслением и обсуждением. 

В книге для учителя предлагаются дополнительные тексты для расширения 

страноведческого блока урока. В материалах учебника для некоторых уроках не 

предусмотрено рассмотрение специальных страноведческих тем, однако в пособии для 

учителя имеются материалы, которые учитель может использовать по своему усмотрению 

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



 

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

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

рефлексия учебной деятельности», в котором педагогу предложены рекомендации по 

оценке степени развития познавательного интереса обучающихся и эффективности 

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

заданий для проверки уровня владения обучающимися изученным лексико-

грамматическим материалом, а также формирования базовых иноязычных компетенций 

по результатам завершения определенного раздела.   

 

Преодоление трудностей в процессе обучения китайскому языку 

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

основные задачи учителя, они имеют тесную связь с особенностями обучения 

иностранному языку.  

Как правило, основную трудность для изучающих представляют тоны китайского 

языка и иероглифика. Авторы рекомендуют учителю обратить внимание на следующие 

принципы: 

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

учащимся общее представление о ней;  

(2) Перед изучением текстов учителю рекомендуется предложить учащимся 

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

слушаем и говорим, затем читаем и пишем»; 

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

придерживаться следующего порядка: «вначале изучаем лексику, затем иероглифику  

знакомимся с иероглифами, учимся писать иероглифы».  

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить количество трудностей 

во время обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА 1 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЯ И ПОГОДА 

 

一年四季 

 

О разделе  

 

Тематика диалогов данного раздела предполагает обсуждение времени, 

распорядка дня даты, времен года, погоды, а также различных бытовых ситуаций из 

повседневной жизни. Уроки данного раздела содержат в себе разнообразную лексику по 

указанным темам и примеры её употребления. Ученики продолжают знакомиться с 

различными грамматическими структурами китайского языка. 

В диалогах раздела уже знакомые нам из предыдущих уроков Ван Цзямин и его 

друзья, обсуждают времена года, различные даты, погоду, распорядок дня и занятия в 

свободное время. 

 

Рекомендации учителю 

 

Учителю рекомендуется, используя графические и другие материалы, 

представленные в данном разделе и иллюстрирующие различные ситуации общения, 

помочь ученикам осуществлять коммуникацию в следующих ситуациях общения: 

обсуждение различных событий из жизни с друзьями из России и других стран, 

обсуждение погоды, обсуждение и сравнение климата в Китае и в России, обсуждение 

времён года и т.д. 

 

 

Урок 1. 现在几点? 

 

Который час? 

 

Цели урока 

 

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

узнавать и сообщать время (по часам);  

2. Формирование и совершенствование умений аудирования и чтения вслух 

(практика аудирования и чтения); 

3. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать и писать иероглифы урока. 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться узнавать и сообщать время (используя часы). 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):  

- существительное времени (существительное-темпоратив) «今天» (сегодня); 



- модальная частица «吧»; 

- способы выражения времени в китайском языке (часы, минуты).  

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнение на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока  

- общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт в 

иероглифах; 

- знакомство с некоторыми составными элементами (графемами и ключами) 

китайских иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- системы образования. 

 

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 фонетических упражнений и аудирование. 

8. Практическая деятельность. 

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

Китай».  

10. Домашнее задание.  

 

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. Начиная с 

данного раздела, учителю следует проводить подобную ознакомительную беседу перед 

прохождением каждого из уроков раздела. 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.    

 

Работа с текстом 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 уроков, учителю рекомендуется 

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

изменяя лишь лексическое содержание диалогов, коммуникативная функция и 

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

уроков.  

Текст данного урока представляет собой несколько мини-ситуации в которых 

решаются следующие коммуникативные задачи: выяснение и сообщение времени - 

выяснение планов и описание действия, которое планируется осуществить – выяснение и 

обозначение времени совершения действия – предложения относительно совершения 

действия, призыв к совершению действия.  

Текст урока можно разделить на две смысловые части, представляющие собой 

мини-ситуации общения. 

В первой ситуации собеседники выясняют время, а также обсуждают свои планы.  

Коммуникативная задача предложения « 现 在 几 点 ？ » - выяснение времени, при 

презентации и объяснении грамматической структуры, необходимо обратить внимание на 

тип сказуемого (составное именное), а также на отсутствие связки «是». Грамматическая 

структура предложения «跟她一起打羽毛球。 » достаточно сложна для понимания, 

поэтому на объяснение и отработку данной структуры необходимо закладывать 

определённое количество времени.   

Во второй ситуации обсуждается время совершения действия и содержится призыв 

к совершению действия. При презентации и объяснении предложения «十点去打羽毛球。

» необходимо обратить внимание учеников на позицию обстоятельства времени (в данном 

предложении выражено числительным и существительным со значением времени «十点»), 

которое ставится перед сказуемым (в данном предложении выражено глаголом 

направления движения «去»). Побудительное предложение «起床吧！» содержит в себе 

побудительную частицу «吧» и выражает призыв к совершению какого-либо действия (в 

данном случае «起床»).   

Рекомендуется предложить ученикам составить и презентовать два мини-диалога 

на основе текста урока. В первом диалоге необходимо выяснить и сообщить актуальное 

время, а также обсудить планы друг друга. Во втором мини диалоге необходимо обсудить 

время осуществления действия и обменяться предложениями относительно какого-либо 

действия, а также выразить призыв к совершению действия.   

 

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 

 

Фонетический комментарий 



Побудительная частица «吧» произносится лёгким тоном. В предложении «起床吧» 

ударение и акцент делается на слоге «床». Интонация всего предложения – нисходящая.  

 

Работа с аудиоматериалами урока 

 

Данное упражнение основной целью ставит развитие умений восприятия речи на 

слух, а также формирование умения 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.  

 

Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой» (упражнение 1):  

 

女孩儿： 妈妈， 你今天有事吗？ 

妈妈： 有。 我去比萨饼店。 现在几点？ 

女孩儿：现在九点。 你几点去？ 

妈妈：九点半。你有事吗？ 

女孩儿：我没有事。 

 

Иероглифический текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой» 

(упражнение 2): 

 

春眠不觉晓， 处处闻啼鸟。 

夜来风雨声，花落知多少。  

 

Это классическое пятисловное стихотворение, написанное Мэн Хаожанем (孟浩然), 

китайским поэтом времён династии Тан. Название данного стихотворения « 春眠 » 

переводится на русский язык как «Весенний сон». Поэт просыпается ранним весенним 

утром и видит, что небо уже проснулось, слышит пение птиц. Поэт полагает, что ночной 

ветер и дождь осыпали лепестки с листьев. 

 

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):  

足 ( ) (足字旁 ) - ключевой знак «нога слева», один из вариантов написания 

графемы «足» (нога),  в иероглифе «跟»  является детерминативом.  Значения иероглифов, 

содержащих в себе ключевой знак «足», как правило, связаны с ногами или действиями, 

совершаемыми ногами. Графема «足» обычно расположена в левой части иероглифа. При 

написании данной графемы последней пишется восходящая черта ( ). Являясь составной 

частью иероглифа, графема «足» пишется немного уже, чем в самостоятельном варианте 

написания. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «足» (нога слева) «踢

» «跑» «趾».  

广 – графема «широкий, обширный, навес». Значения иероглифов, содержащих в 

себе ключевой знак «广», как правило, связаны различными зданиями, постройками и 

помещениями. Графема «广» обычно расположена в верхней левой части иероглифа. 

Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «广» (навес) «库» «底» «府».  

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 1 рассматриваются системы образования 

России и Китая. 

 

Практическая деятельность 

  

Коммуникативное упражнение «Который час?» 

 

В рубрике «Учимся вместе» школьникам предлагается в составе групп из 4-6 

человек самостоятельно изготовить часы и выполнить коммуникативное упражнение по 

инструкциям, указанным в задании.   

 

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 

 

Комментарий к тексту 

(1)  现在几点？  



Вопросительное слово «几» используется не только для выяснения количества, но 

и для выяснения времени. При использовании « 几 » для выяснения времени нет 

необходимости учитывать, будет ли ответ больше 10 часов или нет. 

 

(2) 你今天有事吗？  

Существительное со значением времени «今天» в данном предложении выступает в 

роли обстоятельства времени к сказуемому «有».  

Обстоятельство времени в китайском предложении может занимать позицию перед 

подлежащим (в начале предложения) или после подлежащего, перед сказуемым. 

 

Примеры:  

- 你今天有事吗？  

- 今天你有事吗？  

 

- 我们明天下午去看电影，好吗？ 

- 明天下午我们去看电影，好吗？ 

 

Примечание. Если в одном предложении несколько слов, обозначающих время, то 

сначала ставится слово с более общим значением, затем с более конкретным (см. примеры 

выше). 

 

(3) 起床吧。  

Модальная частица «吧» используется в конце побудительного предложения для 

смягчения императива.  

 

Грамматический комментарий 

 

Способы выражения времени в китайском языке (часы, минуты) 

В китайском языке для обозначения точного времени используются слова: «点

（钟） » (час), « 刻 » (четверть часа), « 分 » (минута). Точное время произносится 

следующим образом:  

 

8:00  八点      

8:05  八点（零）五分 

8:15  八点十五（分），八点一刻 

8:30  八点半， 八点三十（分）  

8:45  八点四十五（分）, 八点三刻, 差十五分九点, 差一刻 

8:50   八点五十（分），差十分九点 

 

 



Урок 2. 你每天几点起床? 

 

В котором часу ты встаёшь с постели? 

 

Цели урока 

 

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

расспрашивать собеседника о том, как и когда он отдыхает, а также рассказывать о своём 

отдыхе.  

2. Формирование и совершенствование умений аудирования и чтения вслух.  

3. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать и писать иероглифы урока. 

 

Задачи и содержание урока 

 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться расспрашивать собеседника о том, как и когда он отдыхает, а также 

рассказывать о своём отдыхе. 

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):   

- обстоятельство времени, выраженное существительным со значением времени; 

- способы выражения времени в китайском языке. 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнение на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт в 

иероглифах;  

- знакомство с некоторыми составными элементами (ключами) китайских 

иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- дополнительный материал «Как отдыхают в Китае?». 

 

 

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 фонетических упражнений и аудирование. 

8. Практическая деятельность. 

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

Китай».  

10. Домашнее задание.  

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Работа с текстом урока 

 

Текст данного урока представляет собой несколько мини-ситуации. В первой мини-

ситуации собеседники в вопросно – ответной форме выясняют во сколько они 

просыпаются и ложатся спать. Вторая мини-ситуация представляет собой краткое 

описание распорядка дня. 

В первом мини-диалоге используются два обстоятельства времени, выраженные 

существительными «早上» «晚上», а также обстоятельства времени, содержащие в себе 

указание на точное время.  Рекомендуется обратить внимание учеников на то, что в 

диалоге фраза «晚上呢？» относится не к сказуемому «起床», а несёт в себе значение «晚

上你什么时候睡觉？».  

Вторая-мини-ситуация представляет собой краткое описание своего распорядка 

дня «我早上七点起床，晚上十点睡觉». 

Рекомендуется предложить ученикам составить и презентовать две мини-ситуации 

на основе текса урока. Первую ситуацию рекомендуется строить в форме диалога, целью 

которого является выяснение распорядка дня собеседников. Вторую ситуацию 

рекомендуется построить в форме краткого описания распорядка дня.   

 

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. Этот 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.  

 

Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 1: 

 

女孩儿： 季马，你每天几点打篮球？ 

男孩儿： 我每天早上六点一刻打篮球。 

女孩儿：你每天什么时候学汉语？ 

男孩儿：我每天晚上学汉语。 

 

Иероглифический текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», 

упражнение 2: 

В данном уроке представлена загадка на китайском языке. Ученикам предлагается 

прослушать загадку, при помощи учителя понять содержание, отгадать её и прочитать 

текст загадки. 

 

会走没有腿，会叫没有嘴。 

它会告诉我们， 

什么时候起，什么时候睡。 

(ответ: будильник «闹钟»). 

 

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 узнают и учатся писать иероглифы данного урока и закрепляют навыки 

написания иероглифов, изученных в предыдущих уроках.  

При презентации иероглифического материала необходимо подробно объяснять 

обучающимся структуру каждого нового иероглифа, значение каждого его составного 

элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иероглифе.  

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков), а также практика их написания.  

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

日 (日字旁) - графема «солнце», в иероглифе «昨» является ключом. Значения 

иероглифов, содержащих в себе ключ «日» (солнце), как правило, связаны с солнцем, 

солнечными лучами, светом.   Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «

日» (солнце): «时» «明» «早».  

目 – графема «глаз». В иероглифе «睡» является ключом.   Значения иероглифов, 

содержащих в себе ключевой знак «目», как правило, связаны с глазами и действиями, 

осуществляемыми при помощи глаз. Являясь составной частью иероглифа, ключевой знак 



«目 » пишется немного уже, чем в самостоятельном варианте написания.  Примеры 

иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «目» (глаз): «眼» «睛» «看».  

 – данная графема является одним из составных элементов иероглифа «每». 

Данная графема представляет собой видоизменённый графический элемент «屮», который 

имеет значение «росток, побег». 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

Несмотря на то, что в материалах учебника для Урока 2 не предусмотрено 

рассмотрение какой-либо специальной страноведческой темы, учителю по своему 

усмотрению предлагается использовать следующий дополнительный текст, расширяющий 

основную тему урока. 

 

中国人的作息时间. Как отдыхают в Китае?  

Во множестве китайских городов люди начинают работать в 8 часов утра, в 

полдень выходят на двухчасовой перерыв для отдыха. Это очень непривычно для 

иностранцев, которые приехали в Китай учиться и работать впервые. Такого рода время 

отдыха и образ жизни китайцев имеют очень тесную связь. Издавна множество китайских 

жилищ располагалось во дворе или вблизи места работы; дорога до места работы 

занимала очень мало времени. Однако со времени начала политики реформ и открытости 

образ жизни китайцев претерпел огромные изменения. Чем дальше, тем больше китайцев 

начинали уезжать из городского центра, жить в пригородах на свежем воздухе. Из-за 

этого каждое утро ехать на работу было сравнительно тяжело, поэтому некоторые 

предприятия изменили текущее рабочее время. Как и во множестве государств, ввели 

начало рабочего дня в 9 часов, уменьшили или отменили время отдыха. В некоторых 

местах, ради улучшения ситуации с дорожными пробками, предприятия разных отраслей 

приняли отличающееся время начала и окончания рабочей смены. 

 

Практическая деятельность 

 

Коммуникативная игра «Рисуем комиксы» 

 

Учитель просит ребят расспросить кого-нибудь из одноклассников о событиях 

какого-либо дня. Затем ученики делятся на небольшие группы и рисуют комикс по 

мотивам рассказа их одноклассника, затем комиксу необходимо дать название на 

китайском языке. Упражнение можно повторить, заменив рассказ про распорядок дня на 

описание интересной истории из жизни семьи или из жизни школы. При выполнении 

данного упражнения необходимо следить за тем, чтобы все диалоги между учениками, по 

возможности проводились на китайском языке.    

 

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 

 

Комментарий к тексту 

 

(1)  我每天七点一刻起床。 

«七点一刻» переводится на русский язык как «7 часов 15 минут» или «четверть 

восьмого». Китайское слово « 一 刻 » имеет значение «четверть» (в данном случае 

«четверть часа», которая равняется 15 минутам).  

 

(2)  晚上你什么时候睡觉？ 

Вопросительное словосочетание «什么时候» («когда, во сколько») используется 

для выяснения времени происхождения действия, выраженного глаголом.  

Вопросительное словосочетание «什么时候» обычно выступает в роли обстоятельства 

времени и в предложении занимает позицию перед сказуемым.  

 

Структура предложения с вопросительным словосочетанием «什么时候»:  

подлежащее + 什么时候 + сказуемое+?   

подлежащее + обстоятельство времени (什么时候) + сказуемое+? 

 

Примеры:  

你什么时候去商店？ 

他什么时候回来？ 

比赛什么时候开始？  

 

Грамматический комментарий 

 

(1) Существительные со значением времени (существительные-

темпоративы). 

 

早 上 ： также можно использовать синоним « 早 晨 » (zǎochén), обозначает 

промежуток времени от рассвета с 5:00 часов до 9:00 часов утра. На русский язык обычно 

переводится словом «утро». 

 

上午：обозначает промежуток времени с 9:00 часов утра до 12:00 часов дня. На 

русский язык обычно переводится словосочетанием «в первой половине дня» или «до 

обеда». 

 

中午：обозначает полдень (с 12:00 до 13:00 часов дня). На русский язык обычно 

переводится словами «в полдень», «в обед». 

 

下午：обозначает промежуток времени с 13:00 часов дня до заката до 18:00. На 

русский язык обычно переводится словосочетанием «во второй половине дня» или «после 

обеда». 

 



晚上：обозначает промежуток времени от заката с 18:00 до 24:00 (00:00) часов 

ночи. На русский язык обычно переводится словом «вечер». 

 

夜里：обозначает промежуток времени с 24:00 (00:00) до 5:00. На русский язык 

обычно переводится словом «ночь». 

 

(2) Обстоятельство времени, выраженное существительным со значением 

места.  

 

Существительные со значением места, выступающие в роли обстоятельства 

времени, обычно используются для обозначения времени происхождения действия или 

ситуации.  Обстоятельство времени, выраженное существительным со значением времени, 

в предложении занимает позицию перед подлежащим или позицию между подлежащим и 

сказуемым.  

 

Примеры:  

我十点去朋友家。 

他八点起床。 

晚上我不看电视。 

明天我们去商店。 

Если обстоятельство времени выражено несколькими существительными со 

значением времени, то сначала ставится существительное с более общим значением, а 

затем существительное с более конкретным значением.  

 

Примеры:  

我明天上午十点去学校。 

小张每天早上七点起床。 

我明年七月毕业。 

В китайском предложении обстоятельство времени, также как и другие 

обстоятельства, не может занимать позицию после сказуемого. В этом заключается 

различие в употреблении обстоятельства времени в китайском, английском и русском 

языках. 

 

Урок 3. 昨天，今天，明天 

 

Вчера, сегодня, завтра 

 

Цели урока 

 

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

узнавать и сообщать дату; 

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

обсуждать дату праздников (обсуждать праздники); 

3. Формирование и совершенствование умений аудирования и чтения вслух 

(практика аудирования и чтения); 

4. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать и писать иероглифы урока. 



  

Задачи и содержание урока 

  

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться узнавать и сообщать дату; 

- научиться обсуждать праздники.  

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):   

- способы обозначения даты в китайском языке. 

 

 Формирование фонетической компетенции (аудиоматериалы, средства 

нагдядности):  

- упражнение на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт в 

иероглифах;  

-знакомство с некоторыми составными элементами (ключами) китайских 

иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- традиции Нового года; 

- дополнительный материал «Праздник середины осени и лунные лепёшки» 

 

 

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 фонетических упражнений и аудирование. 

8. Практическая деятельность. 

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

Китай».  

10. Домашнее задание.  

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Работа с текстом урока 



 

Текст данного урока представляет собой три вопросно-ответных мини-диалога, 

целью которых является выяснение информации о дате и времени различными языковыми 

средствами. 

Первый мини-диалог содержит в себе вопрос относительно конкретной даты «今天

几月几号？». Слово «号» используется в устной речи, в письменной речи, в газетах, в 

интернете используется слово 日 . Данное предложение является предложением с 

составным именным сказуемым, в котором опускается глагольная связкам « 是 ». 

Рекомендуется обратить внимание на то, что, когда необходимо выяснить дату, 

используется вопросительное местоимение «几 » независимо от того будет ли ответ 

больше или меньше 10. Ответ на данный вопрос также представлен предложением с 

составным именным сказуемым. Грамматическая структура ответного предложения 

полностью совпадает с грамматической структурой вопроса. 

Второй мини-диалог содержит в себе вопрос относительно дня происхождения 

того или иного события « 感 恩 节 是 哪 一 天 ？ ». Данное предложение является 

предложением с составным именным сказуемым, в котором присутствует глагольная 

связка « 是 ». В данном предложении используется вопросительное слово « 哪 », 

числительное «一» и существительное «天» - «哪一天». Необходимо обратить внимание 

на то, что слово «天» (день) употребляется без счётного слова. Существительное «年» (год) 

также употребляется без счётного слова, например, «哪一年». В подобных вопросах с 

другими существительными счётное слово, как правило, присутствует, например, «哪一个

国家» «哪一个学生». Также необходимо обратить внимание, что при выяснении дня и 

года, вопросительное слово «几» не употребляется, а употребляется вопросительное слово 

«哪 ». На своё усмотрение учитель также может объяснить разницу в употреблении 

вопросительных слов «哪» и «什么». При ответе на вопрос, целью которого является 

выяснение даты, например, «感恩节是哪一天？» используются слова «明天» «后天» или 

какой-нибудь конкретный день недели, если событие произойдет или произошло в 

ближайшее время. 

 Если событие произошло давно или произойдет нескоро, уместно сообщить 

конкретную дату, используя слова «月» и «日». В третьем мини-диалоге дается именно 

такой ответ «明年一月十六日是春节» на вопрос «中国的春节是哪一天？», так как 

китайский новый год наступит ещё не скоро.  

При составлении диалогов на основе текста урока необходимо, чтобы ученики 

проработали все вышеуказанные мини-ситуации общения. 

 

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. Этот 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.  

 

Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 1: 

 

男孩儿： 爸爸，今天几月几号？ 

男人： 十一月二十三号。 

男孩儿：您的生日是哪一天？ 

男人：明天。 

 

Иероглифический текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», 

упражнение 2: 

 

去年今日此门中，人面桃花相映红。 

人面不知何处去，桃花依旧笑春风。 

 

Это семисловное стихотворение, написанное Цуй Ху (崔护), китайским поэтом 

времен династии Тан. Название данного стихотворения «题都城南庄» переводится на 

русский язык как «К югу от городской стены». Данное стихотворение связано с историей 

из жизни поэта. Когда поэт не смог сдать экзамен на степень цзинь ши (высшая учёная 

степень в системе государственных экзаменов кэцзюй), он пошёл гулять к южной 

городской стене. Во время прогулки Цуй Ху увидел деревенский домик, во дворе 

которого цвели деревья. Он постучал в дверь, ответила девушка и поинтересовалась, с 

какой целью к ней пришёл незнакомец. Цуй Ху попросил у неё стакан воды. Девушка 

напоила незнакомца. Через год весной Цуй Ху снова пришёл к этому дому, чтобы 

встретиться с девушкой, однако на двери висел замок. Прямо у дверей закрытого дома 

Цуй Ху написал стихотворение «К югу от городской стены». 

 

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 узнают и учатся писать иероглифы данного урока и закрепляют навыки 

написания иероглифов, изученных в предыдущих уроках.  



При презентации иероглифического материала необходимо подробно объяснять 

обучающимся структуру каждого нового иероглифа, значение каждого его составного 

элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иероглифе.  

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков), а также практика их написания.  

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

心  – графема «сердце», в иероглифе « 感 » является ключом. Иероглифы, 

содержащие в себе ключ « 心 » (сердце), как правило, выражают чувства, эмоции, 

переживания. Значения иероглифов с данным ключом связаны с духовной деятельностью.  

Являясь составной частью иероглифа, графема «心», как правило, пишется в нижней части 

иероглифа и выглядит более ровной и прямоугольной, чем в самостоятельном варианте 

написания. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «心» (сердце) «想» «

恩» «思».  

月 -  графема «луна», в иероглифе «期» является ключевой графемой. Значения 

иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «月», как правило, связаны с луной, 

лунными периодами, месяцами. Являясь составной частью иероглифа, ключевой знак «月

» пишется немного уже, чем в полном варианте написания. Примеры иероглифов, 

содержащих в себе ключевой знак «月» (луна) «明» «朗» «朝».  

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 3 рассматриваются традиции встречи 

Нового года в Китае и России.  

В качестве дополнительного материала для углубления знаний по теме педагог 

может использовать следующий страноведческий текст.  

 

Праздник середины осени и лунные лепёшки 

Праздник середины осени – один из основных праздников в Китае, который 

отмечается 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. В день Праздника середины 

осени отличная погода, на вечернем небе яркая круглая луна. В китайском традиционном 

представлении «圆» (круг) символизирует семейное окружение, по обычаям, в середине 

осени при полной луне вся семья собирается вместе, близкие люди наслаждаются видом 

полной луны, едят лунные лепёшки, тоскуют по дальним родственникам. Лунная лепёшка 

похожа на лунный диск, такая же круглая по форме, имеет в кругу семьи символическое 

значение благополучия. Поэтому Праздник середины осени люди ещё называют «团圆节» 

(праздником луны). 

 

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.  

 



Практическая деятельность 

 

Основной коммуникативной задачей данного урока является научиться называть 

дату на китайском языке, поэтому необходимо организовать вопросно – ответные 

упражнения, включающие в себя фразы: «昨天是几月几号？今天…», «昨天是 12 月 14

号，今天…». Кроме того, в данном уроке содержится упражнение, где необходимо 

озвучить следующие реплики: «昨天是 12 月 14 号，今天…».   Обычно у детей возникают 

сложности с запоминанием информации о количестве дней в том или ином месяце, 

учитель может обсудить со школьниками различные способы запоминания количества 

дней в месяцах, например, вспомнить сколько дней в том или ином месяце можно 

используя сжатую в кулак руку. Обсуждение данной темы способствует развитию у 

школьников интереса к данной теме.   

 

1. Коммуникативное вопросно-ответное упражнение: «Какое сегодня 

число?» 

Учитель просит ребят разделиться на пары и провести мини-диалог, используя 

фразы: «今天是几月几号？» «昨天是几月几号？» «明天是几月几号？». Каждый ученик 

должен озвучить роль как задающего вопросы, так и отвечающего на них. 

 

2. Коммуникативное упражнение «Календарные праздники» 

Учитель просит учеников вспомнить праздники, которые традиционно отмечают в 

России, в Китае. Затем на доске записываются названия и даты праздников. После этого 

необходимо определить, какие праздники совпадают в обеих странах, а также обсудить 

сходства и различия в традициях празднования того или иного события. Кроме того, 

необходимо научить школьников выражать своё отношение к различным праздникам, 

например, задать им вопросы: «你喜欢什么节日？ 为什么？». После этого школьников 

можно поделить на небольшие группы и предложить им составить мини-диалог, 

предполагающий обсуждение праздников.  Данное упражнение способствует развитию у 

школьников интереса к данной теме.   

 

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

Комментарий к тексту 

 

(1)  圣诞节是哪一天？  

Вопросительное местоимение «哪» может использоваться для выяснения даты, и 

ставится (занимает позицию) перед словами «年», «月», «日», «天».  

Примеры: 

哪天放暑假？ 

你的生日是哪一天？ 

 

(2) 明年一月十六日是春节。  

Китайский новый год или праздник весны наступает в первый день первого месяца 

по лунному календарю. Даты григорианского и лунного календарей не совпадают, 



поэтому точную дату наступления китайского нового года невозможно обозначить в 

соответствии с привычным нам григорианским летоисчислением. Каждый год праздник 

весны наступает в разное время по григорианскому календарю.  В предложениях «中国的

春节是哪一年？明年一月十六日是春节» речь идёт о дате празднования китайского нового 

года в определенном году, однако это вовсе не означает, что праздник весны каждый год 

наступает 16 января.  

 

Грамматический комментарий 

 

Способы обозначения дат в китайском языке 

 

Год: год в китайском языке обычно записывается арабскими или китайскими 

цифрами, за которыми следует слово «年» (год). При произнесении конкретного года 

следует сначала по порядку назвать каждое из чисел, содержащееся в наименовании года, 

затем произнести слово «年» (год). Например, «2002 年» (2002 год) будет произноситься 

следующим образом: «二零零二» (èr líng líng èr). Также допустим вариант чтения «两千零

二年».   

Месяц: месяц в китайском языке обычно записывается арабскими или китайскими 

цифрами, за которыми следует слово «月» (месяц). При произнесении конкретного месяца 

следует сначала назвать числительное, содержащееся в наименовании месяца, затем 

произнести слово «月» (месяц). Например, 一月 (январь)，二月 (февраль)，三月 (март)，

四月  (апрель) ，五月  (май) ，六月  (июнь) ，七月  (июль) ，八月  (август) ，九月 

(сентябрь)，十月 (октябрь)，十一月 (ноябрь)，十二月 (декабрь)。  

День (конкретная дата): дата (определённое число месяца) в китайском языке 

обычно записывается арабскими или китайскими цифрами, за которыми следует слово «

号» (число) или «日» (день). В устной речи, как правило, используется слово «号», в 

письменной – «日».  Например, 一号， 二号， 三号，十号，十八号，二十五日，三十一

日. 

При обозначении даты в китайском языке также действует принцип «от большего к 

меньшему»: сначала указывается год, затем месяц, затем день. Например, «一九九零年五

月十号（日）» «今年十月一号（日）». 

 

Урок 4. 今天天气怎么样? 

 

Какая сегодня погода? 

 

Цели урока 

 

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

узнавать, сообщать и описывать погоду; 

2. Формирование и совершенствование умений аудирования и чтения вслух 

(практика аудирования и чтения); 

3. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать и писать иероглифы урока. 

 

Задачи и содержание урока 



 

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться узнавать, сообщать и описывать погоду.  

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):   

- предложения с субъектно-предикативным словосочетанием в роли сказуемого; 

- вопросительное местоимение «怎么样»; 

- модальный глагол / наречие «可能». 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнение на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 

- общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт в 

иероглифах;  

- знакомство с некоторыми составными элементами (ключами) китайских 

иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- пословицы и поговорки о погоде; 

- дополнительный материал «Гонки на драконьих лодках». 

 

 

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 фонетических упражнений и аудирование. 

8. Практическая деятельность. 

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

Китай».  

10. Домашнее задание.  

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Работа с текстом урока 

 



Текст данного урока представляет собой несколько мини-ситуаций, в которых 

решаются следующие коммуникативные задачи: выяснение и сообщение времени - 

выяснение погоды в ближайшее время – сообщение прогноза погоды на сегодня и на 

ближайшие дни – обсуждение вещей, которые уместно надеть и взять с собой, 

основываясь на прогнозе погоды – обсуждение планов на день в соответствии с погодой.  

Текст урока можно разделить на две смысловые части, представляющие собой 

мини-ситуации общения. 

В первой ситуации собеседники обсуждают погоду на сегодня и на несколько дней.  

Во второй ситуации обсуждается погода, а также деятельность, которую можно 

совершить в данных погодных условиях, и вещи которые необходимо взять с собой на 

улицу. Например, сегодня обещают дождь, надо взять с собой зонт и плащ-дождевик. 

Завтра солнечно, можно пойти в парк погулять.    

Рекомендуется предложить ученикам составить и презентовать два мини-диалога 

на основе текста урока. В первом диалоге необходимо провести диалог-расспрос с целью 

уточнения сведений о погоде. Рекомендуется расширять лексику, предложенную в 

учебнике. Например, не просто «刮风», а «刮大风», не просто «下雨», а «下小雨». 

Во втором мини-диалоге необходимо обсудить свои планы на ближайшее время в 

соответствии с погодными условиями.  

 

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 

 

Эризация в китайском языке 

В данном уроке рекомендуется познакомить учеников с явлением эризации.  Слово 

«哪儿» состоит из двух слогов, однако в реальности два слога читаются слитно как один, 

после артикуляции гласного звука а, кончик языка немного загибается назад и звучит звук 

r. Также необходимо обратить внимание на то, что при эризации слогов со сложными 

финалями, терминали, то есть те звуки, которые находится после централи 

(слогообразующего гласного), редуцируются, то есть не произносятся. Сразу после 

слогообразующего гласного кончик языка поднимается наверх и немного загибается, 

слогообразующий гласный переходит в звук r, например, «女儿»,  «这儿», « 那儿», «点儿».  

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.  

 

Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 1: 

 

女人： 家明， 外面下雨吗？ 

男孩子： 现在不下雨，下午可能下雨。 

女人：我带雨衣还是雨伞？ 

男孩子：外面风很大，您带雨衣吧！ 

 

Иероглифический текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», 

упражнение 2: 

 

Ученикам предлагается прослушать текст, затем при помощи учителя разобрать 

содержание, а зачем научиться правильно читать данный текст.  

 

他喜欢琵琶，我喜欢吉他。 

他说琵琶好，我说吉他好。 

现在你来听， 是琵琶好还是吉他好？ 

  

 琵琶 пипа (род лютни) – классический китайский музыкальный инструмент, в 

данном тексте он сравнивается с гитарой. При чтении данного текса необходимо обращать 

внимание на артикуляцию придыхательных и непридыхательных согласных. 

Рекомендуется сначала читать текст в медленном учебном темпе, а затем в нормальном 

темпе.  

 

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 узнают и учатся писать иероглифы данного урока и закрепляют навыки 

написания иероглифов, изученных в предыдущих уроках.  

При презентации иероглифического материала необходимо подробно объяснять 

обучающимся структуру каждого нового иероглифа, значение каждого его составного 

элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иероглифе.  

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков), а также практика их написания.  

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

木 - графема «дерево»,  в иероглифе «样» является ключом. Значения иероглифов, 

содержащих в себе ключевой знак «木», как правило, связаны с деревьями древесиной, 

изделиями из дерева. Графема « 木 » (дерево) обычно расположена в левой части 



иероглифа. Являясь составной частью иероглифа, ключ «木» (дерево) пишется немного 

уже, чем в самостоятельном варианте написания.  Примеры иероглифов, содержащих в 

себе ключевой знак «木» (дерево) «桃» «桥» «校».  

刂 – графема «нож», один из вариантов написания ключевого знака «刀» (нож). В 

иероглифе «刮» графема «刂» является ключом.  Значения иероглифов, содержащих в 

себе ключевой знак «刂», как правило, связаны с действиями, осуществляемыми при 

помощи ножа, с действиями, имеющими оттенок значения «рассекать, разрезать что-

либо» или с ситуациями, в которых используется нож. Графема «刂 » (нож) обычно 

расположена в правой части иероглифа. Примеры иероглифов, содержащих в себе 

ключевой знак «刂» (нож) «刻» «利» «刚».  

巾 - графема «платок». В иероглифе «带» графема «巾» является ключом.  Значения 

иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «巾», как правило, связаны с изделиями из 

ткани. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «巾» (платок) «布» «帆» «

帘». 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 4 учитель вместе с учениками в игровой 

форме изучает некоторые пословицы и поговорки о погоде, существующие в России и 

Китае. 

Обучающимся также предлагается ознакомиться со следующим дополнительным 

страноведческим текстом. 

 

Гонки на драконьих лодках 

 

Гонки на драконьих лодках, устраиваемые в Китае, - мероприятие по случаю 

Праздника начала лета и спортивное соревнование на воде, обладающее длинной 

историей. Гонки на драконьих лодках в основном популярны в южных районах Китая. В 

последние годы соревнование стало проводиться и в столице Китая Пекине. Гонки 

обычно устраиваются во время Праздника начала лета (пятый день пятого месяца по 

лунному календарю. На это время как раз приходится конец весны и начало лета, и погода 

не холодная, но и не жаркая. По легенде, гонки на драконьих лодках устраиваются в 

память о великом поэте и патриоте Цюй Пине, жившем в Китае более 2000 лет назад. 

Также существует предположение, что гонки на драконьих лодках изначально 

проводились как обряд жертвоприношения. 

 

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.  

 

Практическая деятельность 

 

Коммуникативная игра «Погода в городе» 



 

Для усвоения материала данного урока рекомендуется организовать 

коммуникативную игру. Школьники делятся на пары, каждая пара составляет прогноз 

погоды на неделю. Прогноз погоды должен включать в себя не только рисунки, но и 

описание погодной ситуации, записанное иероглифами. После этого один из учеников 

играет роль синоптика и отвечает на вопросы напарника. Примерные вопросы: «今天（明

天，后天）的天气怎么样？» «星期六（星期日）天气怎么样？».  

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

Комментарий к тексту 

 

(1)  今天天气怎么样？ 

Вопросительное местоимение « 怎么样 » обычно используется для выяснения 

состояния или внешнего вида человека или предмета. В предложении, как правило, 

занимает позицию качественного сказуемого.  

Примеры: 

那位老师怎么样？ 

这个电影怎么样？ 

那儿的风景怎么样？ 

这台电脑怎么样？ 

 

(2) 下午可能下雨。 

Модальный глагол / наречие «可能» используется для выражения вероятности 

происхождения той или иной ситуации, на русский язык переводится словами «возможно, 

вероятно», в предложении занимает позицию перед сказуемым.  

Примеры:  

明天我可能去看电影。 

他可能部来了。 

 

Грамматический комментарий 

 

Предложения с субъектно-предикативным словосочетанием в роли сказуемого. 

Предложения с субъектно-предикативным словосочетанием в роли сказуемого – 

это особый тип предложений китайского языка, аналогов которому нет в русском языке. В 

предложениях данного типа сказуемое выражено субъектно-предикативным сочетанием, 

то есть в составе сказуемого есть своё подлежащее и своё сказуемое.  Значение 

подлежащего, которое является частью субъектно-предикативного сочетания, как правило, 

связано со значением подлежащего целого предложения. Значение подлежащего, которое 

входит в состав сказуемого, обычно более конкретно, чем значение подлежащего целого 

предложения. Подлежащее, которое является частью   субъектно-предикативного 

сочетания, обозначает какую-либо часть или характеристику предмета или лица, 

занимающего позицию главного подлежащего в целом предложении.  

Примеры:  

今天天气怎么样？ 



 « 今 天 » - подлежащее, « 天 气 怎 么 样 » сказуемое, выраженное субъектно-

предикативным сочетанием, где «天气» является субъектом, «怎么样» - предикатом. 

Слово «天气» (погода) является только одной их характеристик «今天» (сегодняшнего 

дня).    

大卫头疼。 

«大卫» - подлежащее, «头疼» сказуемое, выраженное субъектно-предикативным 

сочетанием, где «头 » является субъектом, «疼 » - предикатом. Слово «头 » (голова) 

является только одной их частей тела «大卫» (Давея).    

今天天气不好。 

他汉语很好。 

那个学校环境不错。 

这本书质量很好，可是价格太贵。  

 

 

Урок 5. 我最喜欢的季节 

 

Мой любимый сезон 

 

Цели урока 

 

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

обсуждать погоду (вести разговоры о погоде); 

2. Формирование и совершенствование умений монологической речи;  

3. Формирование и совершенствование умений аудирования и чтения вслух 

(практика аудирования и чтения); 

4. Формирование иероглифической компетенции (иероглифика): научиться 

узнавать и писать иероглифы урока. 

 

Задачи и содержание урока 

  

 Формирование коммуникативной компетенции:  

- научиться обсуждать погоду (вести разговоры о погоде); 

- формирование умений письма: научиться писать письма личного характера.  

 

 Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой 

материал):   

- конструкция «不冷也不热»; 

- глагол «觉得». 

 

 Формирование фонетической компетенции, умений аудирования  и чтения 

вслух (аудиоматериалы, средства наглядности): 

- упражнение на понимание прослушанного, аудирование; 

- упражнение на развитие умений чтения вслух. 

 

 Формирование иероглифической компетенции:  

- научиться узнавать и писать некоторые иероглифы урока; 



- общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт в 

иероглифах; 

-знакомство с некоторыми составными элементами (ключами) китайских 

иероглифов. 

 

 Формирование социокультурной компетенции:  

- времена года в Пекине и Москве. 

 

 

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 фонетических упражнений и аудирование. 

8. Практическая деятельность. 

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

Китай».  

10. Домашнее задание.  

 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности и 

образовательной среды 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

 

Работа с текстом урока 

 

Текст данного урока представляет собой письмо личного характера, которое 

условно можно разделить на несколько смысловых частей, структуру и содержание 

которых необходимо подробно объяснить ученикам. 

Имя адресата в китайском языке, как правило, пишется в верхнем левом углу, имя 

адресанта и дата – в нижнем правом углу. 

Содержание письма условно можно разделить на три смысловые части: 

приветственные слова, основное содержание, пожелания, тёплые слова, надежда на 

скорую встречу.   

Текст письма, представленного в данном уроке, также содержит в себе описание 

погоды. 

После прочтения и обсуждения текста урока, рекомендуется предложить ученикам 

написать своё письмо по образцу.  

 

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.  

 

Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 1: 

 

男孩儿：喂， 您好， 请问是王老师家吗？ 

女人： 我是王老师。你是谁？ 

男孩儿：我是大卫。 

女人：你好，大卫。有什么事吗？ 

男孩儿：我打算去北京。王老师，夏天北京的天气热不热？ 

女人：很热。现在是七月，非常热。 

男孩儿：您最近忙不忙？ 

女人：忙， 可是我欢迎你来玩。  

 

Иероглифический текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», 

упражнение 2: 

 

如果感到幸福你就拍拍手， 

如果感到幸福你就拍拍手， 

如果感到幸福就快快拍拍手呀， 

看哪大家都一起拍拍手。  

 

Это текст детской китайской песни. Ученикам предлагается прослушать песню, 

затем при помощи учителя разобрать содержание, потом ещё раз послушать песню, спеть 

её синхронно с записью, хлопая при этом в ладоши.  

 

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 узнают и учатся писать иероглифы данного урока и закрепляют навыки 

написания иероглифов, изученных в предыдущих уроках.  

При презентации иероглифического материала необходимо подробно объяснять 

обучающимся структуру каждого нового иероглифа, значение каждого его составного 

элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иероглифе.  

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и 

употребления некоторых графем (ключевых знаков), а также практика их написания.  

 

Составные элементы иероглифов (графемы):  

 

冫 - графема «лёд», иногда называют графема «вода в две точки» (两点水 )  в 

иероглифе «冷» является ключом. Значения иероглифов, содержащих в себе ключевой 

знак «冫», как правило, связаны с холодом и со льдом. Графема «冫» (лед) обычно 

расположена в левой части иероглифа. Примеры иероглифов, содержащих в себе 

ключевой знак «冫» (лёд) «冰» «冻» «冲».  

灬– графема «огонь», один из вариантов написания ключевого знака «火» (огонь). 

Данную графему иногда также называют «четыре нижних точки» (四点底). В иероглифе «

热» графема «灬» является ключом.  Значения иероглифов, содержащих в себе ключевой 

знак «灬», как правило, связаны с огнём. Графема «灬» (огонь) обычно расположена в 

нижней части иероглифа. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «灬» 

(огонь) «烈» «煮» «烹».  

禾 - графема «злак». В иероглифе «秋» графема «禾» является ключом.  Значения 

иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «禾», как правило, связаны с растениями, 

всходами, ростками. Графема «禾» (злак) обычно расположена в левой части иероглифа.  

Являясь составной частью иероглифа, пишется немного уже, чем в полном варианте 

написания. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «禾» (злак) «秒» «种» 

«称». 

 

Формирование социокультурной компетенции  

 

В лингвострановедческом модуле Урока 5 обсуждаются особенности времен года в 

столицах двух стран-соседей – России и Китая. В процессе изучения сезонов в Пекине и 

Москве акцент делается на применение сравнительного подхода. 

 

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.  

 



Практическая деятельность 

 

1. Коммуникативное упражнение «Говорим о погоде» 

Обучающиеся в группах по 5-6 человек обсуждают погоду в своём и других 

регионах, сравнивают погоду в своём регионе с погодой в других городах, например, в 

Пекине. Перед выполнением данного упражнения можно попросить учеников заранее 

посмотреть прогноз погоды на неделю в различных городах.  

 

2. Упражнение «письмо другу»  

Школьники пишут письмо своему другу, в котором описывают погоду в своём 

городе, спрашивают, какая погода в городе, где живёт друг, интересуются, когда друг 

приедет к ним в гости, сообщают о намерениях и дате приезда к нему в гости и т.д. 

Учитель оказывает ребятам помощь при написании письма, учит красиво формулировать 

мысли на китайском языке, подсказывает подходящие конструкции, рекомендует ребятам 

смотреть незнакомые слова в словаре.  

 

Справочные материалы учителя 

 

Комментарий к тексту и лексико-грамматический комментарий 

 

Комментарий к тексту 

 

(1) 不冷也不热。 

В данном предложении наречие «也» используется в качестве связки, ставится 

перед вторым сказуемым, используется для выражения сочинительной связи и 

переводится на русский язык союзами «ни…, ни…». 

Примеры:  

不冷也不热. Данное предложение переводится на русский язык как «ни холодно, 

ни жарко» и выражает значение «как раз то, что надо, комфортно» 

不大也不小 

不多也不少 

 

(2) 我觉得秋天最好。 

В данном предложении субъектно-предикативное сочетание предложение (фраза) «

秋 天 最好 » является дополнением к сказуемому, выраженному глаголом « 觉 得 ». 

Сочетание «秋天最好» в свою очередь является полноценным предложением, где «秋天» - 

подлежащее, «好» - сказуемое, «最» - обстоятельство.  

 

(3)  Глагол «觉得» обычно используется для выражения субъективного мнения 

или описания субъективных ощущений.   Дополнениями к сказуемому, выраженному 

глаголом «觉得», часто являются целые предложения (со своим подлежащим, сказуемым, 

дополнением и т.д.).  

Примеры: 

我觉得中国菜很好吃。 

我觉得汉字不容易写。 

他觉得这里的环境很好。 

    



Грамматический комментарий 

 

Наречие «最» 

 

Наречие « 最 » (самый) используется для выражения превосходной степени 

сравнения. Предложение «北京秋天最好» означает, что осенью в Пекине лучше всего 

(если сравнивать с другими временами года). 

 

 

Обобщение и рефлексия учебной деятельности (Раздел 1) 

 

1. Оценка степени развития познавательного интереса и эффективности 

методики проведения занятий  

 

В процессе изучения первого раздела происходит формирование и 

совершенствование умений устного общения в различных сферах бытового общения. 

Кроме того, в данном разделе значительно расширен культурологический модуль.    

Оценивая эффективность занятий, учителю необходимо обращать внимание на 

активность и инициативность учеников при выполнении коммуникативных заданий, а 

также на умение учеников адекватно воспринимать реалии иной культуры, соотносить их 

с реалиями своей культуры. Важно, чтобы школьники, знакомясь с «чужой» культурой 

продолжали воспринимать себя представителями своей родной культуры.  

 

(1)  Работа с текстами. Учитель оценивает навык чтения, умение 

пересказывать текст, умение построить и представить собственный текст, умение задавать 

вопросительные предложения по тексту. Кроме того, оценивается степень концентрации 

внимания школьников при работе с текстами уроков, а также инициативность, активность 

и желание принимать участие в коммуникации на иностранном языке. Учитель также 

оценивает, насколько ученикам удается реализовывать соответствующие 

коммуникативные задачи.  

(2) Выполнение упражнений, участие в аудиторной деятельности.  Учитель 

оценивает умение вести диалог-расспрос, диалог-уточнение и другие виды бесед. Он 

также оценивает наличие и степень мотивации, желания принимать участие в учебной 

деятельности, активность и инициативность при выполнении коммуникативных заданий и 

практических заданий, умение работать в команде.   

(3) Работа с аудиоматериалами и выполнение упражнений, направленных 

на обучение чтению вслух.  Учитель оценивает качество произношения: темп, тоны, звуки, 

интонационный рисунок; умение извлекать информацию, заданную в явном и косвенном виде. 

При работе с аудиоматериалами учитель оценивает, прежде всего, старательность и 

прилежность учеников. Учителю также следует обращать внимание на наличие у 

школьников интереса к текстам, предназначенным для обучения чтению вслух, нравятся 

ли им тексты, нравится ли им данный вид деятельности, интересно ли ребятам читать и 

учить предложенные стихи и т.д.  

(4) Иероглифика. Учитель оценивает то, насколько удалось привить 

школьникам интерес к иероглифике, нравится ли им прописывать и изучать иероглифы, 

хватает ли у них терпения прописывать иероглифы, выполняют ли они подобные задания 

с удовольствием. Кроме того, учитель оценивает степень сформированности 

иероглифической компетенции: способны ли ученики видеть и понимать структуру и 



этимологию иероглифов, насколько правильно ученики прописывают иероглифы, 

соблюдают ли они порядок черт при написании иероглифов. 

(5) Ролевые игры. В данном разделе большинство ролевых коммуникативных 

игр рекомендуется проводить в форме опроса или интервью. Учитель оценивает умение 

привлекать для поиска нужной информации различные источники, представлять 

результаты мини-исследования, интервью и других индивидуальных и групповых форм 

работы с информацией, степень развитости информационно-коммуникационную 

компетентность школьников. Также оценивается наличие интереса у учеников к 

подобным коммуникативным играм, инициативность, активность и желание школьников 

участвовать в интервью и различного рода играх, способность учеников самостоятельно 

обобщать результаты опроса (например, в форме таблицы, диаграммы или схемы). 

(6) Формирование умений письма. Учитель оценивает, насколько интересно 

ученикам выполнять задания, предполагающие изложение мыслей в письменной форме, а 

также то, насколько ученики усвоили структуру некоторых типов текстов на китайском 

языке. 

 

1.  Проверка уровня владения языковым материалом  

 

(1) Прослушайте слова, запишите их чтение, используя транскрипцию пиньинь. 

起床（１），  晚上（2），明年（３） ,春节（３）， 星期六（3），  刮风

（4）， 打算 （５），时候（５）， 夏天（5），春天 （5），秋天（5），冬天（5）。  

 

(2) Прослушайте слова, запишите их иероглифами. 

每天（１），早上（2） , 今天（3），中国（３），  雨伞（４），  现在  

（４），最近 （5），常常（５）。  

 

(3) Чтение вслух.  Прочитайте следующие фразы. 

Учитель пишет фразы на доске иероглифами, школьникам предлагается записать 

чтение данных фраз, используя транскрипцию пиньинь, затем прочитать и перевести 

данные фразы.  

 现在九点半。 （１） 

 你今天有事吗？（１） 

 我跟他们一起打羽毛球。（1） 

 我每天七点一刻起床。（2） 

 中国的春节是哪一天？（3） 

 外面风很大。（４）  

 我的雨伞在哪儿？ （4） 

 北京的春天常常刮风。（５） 

 北京的秋天不冷也不热。（5） 

 

(4) Работа с тонами. 

Учитель пишет следующие фразы на доске, используя транскрипцию пиньинь, 

школьникам предлагается проставить тоны, затем прочитать и перевести данные фразы.  

 Wo shi dian qu Jima jia. (1) 

 Wo mei tian wanshang shiyi dian shuijiao. (2) 

 Mingtian shi Shengdanjie. (3) 

 Jintian xiawu keneng xia yu. (4) 



 Jintian xiawu feng hen da, ni dai yuyi ba. (4) 

 Ni dasuan shenme shihou lai Beijing? (5) 

 Wo juede Beijing de qiutian zui hao. (５) 

 

(5) Проверка умений говорения в диалогической речи.  

 

В ходе проведения занятий учителю следует инициировать различного рода мини-

диалоги: например, попросить школьников поздороваться и попрощаться на китайском 

языке, ответить на вопросы, соответствующие изучаемой теме или актуальной ситуации?  

Данное вопросно-ответное упражнение содержит в себе вопросы по пройденным 

темам и помогает оценить степень сформированности умений говорения в диалогической 

речи. Примеры вопросов: 

 现在几点？你今天下午有事吗？ 你明天有事吗？ （1） 

 你每天几点起床？你每天几点睡觉？ （2） 

 新年是哪一天？圣诞节是哪一天？（3） 

 今天天气怎么样？明天天气怎么样？（ 4） 

 最近忙不忙？你觉得北京的哪个季节最好？（этот вопрос можно задавать 

на русском языке） （5）  

 星期六你打算干什么？ （5） 

 

Учитель может организовать упражнения, направленные на проверку степени 

усвоения грамматического материала, представленного в данном разделе и навыков его 

употребления в процессе коммуникации.  

Рекомендуется проводить проверку после повторения каждого урока, а также после 

комплексного повторения каждого раздела. Многократные повторения и проверки в 

разных формах способствуют закреплению и освоению материала учащимися и 

повышению учебного результата.  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК», 6 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, 

ПРИЛОЖЕН

ИЯ 

 ПОВТОРЕНИЕ 

1.   1. Повторение звуков 

китайского фонетического 

алфавита, базовых 

иероглифов и лексико-

грамматических структур. 

Работа с вводной частью и  

Приложениями учебника. 

Проговаривание звуков. 

Написание черт и 

отдельных иероглифов. 

Чтение текстов и 

отдельных слов. 

Формирование 

слухопроизноситель

ных, лексико-

грамматических  

навыков и навыков 

иероглифического 

письма.  

Говорение:  

Произношение отдельных звуков и 

звуковых сочетаний. 

Комбинированный диалог 

(сочетание разных типов диалогов) 

для решения сложных 

коммуникативных задач. 

 Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Выборочное понимание 



необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение)  

Письмо:  

распознавание и корректное 

написание  иероглифических 

знаков и их отдельных 

компонентов (черт, графем), фраз 

и выражений. 

 РАЗДЕЛ 1  ВРЕМЯ И ПОГОДА  

 

 Урок 1  Который час? 

 

2.   1. Обозначение времени. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 



иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

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. Обозначение времени. Новая 

грамматика: модальная 

частица «吧».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 



монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока.  

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

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. Обозначение времени. Закрепление Развитие навыков Говорение: Комбинированный 



Закрепление и обобщение.  грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Чтение 

стихотворения.  

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 2  В котором часу ты встаёшь с постели? 

 

5.   1. Режим дня. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Работа с разделом 

«Фразы для общения на 

уроке». Прослушивание 

аудиозаписей. 

чтения и 

иероглифического 

письма. 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

6.   2. Режим дня. Новая 

грамматика: обстоятельство 

времени, выраженное 

существительным со 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



значением времени; способы 

выражения времени в 

китайском языке.  

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Обстоятельство времени; способы 

обозначения точного времени. 

Порядок следования обстоятельств 

времени в предложении.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 



чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

7.   3. Режим дня. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Проектная 

работа: «Режим дня». 

Самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 



отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 3   Вчера, сегодня, завтра 

 

8.   1. Даты и время. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Работа с разделом 

«Фразы для общения на 

уроке». Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 



корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

9.  2. Даты и время. Новая 

грамматика: способы 

обозначения даты в 

китайском языке.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Обстоятельство времени; способы 

обозначения точного времени. 



Порядок следования обстоятельств 

времени в предложении.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

10.  3. Даты и время. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 



работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Праздники».  

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 4  Какая сегодня погода? 

 

11.   1. Погода и климат. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Работа с разделом 

«Фразы для общения на 

уроке». Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 



текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

12.   2. Погода и климат. Новая 

грамматика: предложения с 

субъектно-предикативным 

словосочетанием в роли 

сказуемого.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 



текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

13.   3. Погода и климат. 

Закрепление и обобщение.  

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра 

«Метеорологи». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Закрепление 

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 



Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 5  Моё любимое время года 

 

14.   1. Мой любимый сезон. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 



аудиозаписей. 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. 

15.   2. Мой любимый сезон. 

Новая грамматика: 

конструкция «不冷也不热

»; глагол 觉得.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 



 несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

16.   3. Мой любимый сезон. 

Закрепление и обобщение.  

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Закрепление 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 



грамматических навыков. 

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

Проект: «Погода». 

Самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. Поиск 

информации. 

Представление его в 

классе. Исполнение песни 

урока. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

17.   4. Закрепление и обобщение.  Обобщение и рефлексия 

учебной деятельности. 

Выполнение фонетических 

упражнений, 

прослушивание 

аудиозаписей. Работа с 

типичными выражениями 

в разных речевых 

ситуациях. Работа с 

речевыми образцами. 

Повторение ключевых 

лексико-грамматических 

конструкций из раздела 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

 

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; 



«Подведем итоги». 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. 

18.   5. 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  ЕДА И ОДЕЖДА 

 

 Урок 6  Мне, пожалуйста, 20 пельменей 

 

19.   1. 

 

Мои любимые блюда. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 



Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

20.   2. Мои любимые блюда. Новая 

грамматика: способы 

выражения неопределенного 

количества в китайском 

языке: счетное слово 点儿; 

вопросительное 

местоимение 什么; наречие 

一共; счетное слово 碗.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  



Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Вопросительные предложения с 

вопросительными 

местоимениями. Порядок слов в 

вопросительном предложении с 

вопросительным местоимением.  

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.   3. Мои любимые блюда. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 



Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. Чтение 

стихотворения урока. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 7  Покупает ли ваша семья товары для Праздника весны? 

 

22.   1. Подготовка к празднику. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

иероглифического 

письма. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

23.   2. Подготовка к празднику. 

Новая грамматика: союз 因

为.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 



услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

 

24.   3. Подготовка к празднику. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: «Традиции 

Праздника весны». Работа 

с разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Исполнение песни урока. 

 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 8  Какой цвет тебе нравится? 

 



25.   1. Мой любимый цвет. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



26.   2. Мой любимый цвет. Новая 

грамматика: 

сложноподчиненное 

предложение, 

выражающее причинно-

следственную связь; 

союзная конструкция «因

为……所以……»; счетное 

слово 种.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Счетные слова (классификаторы) в 

китайском языке. 

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.   3. Мой любимый цвет. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Чтение стихотворения 

урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  



иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 9  Какую вещь надеть – эту или ту? 

 

28.   1. Мой гардероб. Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  



Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

29.   2. Мой гардероб.   Союз «还

是» и «如果».  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 



содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 

30.   3. Мой гардероб. Закрепление 

и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: «Дизайнер 

одежды». Взаимодействие 

в группе. Применение 

правил работы в группе. 

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

Исполнение песни урока.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 



аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 10  Как он выглядит? 

 

31.   1. Внешний вид. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 



текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

32.   2. Внешний вид. Новая 

грамматика: словосочетания 

с определительной частицей 

的 ; глагольное 

словосочетание в роли 

определения.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 



школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

33.   3. Внешний вид. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра: 

«Счастливчик!». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Исполнение песни урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 



Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

34.   4. Закрепление и обобщение.  Обобщение и рефлексия 

учебной деятельности.  

Выполнение фонетических 

упражнений, 

прослушивание 

аудиозаписей. Работа с 

типичными выражениями 

в разных речевых 

ситуациях. Работа с 

речевыми образцами. 

Повторение ключевых 

лексико-грамматических 

конструкций из раздела 

«Подведем итоги». 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

 

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. 

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. 

35.   5. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 



текстов. 

 РАЗДЕЛ 3  СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

 

 Урок 11  Что Вас беспокоит? 

 

36.   1. Визит к врачу. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

аудирования, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 



чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

37.   2. Визит к врачу.  Новая 

грамматика: наречие 有点儿; 

конструкция «глагол +一下儿

»; послелоги со значением 

места 上面, 下面,左, 右.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 



Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

38.   3. Визит к врачу. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 



аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 12  Умеешь ли ты плавать? 

 

39.   1. Спортивные увлечения. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 



текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

40.   2. Спортивные увлечения. 

Новая грамматика: 

модальные глаголы 喜欢, 会; 

союз со значением условия 

要是.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 



школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 

значения. Отрицательная форма 

модальных глаголов.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

41.   3. Спортивные увлечения. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 



Подготовка и проведение 

дискуссии: Любимый вид 

спорта. Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

Чтение стихотворения 

урока. 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 13  Как пройти к бассейну? 

 

42.   1. Стороны, направления, 

ориентирование. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 



аудиозаписей. 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. 

43.   2. Стороны, направления, 

ориентирование. Новая 

грамматика: вопросительное 

местоимение  怎么; предлог 

向 ; префикс 第 , 

используемый для 

выражения порядковых 

числительных.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 



 несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Китайские числительные от 1 до 

99. Порядковые числительные 

(префикс 第). 

Вопросительные предложения с 

вопросительными 

местоимениями. Порядок слов в 

вопросительном предложении с 

вопросительным местоимением. 

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.   3. Стороны, направления, 

ориентирование. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра 

«Небылицы». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 14  Куда ты поедешь на каникулы? 

 



45.   1. Планы на каникулы. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



46.   2. Планы на каникулы. Новая 

грамматика: модальный 

глагол 可 以 ; составное 

глагольное сказуемое.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 



корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

47.   3. Планы на каникулы. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. 

Подготовка и проведение 

дискуссии: Планируем 

каникулы. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Чтение стихотворения  

урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



 Урок 15  На спортплощадке много людей 

 

48.   1. Спорт в жизни человека. 

Новые слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 



графем), фраз, выражений и 

текстов. 

49.   2. Спорт в жизни человека. 

Новая грамматика: 

сказуемое, выраженное 

глаголом наличия  «有 »; 

конструкция «有的…，有

的…»; предлог 给.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Парные грамматические 

конструкции (有的…., 有的… и т.д.). 

Чтение: 

Полное и точное понимание 



содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

50.   3. Спорт в жизни человека. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра «Запомни». 

Игра «Запретный город». 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Исполнение песни урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.  



Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

51.   4. Закрепление и обобщение.  Обобщение и рефлексия 

учебной деятельности. 

Выполнение фонетических 

упражнений, 

прослушивание 

аудиозаписей. Работа с 

типичными выражениями 

в разных речевых 

ситуациях. Работа с 

речевыми образцами. 

Игровая деятельность 

(приложения учебника 

«Цветной лабиринт», 

«Запретный город»). 

Повторение ключевых 

лексико-грамматических 

конструкций из раздела 

«Подведем итоги». 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.   

 

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. 

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. 

52.   5. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 РАЗДЕЛ 4  Я И МОИ ОДНОКЛАССНИКИ 

 



 Урок 16  Позвольте представить вам 

 

53.   1. Первая встреча. Новые слова 

и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 



графем), фраз, выражений и 

текстов. 

54.   2. Первая встреча. Новая 

грамматика: вводная фраза 

при обращении « 请 问 »; 

выражения «我来介绍一下» 

и «这是» при знакомстве.  

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Последовательно-связанные 

предложения. Глаголы с 

побудительным значением (请, 让) 

и особенности их употребления в 

последовательно-связанных 



предложениях.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

55.   3. Первая встреча. Закрепление 

и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Исполнение песни урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 



Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 17  Я хочу выбрать урок музыки 

 

56.   1. Мои любимые школьные 

предметы. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 



содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

57.   2. Мои любимые школьные 

предметы. Новая 

грамматика: модальный 

глагол 想. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 



тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 

значения. Отрицательная форма 

модальных глаголов.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

58.   3. Мои любимые школьные 

предметы. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 



работы в группе. Работа с 

разделом «Изучаем 

культуры: Россия и Китай».  

Чтение и анализ текста. 

Обсуждение. 

Чтение стихотворения 

урока.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 18  Можно ли воспользоваться твоим ластиком? 

 

59.   1. Школьная жизнь. Новые 

слова и выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

Развитие навыков 

говорения, 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 



урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

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. 

60.   2. Школьная жизнь. Новая 

грамматика: модальный 

глагол 能; выражение «在……

那儿»; глагол 借. 

 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 



урока. компетенции. 

 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи: 

Употребление модальных глаголов 

想，要，会，能，可以 и др. и их 

значения. Отрицательная форма 

модальных глаголов.  

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 



61.   3. Школьная жизнь. 

Закрепление и обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Игра «Что это 

такое?». Взаимодействие в 

группе. Применение 

правил работы в группе. 

Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

Чтение скороговорки 

урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

 Урок 19  Территория нашей школы 

 

62.   1. Моя школа. Новые слова и 

выражения.  

Работа с предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

Развитие навыков 

говорения, 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



семантизация новых слов. 

Работа с новыми 

иероглифами урока 

(разбор состава 

иероглифа, запись новых 

иероглифов и его 

отдельных элементов). 

Чтение основного текста 

урока. Прослушивание 

аудиозаписей. 

смыслового чтения,  

чтения и 

иероглифического 

письма. 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

63.   2. Моя школа. Новая 

грамматика: предложения 

наличия с глаголом-связкой 

Отработка грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и устный 

перевод предложений и 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

письменных 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



是; предлог 往; наречие 一直.  отдельных слов. Запись 

услышанных отдельных 

слов и предложений. 

Составление диалогов и 

монологов. Чтение, запись 

и морфемный разбор 

дополнительной лексики 

урока. 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

 

коммуникативных задач. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 

соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов.  

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Полное и точное понимание 

содержания несложных 

аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее 

чтение).  

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 



графем), фраз, выражений и 

текстов. 

64.   3. Моя школа. Закрепление и 

обобщение.  

Закрепление 

грамматических навыков. 

Написание 

иероглифического 

диктанта. Практическая 

игровая деятельность. 

Взаимодействие в группе. 

Применение правил 

работы в группе. Проект: 

«Экскурсия по школе». 

Самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. Поиск 

информации. 

Представление его в 

классе. Работа с разделом 

«Изучаем культуры: Россия 

и Китай».  Чтение и анализ 

текста. Обсуждение. 

Исполнение песни урока. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной компетенции.  

 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 

коммуникативных задач. 

Аудирование: Понимание 

основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы. 

Чтение: 

Ознакомительное чтение и 

понимание содержания 

аутентичного текста.   

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

65.   4. Контроль и коррекция 

полученных знаний, умений 

и навыков.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

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. 

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. 

   ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 

66.  
 

 1. Обобщение и 

систематизация знаний.  

Обобщение и рефлексия 

учебной деятельности. 

Повторение ключевых 

Развитие 

лексических 

навыков. Развитие 

Говорение: Комбинированный 

диалог (сочетание разных типов 

диалогов) для решения сложных 



 лексико-грамматических 

конструкций из раздела 

«Подведем итоги». Работа 

со справочным 

материалом.  

 

письменных 

навыков, навыков 

языкового перевода. 

Формирование 

умений 

аудирования.  

Развитие навыков 

устной речи. 

Развитие 

лингвосоциокультур

ной 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. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 

67.   2. Итоговая проверочная 

работа.  

Выполнение итоговой 

работы.  

Формирование 

самоконтроля и 

рефлексии. 

Говорение: Произношение 

отдельных звуков и звуковых 

сочетаний. 

Аудирование: 

Соблюдение основных требований 

к произношению звуков 

китайского языка и различение на 

слух всех звуков китайского языка; 



соблюдение правил тональной 

системы китайского языка. 

Чтение: 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо: распознавание и 

корректное написание  

иероглифических знаков и их 

отдельных компонентов (черт, 

графем), фраз, выражений и 

текстов. 
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